
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.04.2013                                          г.Тамбов                         № 3536 
 

 

 

 

Об организации обработки персональных данных в Администрации 

города Тамбова 

 

В целях совершенствования работы по организации обработки 

персональных данных в Администрации города Тамбова, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 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», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Правила обработки персональных данных в 

Администрации города Тамбова согласно приложению № 1. 

 2. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 

данных или их представителей согласно приложению № 2. 

 3. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных в Администрации города Тамбова согласно 

приложению № 3. 

 4. Утвердить Правила работы с обезличенными персональными 

данными в Администрации города Тамбова согласно приложению № 4. 

 5. Утвердить перечень информационных систем персональных данных 

Администрации города Тамбова согласно приложению № 5. 

 6. Утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых в 

Администрации города Тамбова в связи с реализацией трудовых отношений, 

оказанием муниципальных услуг или иных муниципальных функций 

согласно приложению № 6. 

 7. Утвердить типовую должностную инструкцию ответственного за 

организацию обработки персональных данных в Администрации города 

Тамбова согласно приложению № 7. 
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 8. Утвердить типовое обязательство муниципального служащего 

Администрации города Тамбова, замещающего должность, непосредственно 

осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с 

ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, 

согласно приложению № 8. 

 9. Утвердить типовую форму согласия на обработку персональных 

данных согласно приложению № 9. 

 10. Утвердить типовую форму разъяснения субъекту персональных 

данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные 

данные согласно приложению №10. 

 11. Утвердить Порядок доступа работников в помещения 

Администрации города Тамбова, в которых ведется обработка персональных 

данных, согласно приложению № 11. 

 12. Управлению документационного обеспечения Администрации 

города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на 

официальном Интернет - портале Администрации города Тамбова 

(http://city.tambov.gov.ru/) в разделе «Документы». 

 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Тамбова Д.В. Алѐхина. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Тамбова                                                                                   А.Ф.Бобров 

http://city.tambov.gov.ru/

