
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

 

14.11.2013                                                                                         № 184 

 

г.Тверь 

 
 

О внесении изменений в приказ Комитета по делам молодежи Тверской 

области от 28.04.2011 № 86 «Об утверждении положения о работе с 

персональными данными в комитете по делам молодежи  

Тверской области» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.03.2012      

№ 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. Внести в  Положение о работе с персональными данными в 

Комитете по делам молодежи  Тверской области, утвержденное  приказом  

Комитета по делам молодежи Тверской области от 28.04.2011 № 86 «Об 

утверждении положения о работе с персональными данными в Комитете по 

делам молодежи Тверской области» изменения, дополнив его следующими 

приложениями: 

а) правила обработки персональных данных в Комитете по делам 

молодежи Тверской области (Приложение 1); 

б) правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей в Комитете по делам молодежи Тверской области 

(Приложение 2); 

в) правила осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных Комитете по делам молодежи Тверской области (Приложение 3); 

г) правила работы с обезличенными данными Комитета по делам 

молодежи Тверской области (Приложение 4); 

д) перечень информационных систем персональных данных Комитета 

по делам молодежи  Тверской области (Приложение 5); 



е) перечни персональных данных, обрабатываемых в Комитете по 

делам молодежи Тверской области в связи с реализацией трудовых 

отношений (Приложение 6); 

ж) перечни персональных данных, обрабатываемых в Комитете по 

делам молодежи Тверской области в связи с осуществлением 

государственных функций (Приложение 7); 

ж) перечень должностей сотрудников Комитета по делам молодежи 

Тверской области, ответственных за проведение мероприятий по 

обезличиванию обрабатываемых персональных данных (Приложение 8); 

з) перечень должностей сотрудников Комитета по делам молодежи 

Тверской области, замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным (Приложение 9); 

и) должностная инструкция ответственного за организацию обработки 

персональных данных в Комитете по делам молодежи Тверской области 

(Приложение 10); 

к) типовая форма разъяснения субъекту персональных данных 

юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные 

(Приложение 11); 

л) порядок доступа сотрудников Комитета по делам молодежи 

Тверской области в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных (Приложение 12). 

2. Ведущему консультанту отдела финансовой деятельности и 

кадровой работы Комитета по делам молодежи Тверской области              

Давыдовой А.М. довести настоящий приказ до сотрудников Комитета по 

делам молодежи Тверской области, в части их касающейся. 

3. Признать утратившими силу:  

а) приказ Комитета по делам молодежи Тверской области от 18.02.2008 

№ 1-к «О персональных данных»; 

б) приказ Комитета по делам молодежи Тверской области от 24.12.2009 

№ 180-1 «Об утверждении положения о работе с персональными данными 

физических лиц в комитете по делам молодежи Тверской области». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета 

по делам молодежи                                                                         Н.Е.Моисеева

  

 

 

 

 

 

 


