
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТАРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«СТАВРОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 

 

П Р И К А З 

 

от 21 февраля  2020  г.                    г. Ставрополь                                                          № 14 -А 

 

 
О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, преду-
смотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  № 152 -ФЗ «О персо-
нальных данных» и Трудовым кодексом Российской Федерации в государ-
ственном автономном учреждении Ставропольского края «Ставропольское 
телевидение», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными: 

1.1. За организацию обработки персональных данных в государствен-

ном автономном учреждении Ставропольского края «Ставропольское теле-

видение» (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уничтожение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных) начальника отдела докумен-

тационного обеспечения деятельности СМИ и руководителя службы эконо-

мической работы, в рамках компетенции. 

1.2.За организацию обработки персональных данных (включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление)  главного редактора, заместителя глав-

ного редактора, руководителя службы информации, заместителя главного 

редактора, руководителя главной редакции тематических программ,  руково-

дителя службы программного планирования дирекции телеканала, руководи-

теля редакции специальных проектов дирекции телеканала, руководителя 

службы  по организации телепрограмм дирекции телеканала, руководителя 

службы режиссуры телевизионных программ дирекции телеканала, руково-

дителя службы правового сопровождения деятельности СМИ. 

1.3. За организацию хранения персональных данных, полученных по-

средством видеозаписи специалиста видеообеспечения службы по организа-

ции и управлению телепроизводством дирекции телеканала. 

1.4. За защиту и техническое обслуживание информационных систем 

персональных данных государственного автономного учреждения Ставро-

польского края «Ставропольское телевидение» главного инженера инженер-

ной службы. 

1.5. За информационную безопасность в части администрирования се-

тевой учетной записи работников государственного  автономного  учрежде-

ния  Ставропольского края «Ставропольское телевидение» инженера техни-

ческой поддержки телевизионного оборудования и мониторинга кабельных 
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сетей инженерной службы. 

1.6. За создание и выдачу логинов и паролей корпоративной электрон-

ной почты государственного  автономного  учреждения  Ставропольского 

края «Ставропольское телевидение» сервисного инженера телевизионного 

оборудования инженерной службы. 

 

2. Считать границей контролируемой зоны объектов информатизации 

ограждающие конструкции помещений, в которых располагаются компонен-

ты информационных систем персональных данных государственного авто-

номного учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение». 
 

3. Утвердить  Правила обработки персональных данных в государ-

ственном автономном учреждении Ставропольского края «Ставропольское 

телевидение», согласно приложению № 1. 

 

4. Утвердить Перечень должностей государственного автономного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение», замеще-

ние которых предусматривает обработку персональных данных или доступ к 

персональным данным, согласно приложению № 2.  

 

5. Утвердить Порядок доступа работников  государственного автоном-

ного учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение» в по-

мещения, в которых ведется обработка персональных данных, согласно при-

ложению № 3. 

 

6. Утвердить Перечень информационных систем персональных данных 

государственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставро-

польское телевидение», согласно приложению № 4. 

 

7. Утвердить Перечень мест хранения персональных данных работни-

ков и участников телепрограмм государственного автономного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение», согласно приложению 

№ 5. 

8. Утвердить Политику информационной безопасности государствен-

ного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское теле-

видение», согласно приложению № 6. 

 

9. Утвердить следующие типовые формы: 

9.1. «Согласие на обработку персональных данных», приложение № 7; 

9.2. «Согласие на передачу персональных данных третьей стороне», 

приложение № 8; 

9.3. «Разъяснение субъекту персональных данных юридических по-

следствий отказа предоставить свои персональные данные в связи с приемом 

на работу в государственное автономное учреждение Ставропольского края 
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«Ставропольское телевидение» и увольнением», приложение № 9; 

9.4. «Обязательство работника государственного автономного учре-

ждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение» непосред-

ственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае рас-

торжения с ним трудового договора, прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обя-

занностей», приложение № 10; 

9.5. «Обязательство работника государственного автономного учре-

ждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение» о неразглаше-

нии конфиденциальной информации персональных данных», приложение № 

11;  

9.6. «Журнал регистрации письменных запросов граждан на доступ к 

своим персональным данным», приложение № 12; 

9.7. «Журнал обращений граждан для получения доступа к своим пер-

сональным данным», приложение № 13;  

9.8. «Согласие законного представителя на обработку персональных 

данных, персональных данных сына (дочери), на фото и видеосъѐмку и даль-

нейшее использование фотографических снимков и видеоматериала», при-

ложение № 14; 

9.9. «Согласие на обработку персональных данных граждан, в рамках 

гражданско-правовых отношений», приложение № 15. 

