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Раздел 4 «Функции» дополнить пунктам^ 4.26 и 4.27 следующего
содержания:
4.26. Обработка персональных данных работнт ков, обучающихся, граждан,
включающая:
• обработку персональных данных б ез средств автоматизации,
осуществляемую в виде документов ы,а бумажных и магнитных
носителях;
• обработку персональных данных в информационных системах,
осуществляемую в электронном виде.
4.27 Обеспечение конфиденциальности персок альных данных работников,
обучающихся, граждан в соответствии с требованиями российского
законодательства и локального нормативного аь:та университета «Положение
по организации работы со сведениями конф иденциального характера в
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».
Раздел 6 «Взаимодействие» дополнить пунктом 6.5 следующего
содержания:
6.5. Отдел УД взаимодействует с Подразде лением по защите ПДн по
вопросам обработки и конфиденциальност и персональных данных
работников, обучающихся, граждан
Раздел 7 «Руководство» пункт 7.3. дополнить подпунктами 7.3.10 и 7.3.11
следующего содержания:
7.3.10. Обеспечивает контроль обработки, хранения и защиты персональных
данных работников, обучающихся, граждан.
7.3.11. Обеспечивает ознакомление работников структурного подразделения
под подпись с локальными нормативнь: ми актами университета,
регулирующими отношения по обработке персональных данных, и
предоставление листов ознакомления в Управление кадрового
и
документационного обеспечения.
Раздел 8 «Ответственность» дополнить пунктами 8.3. и 8.4 следующего
содержания:
8.3. Ответственным за работу с персональными данными в отделе УД
является начальник отдела.
8.4. Работники отдела УД, имеющие допуск для обработки персональных
данных и подписавшие обязательство о неразглашении сведений
в
порядке,
конфиденциального
характера,
несут
отй етственность
установленном трудовым, гражданским, адми нистративным и уголовным
законодательством Российской Федерации.
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