АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ПРИКАЗ
18.01.2017

г.Тамбов

№ 14

О внесении изменения в приказ комитета от 02.09.2016 № 255 «О мерах,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных»
В связи с кадровыми изменениями, на основании распоряжения
администрации
города
Тамбова от 10.01.2017 № 15-р «О переводе на
ведущую должность муниципальной службы администрации города Тамбова
начальника отдела опеки и попечительства комитета по охране
здоровья
населения и социальному
развитию администрации города Тамбова
Астафуровой И.С.» ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ комитета по охране здоровья населения и социальному
развитию администрации города Тамбова от 02.09.2016 № 255 «О мерах,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных» следующее изменение и в пунктах 2.2., 2.3. вместо
слов «главного специалиста отдела опеки и попечительства Астафурову И.С.»
читать слова «начальника отдела опеки и попечительства Астафурову И.С».

Председатель комитета

Н.А.Кривушина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ПРИКАЗ

02.06.2017

г.Тамбов

№ 141

О внесении изменений в приказ комитета от 02.09.2016 № 255 «О мерах,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных» (с изменением, внесенным приказом от
18.01.2017 № 14)
В связи с организационно-штатными изменениями ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменение в приказ комитета от 02.09.2016 № 255 «О мерах,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных» (с изменением, внесенным приказом от 18.01.2017 №
14) изложив пункты 2.2., 2.3. в новой редакции:
«2.2. За организацию доступа в помещения Комитета, в которых ведется
обработка персональных данных; за хранение, учет и работу с носителями
информации, на которых обрабатываются персональные данные и другая
конфиденциальная информация; за проведение резервного копирования данных
в
информационных
системах
персональных данных и другой
конфиденциальной информации начальников отделов: Баеву Н.А, Попова Ф.Н.,
Астафурову И.С.; главного специалиста отдела по обеспечению деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - Толстых Н.В.
2.3. За безопасность использования персональных данных назначить
начальников отделов: Баеву Н.А, Попова Ф.Н., Астафурову И.С.; главного
специалиста отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав - Толстых Н.В.».

Заместитель председателя комитета

Е.Ю.Гребенюк

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАБМОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ПРИКАЗ
23.10.2017

г.Тамбов

№ 258

О внесении изменений в приказ комитета по охране здоровья населения и
социальному развитию администрации города Тамбова от 02.09.2016 №
255 «О мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных
данных» (с изменениями, внесенными приказами от
18.01.2017 № 14, от 02.06.2017 № 141)
В целях приведения нормативно-правовых актов комитета по охране здоровья
населения
и
социальному
развитию администрации города Тамбова в
соответствие с действующим законодательством, в связи с организационнокадровыми изменениями ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ комитета по охране здоровья населения и социальному
развитию администрации города Тамбова от 02.09.2016 № 255 «О мерах,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями, внесенными
приказами от 18.01.2017 № 14, от 02.06.2017 №
141) (далее – приказ) нижеследующие изменения:
1.1. В пункте 2.2. приказа слова «главного специалиста отдела по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав –» исключить;
1.2. В пункте 2.3. приказа слова
«главного специалиста отдела по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав –» исключить;
1.3. В приложении № 1 к приказу:
в разделе 1:
в пункте 1.5. вместо слов «Комитет до начала обработки персональных
данных
назначает
ответственного»
читать
«Комитетом
назначается
ответственный»;
в пункте 1.6. вместо слов «руководителем Комитета» читать «Приказом
Комитета»;
в пункте 1.9.:
- слова «до начала работы» исключить;

