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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Руководство определяет обязанности, права и 

ответственность сотрудника Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (далее - Институт), 

назначенного ответственным за организацию обработки персональных 

данных (далее – ПДн) в информационной системе персональных данных 

(далее – ИСПДн). 

1.2. Требования настоящего руководства являются дополнением к 

должностной инструкции сотрудника Института, назначенного приказом 

ректора ответственным за организацию обработки ПДн. 

1.3. При назначении сотрудника Организации ответственным за 

организацию обработки ПДн требования настоящей инструкции должны 

быть при необходимости внесены в должностную инструкцию назначенного 

работника. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПДН 
 

2.1. Ответственный за организацию обработки ПДн обязан знать и 

выполнять требования законодательства Российской Федерации и локальных 

актов Института, устанавливающих правила обработки и защиты ПДн. 

2.2. При эксплуатации ИСПДн ответственный за организацию 

обработки ПДн обязан: 

2.2.1. Контролировать выполнение и принимать меры к выполнению 

требований организационно – распорядительной документации (далее – 

ОРД).  

2.2.2. Знать и выполнять требования внутреннего регламента 

Института. 

2.2.3. Планировать, координировать и контролировать действия 

администратора безопасности и ответственных пользователей при 

выполнении работ, предусмотренных организационно – распорядительной 

документацией по защите ПДн в ИСПДн и документами, определяющими 

политику Института в области обработки ПДн. 

2.2.4. Организовать обучение и контроль знаний пользователей ИСПДн 

в области защиты и обработки ПДн. 

2.2.5. Контролировать изменения в конфигурации ИСПДн и оценивать 

последствия этих изменений, а также организовывать работы по 

восстановлению конфигурации ИСПДн и ее системы защиты информации. 

2.2.6. Контролировать уровень защищенности ПДн, обрабатываемых в 

ИСПДн и организовывать работы по доработке системы защиты информации 

с целью обеспечения установленного для ИСПДн уровня защищенности 

ПДН. 



 

3. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАБОТКИ ПДН 

 

Ответственный за организацию обработки персональных данных вправе: 

3.1. Готовить на подпись руководству Института распоряжения и 

приказы в части мер по защите ПДн, обрабатываемых в ИСПДн, и мер по 

организации обработки ПДн. 

3.2. Привлекать к действиям, связанным с защитой и обработкой ПДн 

всех пользователей ИСПДн, а также сотрудников Института, не являющихся 

пользователями ИСПДн. 

3.3. Требовать от руководства Института организационного и 

материального обеспечения работ по защите ПДн, обрабатываемых в 

ИСПДн, и обеспечения работ по организации обработки ПДн. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПДН 

 

4.1. На ответственного за организацию обработки ПДн возлагается 

ответственность: 

4.1.1. За организацию соблюдение режима конфиденциальности ПДн, 

обрабатываемых в ИСПДн Института. 

4.1.2. За правильность понимания и полноту выполнения задач, 

функций, прав и обязанностей, возложенных на него по организации защиты 

и организации обработки ПДн. 

4.1.3. За соблюдение требований локальных актов Института по 

вопросам обработки и защиты ПДн. 

4.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных 

несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Руководством, в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Настоящее Руководство утверждается и вводится в действие 

приказом ректора Института. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Руководству утверждаются в 

форме проекта изменений к настоящему Руководству и вводятся в действие 

приказом ректора Института. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С настоящим Руководством ответственного за организацию обработки 

персональных данных в ФАУ ДПО ИПКЛХ, ознакомлен (а): 

 

__________________________________________________________________ 
(должность) 

 

_____________________________/_____________________________________ 
(подпись)       (ФИО) 

 

«____»________________20____ г. 

 


