
 
 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  Т Ю М Е Н С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  Д У М Ы  

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от 10.12.2009   № 11д  
 

Об организации работ по обеспечению 
сохранности персональных данных, 
обрабатываемых без использования 
средств автоматизации, и исключающих 
несанкционированный доступ к ним 
(в ред. распоряжений от 05.12.2012 № 24д, 

от 18.08.2014 № 18д, от 28.07.2015 № 25д, от 

05.12.2016 № 25д, от 07.04.2021 № 8д) 

 

С целью организации работ по обеспечению сохранности персональных 

данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, и 

исключающих несанкционированный доступ к ним в соответствии с 

Положением об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687, 

статьей 34 Устава города Тюмени 

 

1. Назначить ответственными за обеспечение безопасности персональных 

данных, обрабатываемых без использования средств автоматизации, в отделе 

бухгалтерского учета и отчетности, отделе   организационной и кадровой 

работы, отделе правовой и экономической экспертизы Тюменской городской 

Думы руководителей данных структурных подразделений. 

Помощники депутатов Тюменской городской Думы несут персональную 

ответственность за обеспечение безопасности персональных данных, 

обрабатываемых без использования средств автоматизации. 
(пункт в ред. распоряжения от 07.04.2021 № 8д) 

2. Возложить на ответственных за обеспечение безопасности 

персональных данных следующие обязанности: 
(в ред. распоряжения от 28.07.2015 № 25д) 

2.1. допуск к персональным данным, обрабатываемым в Тюменской 

городской Думе, предоставлять только лицам и в порядке, определенным 

Положением о порядке обработки персональных данных в Тюменской 

городской Думе; 



(в ред. распоряжения от 05.12.2012 № 24д) 

2.2. ограничить допуск других лиц к ключам от помещения в месте 

хранения, осуществлять вскрытие и закрытие помещения только работниками, 

работающими в данном помещении. 
(в ред. распоряжения от 18.08.2014 № 18д) 

2.3. хранить материальные носители персональных данных в сейфе 

(металлическом шкафу); 

2.4. немедленно известить Председателя Тюменской городской Думы в 

случаях: 
(в ред. распоряжения от 28.07.2015 № 25д) 

- утери ключей от кабинета или сейфа (металлического шкафа), в 

которых хранятся персональные данные; 

- нарушения целостности пломб (печатей) кабинетов, в которых хранятся 

персональные данные; 

- несанкционированного доступа к персональным данным.  

3. Ответственным за обеспечение безопасности персональных данных 

запрещается: 

- осуществлять обработку персональных данных в присутствии лиц, не 

предусмотренных Положением о порядке обработки персональных данных в 

Тюменской городской Думе, и не являющихся субъектом обрабатываемых 

персональных данных; 
(в ред. распоряжения от 05.12.2012 № 24д) 

- оставлять в свое отсутствие незакрытым на ключ кабинет, в котором 

хранятся персональные данные. 

4. Ответственные за обеспечение безопасности персональных данных 

имеют право: 
(в ред. распоряжения от 28.07.2015 № 25д) 

- требовать от работников Тюменской городской Думы соблюдения 

порядка обработки персональных данных, установленного правовыми актами 

Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми 

актами города Тюмени; 
(в ред. распоряжений от 05.12.2012 № 24д, от 18.08.2014 № 18д) 

- требовать проведение служебных расследований по фактам нарушения 

конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, 

приводящим к снижению уровня защищенности персональных данных. 

5. Утратил силу в соответствии с распоряжением от 28.07.2015 № 25д. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 
(в ред. распоряжения от 28.07.2015 № 25д) 

 С.М. Медведев 
 


