
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

отМ/ЯОаМг, ЛШЯ № 1/У£
Т- /г. Курган

Об утверждении плана мероприятий по приведению документации Управления 
государственных закупок Курганской области в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении 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» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по приведению документации Управления 
государственных закупок Курганской области в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных (далее -  
план) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственным за организацию выполнения мероприятий плана 
заведующего сектором правового, кадрового и информационного обеспечения 
Усманова Н.В.

3. Представить проекты документов в соответствии с планом мероприятий 
начальнику Управления государственных закупок Курганской области в срок до 
1 декабря 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления 
государственных закупок 
Курганской области А.Ю. Потапов

V



Приложение к приказу Управления государственных 
закупок Курганской области от «^К» 7 * / 2015
года № «Об утверждении плана мероприятий по 
приведению документации Управления государственных 
закупок Курганской области в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных»

План мероприятий по приведению документации Управления государственных закупок Курганской области в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных

Используемые сокращения:
УГЗ -  Управление государственных закупок Курганской области;
ИС -  информационные системы;
ПД -  персональные данные;
ТК РФ -  Трудовой кодекс Российской Федерации;
152-ФЗ -  Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Приказ ФСТЭК № 17 -  Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об 
утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
системах»;
Приказ ФСТЭК № 21 -  Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об 
утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных»;
ППРФ № 211 -  Постановление Правительства Российской Федерации от21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении 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»;
ППРФ № 1119 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
ППРФ № 687 - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
ППРФ № 512 -  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 года № 512«Об утверждении требований к материальным 
носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»; 
Методика ФСТЭК -  «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, 2008 год;



Типовые требования ФСБ -  Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных, предназначенных для 
обеспечения безопасности персональных данных, ФСБ России 21 февраля 2008 года№ 149/6/6-622;
294-ФЗ - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Приказ Минкомсвязи № 346 -  Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 346 «Об 
утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных».



№ Мероприятие Основание Форма ФИО
исполнителя

1 . Назначение комиссии по приведению 
документации УГЗ в соответствие с требованиями 
законодательства РФ в области ПД и возложение 
на Комиссию функции по определению уровней 
защищенности ПД при их обработке в ИС ПД

Организационная
необходимость

Приказ УГЗ (состав, положение) Бойко Н.В.
Талицких
М.В.

2. Анализ договоров и соглашений с третьими 
лицами и сотрудниками, которые имеют доступ к 
ПД и/или которым передаются ПД, с целью 
внесения в них пунктов о соблюдении 
конфиденциальности

ТСС РФ, 152-ФЗ Обязательство о неразглашении ПД;
Соглашение с контрагентами об обеспечении 
безопасности ПД, переданных на обработку 
(Дополнение в приказ УГЗ № 245 от 17.09.2015)

Бойко Н.В.
Талицких
М.В.

3. Приведение сбора персональных данных в 
соответствие с требованиями законодательства 
(согласие на обработку ПД на сайте + для 
законного представителя субъекта ПД)

152-ФЗ Электронная форма согласия (установление 
отметки о согласии об обработке ПД на сайте 
УГЗ)

Бойко Н.В.
Талицких
М.В.

4. Определение случаев получения ПД от субъектов 
персональных данных, когда получение согласия 
от субъектов ПД необязательно

152-ФЗ Письменное пояснение по факту сбора ПД без 
согласия субъекта ПД (дополнение в приказ УГЗ 
№245 от 17.09.2015)

Бойко Н.В.
Талицких
М.В.

5. Определение случаев получения ПД не от 
субъекта ПД

152-ФЗ Уведомление об обработке его ПД (дополнение в 
приказ УГЗ № 245 от 17.09.2015)

Бойко Н.В.
Талицких
М.В.

