
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СТАРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
 

П Р И К А З 

 
от 20 октября 2020  г.                     г. Ставрополь                                                        № 111 -А 

 

 
О внесении изменений в приказ государственного автономного учреждения 
Ставропольского края «Ставропольское телевидение» от 21 февраля 2020 г.  
№ 14-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 Ставропольского края «Ставро-
польское телевидение», 
 
 

В связи с новым штатным расписанием  государственного автономного 

учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение», утвер-

жденным приказом государственного автономного учреждения Ставрополь-

ского края «Ставропольское телевидение» от 21 сентября 2020 г. № 89-А  

«Об утверждении штатного расписания»,  согласованного с заместителем 

председателя Правительства Ставропольского края, руководителем аппарата 

Правительства Ставропольского края), 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ государственного автономного учреждения Ставро-

польского края «Ставропольское телевидение» от 21 февраля 2020 г. № 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», следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1 слова «руководителя службы экономиче-

ской работы» заменить словами «начальника отдела экономической работы». 

1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2.За организацию обработки персональных данных (включая сбор, 

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

ного редактора, начальника отдела информации; заместителя главного редак-

тора, руководителя главной редакции тематических программ;  начальника 

отдела программного планирования дирекции телеканала; директора специ-

альных проектов дирекции специальных проектов; начальника отдела по ор-
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ганизации телепрограмм дирекции телеканала; начальника отдела-главного 

режиссера отдела режиссуры телевизионных программ дирекции телеканала; 

руководителя службы правового сопровождения деятельности СМИ.». 

1.3. В подпункте 1.3. пункта 1 слова «службы по организации и управ-

лению телепроизводством дирекции телеканала» заменить словами «отдела 

монтажа телевизионных программ дирекции телеканала.». 

1.4. В подпункте 1.4. пункта 1 слова «главного инженера инженерной 

службы» заменить словами «начальника отдела-главного инженера инженер-

ного отдела.». 

1.5. В подпункте 1.5. и 1.6. пункта 1 слова «инженерной службы» заме-

нить словами «инженерного отдела.». 

 

2. Перечень должностей государственного автономного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольское телевидение», замещение которых 

предусматривает осуществление обработки персональных данных, или осу-

ществление доступа к персональным данным, согласно приложению № 2,  

изложить в прилагаемой редакции. 

 

3. Перечень мест хранения материальных носителей персональных 

данных работников государственного автономного учреждения Ставрополь-

ского края «Ставропольское телевидение», согласно приложению № 5, изло-

жить в прилагаемой редакции. 

 

 4. В Политике информационной безопасности государственного авто-

номного учреждения Ставропольского края «Ставропольское телевидение», 

согласно приложению № 6 слова по тексту «инженерная служба» заменить 

словами «инженерный отдел». 

 

5. В пункте 12 слова «Главному инженеру инженерной службы» заме-

нить словами «Начальнику отдела-главному инженеру инженерного отде-

ла.». 

 

  6. Признать утратившим силу подпункт 1.2. пункта 1 приказа государ-

ственного автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольское 

телевидение» от 21 февраля 2020 г. № 14-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». 

 

7. Отделу документационного обеспечения деятельности СМИ  обес-

печить ознакомление под роспись работников государственного автономного  
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