
 
 

 
 

 

Копия  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 20.07.2021 № 504-р  

     г.Ершов  
      

О защите информации.  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой 

без использования средств автоматизации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 г. №211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных», постановления 

Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных" и руководствуясь Уставом Ершовского муниципального 

района Саратовской области: 

1. Создать комиссию по защите информации не являющейся 

государственной тайной: 

1.1. Утвердить состав комиссии по защите информации согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению. 

1.2.Утвердить положение о комиссии по защите информации не 

являющейся государственной тайной согласно приложению №2 к настоящему 

распоряжению. 

2.Утвердить план мероприятий по защите информации согласно 

приложению №3 к настоящему распоряжению. 

3.Утвердить типовые формы документов по защите информации: 

3.1.Журналы по защите информации согласно приложению №4 к 

настоящему распоряжению. 

3.2.Протокол заседания комиссии по защите информации согласно 

приложению №5 к настоящему распоряжению. 

3.3.Акт определения уровня защищенности ПДн при их обработке в 

ИСПДн и класса защищенности ИС согласно приложению №6 к настоящему 

распоряжению. 

3.4.Акт об уничтожении персональных данных субъектов персональных 

данных согласно приложению №7 к настоящему распоряжению. 

4.Утвердить инструкции и правила по защите информации: 
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4.1.Инструкцию по организации резервного копирования, согласно 

приложению №8 к настоящему распоряжению; 

4.2.Инструкцию по организации парольной защиты, согласно  

приложению №9 к настоящему распоряжению; 

4.3.Инструкцию по организации антивирусной защиты, согласно  

приложению №10 к настоящему распоряжению; 

4.4.Инструкцию по организации работы со съемными носителями, 

согласно приложению №11 к настоящему распоряжению; 

4.5.Инструкцию ответственного за обеспечение безопасности 

персональных данных в информационных системах персональных данных, 

согласно приложению №12 к настоящему распоряжению; 

4.6.Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей 

обработки и (или) при наступлении законных оснований, согласно приложению 

№13 к настоящему распоряжению; 

4.7.Инструкцию по обращению с криптосредствами согласно приложению 

№14 к настоящему распоряжению; 

4.8.Инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режимах согласно 

приложению №15 к настоящему распоряжению; 

4.9.Правила работы с обезличенными данными согласно приложению №16 

к настоящему распоряжению; 

4.10.Инструкцию по работе с инцидентами информационной безопасности 

согласно приложению №17 к настоящему распоряжению; 

4.11.Инструкцию ответственного за эксплуатацию информационных 

систем персональных данных согласно приложению №18 к настоящему 

распоряжению. 

5.Отдел по информатизации и программному обеспечению администрации 

Ершовского муниципального района назначить Администратором 

информационной безопасности. 

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации Ершовского муниципального района 

Калинину С.В. 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                                     С.А. Зубрицкая 

 

 

 

Копия верна 

 

Начальник отдела кадров,  

делопроизводства и контроля ________________________________О.Н. Чипиго 
                                                                                                                Подпись 
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