6 . Определение используемых средств защиты 
информации

152-ФЗ, Приказ 
ФСТЭК № 17, 
Приказ ФСТЭК № 
21; Методика 
ФСТЭК ППРФ № 
1119

Перечень применяемых средств защиты (Новый 
приказ по защите информации) + инструкция 
администратора безопасности ИС ПД

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

7. Организация составления Уведомления 
Роскомнадзора о начале обработки ПД

152-ФЗ, Приказ
Минкомсвязи
№346

Уведомление об обработке ПД Бойко Н.В.
Талицких
М.В.

8. Перечень помещений, в которых осуществляется 
обработка ПД и Порядок доступа сотрудников 
УГЗ в эти помещения

ППРФ №211 Внесение дополнений в приказ УГЗ № 245 от 
17.09.2015

Бойко Н.В.
Талицких
М.В.



9. Определение технических характеристик 
информационных систем персональных данных

Приказ ФСТЭК 
№21

Технический паспорт ИС ПД (приказ о 
«Контролируемой зоне»)

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

10. Назначение лица, ответственного за организацию 
защиты ПД в УГЗ КО

152-ФЗ Приказ о назначении и утверждение инструкции 
ответственного за организацию защиты ПД

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

11. Разработка моделей угроз безопасности ПД при 
их обработке в ИС ПД

ППРФ № 1119 Приказ «Модели угроз безопасности 
персональных данных при их обработке в ИС 
ПД»

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

12.

ЗАЩИТА ПД, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ППРФ № 1119 Регламент определения уровня защищенности 
ПД, обрабатываемых в ИС ПД (приказ по 
защите)

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

ППРФ № 1119 Протокол определения ущерба субъекту ПД, 
Акты определения уровня защищенности ПД, 
обрабатываемых в ИС ПД

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

ППРФ № 687; 
ППРФ №512; 
Приказ ФСТЭК 
№21

Регламент по учету, хранению и уничтожению 
носителей ПД (приложение - журнал учета 
выдачи машинных носителей данных, 
содержащих ПД; акт об уничтожении машинных 
носителей, предназначенные для обработки и 
хранения конфиденциальной информации; акт 
об уничтожении бумажных носителей ПД; 
перечень сроков хранения бумажных носителей)

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

152-ФЗ, ППРФ № 
687, ФСТЭК №21

Регламент по допуску сотрудников и третьих лиц 
к обработке ПД (приложение -  заявки на 
предоставление доступа к ПД)

Бойко Н.В.
Талицких
М.В.

152-ФЗ Регламент по реагированию на запросы 
субъектов ПД (приложение -  журнал 
регистрации запросов)

Бойко Н.В.
Талицких
М.В.

Типовые 
требования ФСБ

Регламент по работе, учету и хранению средств 
криптографической защиты информации

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

152-ФЗ,
294-ФЗ

Регламент по взаимодействию с органами 
государственной власти в области ПД (журнал 
учета проверок, журнал регистрации запросов 
органов власти)

Бойко Н.В.
Талицких
М.В.





152-ФЗ;
Приказ ФСТЭК 
№21

Приказ ФСТЭК № 
21, ППРФ №1119; 
152-ФЗ

Регламент по резервному копированию ПД (план 
резервного копирования ПД, журнал 
восстановления данных учета создания и
использования резервных копий ПД)__________

План внутренних проверок соблюдения 
требований законодательства в области ПД;
План пересмотра внутренних нормативных 
актов по ПД; Журнал учета инцидентов 
безопасности ПД; Заявка на расследование 
инцидента безопасности ПД; Протокол 
расследования инцидента безопасности ПД; 
Протокол пересмотра внутренних нормативных 
актов по ПД; Протокол проведения внутренней 
проверки на соблюдение требований 
законодательства в области ПД; Акт 
проведения расследования инцидента 
безопасности ПД; Акт пересмотра внутренних 
нормативных актов по ПД;
Акт проведения внутренней проверки на 
соблюдение требований законодательства в 
области ПД________________ _____________

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.

Талицких
М.В.
Бойко Н.В.


