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О порядке доступа государственных гражданских служащих Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

Во исполнение абзаца двенадцатого  подпункта «б» пункта 1 Перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211,   приказываю:
1. Утвердить порядок доступа государственных гражданских служащих Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее – Порядок доступа).
 2. Отделу кадров, специальной работы и правового обеспечения  (Е.В. Петренко) ознакомить заинтересованных лиц с Порядком доступа под роспись.
 3. Признать утратившим силу приказ Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 августа 2016 года №477 «О порядке доступа государственных гражданских служащих Забайкальского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в помещения, в которых ведется обработка персональных данных» 
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель							                     И.Л. Сарин

























УТВЕРЖДЕН
 приказом
 Федеральной службы по
 регулированию алкогольного рынка
 от ____20.12.2017_ № _107к__ 

      
 Порядок доступа государственных гражданских служащих Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

1. Настоящий Порядок определяет правила доступа в помещения Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Забайкальского управления Ростехнадзора), где хранятся и обрабатываются персональные данные, в целях исключения несанкционированного доступа к персональным данным, а также обеспечения безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от неправомерных действий в отношении персональных данных.
 2. Доступ в помещения Забайкальского управления Ростехнадзора, где хранятся и обрабатываются персональные данные, осуществляется в соответствии с Перечнем должностей государственных гражданских служащих Забайкальского управления Ростехнадзора, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным (далее – Перечень), который утверждается приказом руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора.
3. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка или хранение персональных данных, лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими, замещающими должности согласно Перечню, возможно только в сопровождении государственного гражданского служащего, замещающего должность в соответствии с Перечнем.
4. Для помещений, в которых хранятся и обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащих персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Данный режим должен обеспечиваться, в том числе:
запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время;
 закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие персональные данные, во время отсутствия в помещении государственных гражданских служащих, замещающих должности согласно Перечню.
 5. Помещение, где хранятся и обрабатываются персональные данные федеральных государственных гражданских служащих и работников Забайкальского управления Ростехнадзора,- город Чита, ул. Тимирязева, д. 27А, кабинет 309, кабинет 304, кабинет 214.  
6. Внутренний контроль за соблюдением в Забайкальском управлении Ростехнадзора настоящего Порядка и требований к защите персональных данных осуществляется лицами, ответственными за организацию обработки персональных данных.
 





