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Инструкция  

лица,  ответственного за организацию работу по защите информации и обеспечение безо-

пасности обработки персональных данных в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая Инструкция  определяет обязанности, права и ответственность сотрудника орга-

низации, назначенного ответственным за организацию работы по защите информации и 

обеспечение безопасности обработки персональных данных в техникуме. 

1.2.Требования настоящего руководства являются дополнением к должностной инструкции со-

трудника организации «Организация», назначенного приказом директора ответственным за 

организацию работы по защите информации и обеспечение безопасности обработки персо-

нальных данных 

1.3.При назначении сотрудника Организации ответственным за организацию работы по защите 

информации и обеспечение безопасности обработки персональных данных должны возло-

жение функциональных обязанностей должны быть оформлены дополнительным соглаше-

нием к трудовому договору/эффективному контракту назначенного работника. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Обязанности 

2.1.Ответственный за организацию работы по защите информации и обеспечение безопасности 

обработки персональных данных обязан знать и выполнять требования законодательства РФ 

и локальных актов Организации, устанавливающих правила обработки и защиты ПДн. 

2.2.Ответственный за организацию работы по защите информации обязан: 

2.3.Контролировать выполнение и принимать меры к выполнению требований организационно- 

распорядительной документации (далее – ОРД).  

2.4.Планировать, координировать и контролировать действия пользователей при выполнении 

работ, предусмотренных организационно-распорядительной документацией по обработке 

ПДн и документами, определяющими политику Организации в области обеспечения ин-

формационной безопасности 

 

Права 

Ответственный за организацию за организацию работы по защите информации и обеспече-

ние безопасности обработки персональных вправе: 

2.5.Готовить на подпись директору распоряжения и приказы в части мер по организации ин-

формационной безопасности и организации обработки и защиты ПДн сотрудников  и обу-

чающихся.  

2.6.Привлекать к действиям, связанным с защитой и обеспечением безопасности обработки 

персональных данных сотрудников Организации. 

2.7.Требовать от руководителя Организации организационного и материального обеспечения 

работ по защите информации и обеспечение безопасности обработки персональных  данных 

сотрудников  и обучающихся. 

 

 

Приложение №2 

к приказу ГАПОУ СО «НТТМПС» 

от 19.06.2019г.  №207-л
 



 

 

Ответственность 

2.8.На ответственного за организацию работы по защите информации и обеспечение безопасно-

сти обработки персональных данных возлагается ответственность: 

2.9.За соблюдение требований локальных актов организации по вопросам защиты информации 

и обеспечение безопасности обработки персональных данных. 

2.10. За правильность понимания и полноту выполнения задач, функций, прав и обязанностей, 

возложенных на него в соответствии с приказом дополнительных  функциональных обязан-

ностей. 

2.11. Ответственный за организацию работы по защите информации и обеспечение безопас-

ности обработки персональных несет ответственность за ненадлежащее исполнение или не-

исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Руководством, в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ   

с Инструкцией лица,  ответственного за организацию работу по защите информации и 

обеспечение безопасности обработки персональных данных в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

 

 

 

 

 

 
 

Заместитель директора по СПР  Н.В. Белоусова 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