 

10. Признать утратившими силу следующие приказы государственного 

автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевиде-

ние»: 

 от 01 августа 2016 г. № 72-А О мерах, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 г.  № 152 -ФЗ «О персональных данных» и Трудовым кодексом 

Российской Федерации в государственном автономном учреждении Ставро-

польского края «Ставропольское телевидение»; 

от 27 декабря 2016 года № 128-А О внесении изменений в приказ госу-

дарственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставрополь-

ское телевидение» от 01 августа 2016 г. № 72-А О мерах, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-

коном от 27 июля 2006 г.  № 152 -ФЗ «О персональных данных» и Трудовым 

кодексом Российской Федерации в государственном автономном учреждении 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение»; 

от 11 сентября 2017 года № 108-А О внесении изменений в приказ гос-

ударственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставрополь-

ское телевидение» от 01 августа 2016 г. № 72-А О мерах, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-

коном от 27 июля 2006 г.  № 152 -ФЗ «О персональных данных» и Трудовым 

кодексом Российской Федерации в государственном автономном учреждении 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение»; 
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от 01 декабря 2017 года № 147-А О внесении изменений в приказ госу-

дарственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставрополь-

ское телевидение» от 01 августа 2016 г. № 72-А О мерах, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-

коном от 27 июля 2006 г.  № 152 -ФЗ «О персональных данных» и Трудовым 

кодексом Российской Федерации в государственном автономном учреждении 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение»; 

от 10 сентября 2018 года № 81-А О внесении изменений в приказ госу-

дарственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставрополь-

ское телевидение» от 01 августа 2016 г. № 72-А О мерах, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-

коном от 27 июля 2006 г.  № 152 -ФЗ «О персональных данных» и Трудовым 

кодексом Российской Федерации в государственном автономном учреждении 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение»; 

от 07 февраля 2019 года № 17-А О внесении изменений в приказ госу-

дарственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставрополь-

ское телевидение» от 01 августа 2016 г. № 72-А О мерах, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным за-

коном от 27 июля 2006 г.  № 152 -ФЗ «О персональных данных» и Трудовым 

кодексом Российской Федерации в государственном автономном учреждении 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение»; 

от 03 июля 2019 года № 56-А О внесении изменений в приказ государ-

ственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское 

телевидение» от 01 августа 2016 г. № 72-А О мерах, направленных на обес-

печение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 г.  № 152 -ФЗ «О персональных данных» и Трудовым кодек-

сом Российской Федерации в государственном автономном учреждении 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение». 

 

11. Начальнику отдела документационного обеспечения деятельности 

СМИ  ознакомить работников государственного автономного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение» с настоящим приказом. 

 

12. Главному инженеру инженерной службы обеспечить защищенность 

персональных данных, согласно утвержденному Перечню информационных 

систем персональных данных государственного автономного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение». 

 

13. Инженеру технической поддержки телевизионного оборудования и 

мониторинга кабельных сетей инженерной службы и сервисному инженеру 

телевизионного оборудования инженерной службы обеспечить защищен-

ность персональных данных, согласно утвержденной Политике информаци-

онной безопасности государственного автономного учреждения Ставрополь-

ского края «Ставропольское телевидение». 
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14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме-

стителей директора и исполнительного директора по курируемым направле-

ниям деятельности. 

 

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подпунк-

ты 9.1, 9.3, 9.4 и 9.5 пункта 9 настоящего приказа вступают в силу с 01 авгу-

ста 2016 г., подпункт 9.2 пункта 9 настоящего приказа вступает в силу                     

03 июля 2019 г.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


