
Министерство  социальной  политики  Нижегородской  области
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального

обслуживания населения  городского округа Навашинский»
607100, Нижегородская область,  г.о. Навашинский,  г. Навашино, ул.1 Мая, д.4
тел.: (8 83175) 5-72-84, факс: (8 83175) 5-50-64, е-mail:    mucspn  -  nav  @  yandex  .  ru  

П Р И К А З

от 29.12.2018 г.                                г. Навашино                                    № 2130

Об утверждении Положений по обработке и защите персональных данных 
работников ГБУ «КЦСОН городского округа Навашинский», по обработке персональных данных

граждан, обратившихся за социальными услугами в полустационарной форме, 
в форме социального обслуживания на дому в ГБУ «КЦСОН городского округа Навашинский», 

об утверждении порядка хранения персональных данных, об утверждении положения 
о порядке уничтожения носителей, содержащих персональные данные 

в ГБУ «КЦСОН городского округа Навашинский», положения по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в ИСПДн, об утверждении
 правил работы с ресурсами сети Интернет и электронной почтой     

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных  данных»,  «  Положения  об  обеспечении  безопасности  персональных
данных  при  их  обработке  в  информационных  системах  персональных  данных»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007
года № 781, на основании приказа министерства социальной политики Нижегородской
области от 30.01.2015 года № 34, а также в целях приведения локальных нормативных
актов ГБУ «КЦСОН городского округа Навашинский» в соответствие с действующим
законодательством РФ, приказываю:

1. Утвердить:
-  Положение  по  обработке  и  защите  персональных  данных  работников

государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  городского  округа  Навашинский»  (приложение   1  к
настоящему приказу).

-  Положение  по  обработке  персональных  данных  граждан,  обратившихся  за
социальными  услугами  в  полустационарной  форме,  в  форме  социального
обслуживания  на  дому  в  государственное  бюджетное  учреждение  «Комплексный
центр  социального  обслуживания  населения  городского  округа  Навашинский»
(приложение 2 к настоящему приказу).

-  Порядок  хранения  персональных  данных  в  государственном  бюджетном
учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения городского
округа Навашинский» (приложение 3 к настоящему приказу).

- Положение по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
в ИСПДн (приложение  4 к настоящему приказу).

-  Правила  работы  с  ресурсами  сети  Интернет  и  электронной  почтой  в
государственном  бюджетном  учреждении  «Комплексный  центр  социального



обслуживания  населения  городского  округа  Навашинский»  (приложение   5  к
настоящему приказу). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
    3. Секретарю ознакомить работников, непосредственно осуществляющих обработку
персональных данных с настоящим приказом в срок до 01.02.2019 г.
        

         Директор ГБУ «КЦСОН                                           О.Ю. Роньжева
         г. о. Навашинский»     

С приказом ознакомлен:

                   _____________    _______________           _____________
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