- вместо слова «политику» читать «деятельность»;
в пункте 1.10. вместо слов «Комитета применяет» читать «применяются»;
в пункте 1.11. вместо слов «Комитет обеспечивает» читать «обеспечивается»,
вместо «№ 3526» читать «№ 3536»;
в разделе 2:
в пункте 2.1. вместо слов «в целях обеспечения соблюдения законов и иных
нормативных правовых актов» читать «в соответствии с требованиями
действующего законодательства»;
в пункте 2.2. слово «, специалист» исключить;
пункты 2.4.; 2.5. изложить в новой редакции:
«2.4.При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта ПД, не
допускается использование персональных данных, полученных исключительно в
результате их автоматизированной обработки или электронного получения.
2.5.Муниципальные служащие, чьи персональные данные были изменены,
обязаны в течение 14 календарных дней со дня изменений письменно уведомить об
этом руководителя Комитета.»;
в разделе 4:
в пункте 4.2.:
- после слов «персональных данных» дополнить слова «(муниципальных
служащих)»;
- слово «Комитет» исключить;
в пункте 4.3.
в абзаце 1:
- после слова «обработки» дополнить слова «,установленной в соответствии с
требованиями действующего законодательства,»;
- после слов «подлежат уничтожению» дополнить слова «в порядке,
определенном муниципальным нормативно-правовым актом,»;
- вместо «30 дней» читать «30 рабочих дней»;
- после союза «или» дополнить слово «письменного»;
в абзаце 2:
- вместо «30 дней» читать «30 рабочих дней»;
в разделе 5:
в пункте 5.4. в абзаце 2 вместо слов «Лица органов администрации» читать
«Муниципальные служащие Комитета,»;
в пункте 5.5.:
- слова «или настоящим Положением» исключить;
- вместо слов «куратор ОПД обязан отказать»» читать «куратор ОПД
согласовывает отказ»;
в разделе 6:
в абзаце 2 слова «Субъект персональных данных» исключить;
1.4. В приложении № 2 к приказу:
в разделе I:
в пункте 1.3:
в подпункте 1) слова «К персональным данным также относятся
общедоступные сведения об уполномоченных лицах, содержащиеся в

сертификатах ключа электронной подписи (согласно Федеральному закону от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»)» исключить;
в подпункте 2) вместо слов «государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо» читать «структурное подразделение органа
местного самоуправления — орган администрации города Тамбова с правами
юридического лица»;
в разделе II:
в пункте 2.1.:
в подпункте 6) вместо слов «Сотрудники управления» читать «Сотрудники
Комитета»;
в подпункте 7):
- в первом предложении вместо слов «федеральным законом, договором,
стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является
субъект персональных данных» читать «действующим законодательством, в том
числе, муниципальными правовыми актами, определяющими номенклатуру дел»;
- второе предложение после слова «уничтожению» дополнить словами «в
порядке, утвержденном муниципальным нормативным правовым актом», вместо
слов «федеральным законом» читать «действующим законодательством»;
в разделе III:
в пункте 3.1. вместо слов «сотрудниками управления» читать «сотрудниками
Комитета»;
пункт 3.3. изложить в новой редакции и дополнить пунктом 3.3.1.:
«3.3.Обработка персональных данных, содержащихся в информационной
системе персональных данных либо извлеченных из такой системы, считается
осуществленной
без
использования
средств
автоматизации
(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как
использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в
отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при
непосредственном участии человека.
Обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с
использованием средств автоматизации только на том основании, что персональные
данные содержатся в информационной системе персональных данных либо были
извлечены из нее.»;
3.3.1. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без
использования средств автоматизации, должны обособляться от иной
информации, в частности, путем фиксации их на отдельных материальных
носителях персональных данных (далее - материальные носители),
в специальных разделах или на специальных полях форм (бланков).»;
в пункте 3.5. - вместо слова «управления» читать «Комитета»;
в пункте 3.10. в последнем предложении слово «управления» исключить;
в пункт 3.12. слова «,в том
объеме,
который
позволяет не
разглашать
в
ответах
конфиденциальные
данные
(не относящиеся к запросу), за исключением данных, содержащихся
в материалах запроса или опубликованных в общедоступных источниках»
исключить;
в разделе IV:
пункты 4.6.,4.7. изложить в новой редакции:

«4.6. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах осуществляются сотрудниками комитета по
информатизации и связи администрации города Тамбова, а также организациями,
установившими соответствующие информационные системы.
4.7. Сотрудники Комитета при обработке персональных данных в
информационных
системах
должны
своевременно
сообщать
лицам,
обеспечивающим безопасность персональных данных при их обработке в
информационных системах.»;
пункты 4.7.1.; 4.7.2; 4.7.3.; 4.7.4.; 4.7.5.; 4.8.; 4.8.1.; 4.8.2.; 4.8.3.; 4.8.4.; 4.8.5.;
4.8.6.; 4.8.7.; 4.8.8.; 4.8.9.; 4.8.10.; 4.8.11.; 4.9.; 4.10.; 4.12.; 4.14 исключить;
в пункте 4.13. - вместо слов «в управлении» читать «в Комитете»;
пункты 4.11.; 4.13. считать пунктами 4.8., 4.9.
в разделе V:
в названии раздела вместо слов «управления муниципального заказа и продаж»
читать «Комитета по охране здоровья населения и социальному развитию»;
в разделе VI:
в пункте 6.1. вместо слова «управлением» читать «Комитетом»;
в пункте 6.2.:
- слова «или в письменном согласии субъекта персональных данных»
исключить;
- вместо слов «законодательством Российской Федерации» читать
«действующим законодательством»;
в разделе VII:
в пункте 7.1.:
- после слова «уничтожению» дополнить слова «в порядке, определенном
муниципальным нормативным правовым актом,»;
- слова «передаче в Государственный архив Российской Федерации в
соответствии с действующим законодательством» заменить словами «помещаются
в архив и хранятся в течение срока, установленного действующим
законодательством.»;
в разделе VIII:
в пункте 8.2. слова «за получение, обработку, хранение, передачу и любое
другое использование персональных данных» исключить;
подпункт 3) исключить;
в разделе IX:
в пункте 9.1.:
в подпункте 4) вместо слова «управления» читать «Комитета», вместо слов «с
управлением» читать «с Комитетом»;
в подпункте 9) после слова «данных» дополнить словами «,по поручению
оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.»;
в пункте 9.3. вместо слова «управления» читать «Комитета»;
в пункте 9.5. вместо слова «министерства» читать «специалистов Комитета»;
пункты 9.7.; 9.8. исключить;
в разделе X:
в пункте 10.1. вместо слова «Лица» читать слова «Специалисты комитета»;
в пункте 10.2. слово «управлением» исключить;

в пункте 10.3. вместо слова «управлением» читать «Комитетом» согласно
приложению № 5 к приказу»;
1.5. В Приложении № 3 к приказу:
в разделе 1
в пункте 1.1.:
- слово «общие» исключить;
- после слов «О персональных данных» дополнить слова «,Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных.»;
в разделе 2
в подпункте 2.1.2. вместо слов «и выдачу» читать «учет и работу с носителями
информации»;
подпункт 2.1.3. изложить в новой редакции:
«2.1.3.Обмен ПДн должен осуществляться на учтенных съемных носителях в
соответствии с действующим законодательством на основании приказа Комитета.»;
в подпункте 2.1.4. после слова «передавать» добавить слово «съемные»;
в подпункте 2.1.5.
после слова «использованием» дополнить слово
«съемного»;
в подпункте 2.1.6. после слов «не используемые» дополнить слово «съемные»,
вместо слов «управления, ответственному за их хранение и выдачу» читать
«Комитета, ответственному за хранение, учет и работу с носителями информации.»;
в пункте 2.3. по тексту пункта перед словом «носители» дополнить слова
«съемные» в соответствующем падеже;
в пункте 2.4. вместо слова «управления» читать «Комитета»;
в пункте 2.6. после слова «Уничтожение» дополнить слово «съемных»;
в Приложении к Приложению № 3 в заголовке после слова «учета» дополнить
слово «съемных»;
1.6. Приложение № 4 к приказу изложить в новой редакции:
« ИНСТРУКЦИЯ
по организации резервного копирования данных в информационных системах
персональных данных и другой конфиденциальной информации
Начальники отделов комитета по охране здоровья населения и социальному
развитию администрации города Тамбова обязаны:
1. Организовывать работу по созданию резервных копий баз данных ИСПДн в
соответствии с требованиями действующего законодательства и при наличии
финансового обеспечения;
2.Осуществлять копирование данных на учетный носитель информации,
который должен храниться в сейфе (металлическом шкафу). »
1.7. В приложении № 5 к приказу:
Заголовок приложения изложить в новой редакции:
«Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным
Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами и локальными актами оператора»;

пункты 1, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции:
«1. Для целей настоящих Правил под угрозами безопасности персональных
данных понимается совокупность условий и факторов, создающих опасность
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным,
результатом которого могут стать уничтожение, изменение, блокирование,
копирование, предоставление, распространение персональных данных, а также
иные неправомерные действия при их обработке в информационной системе
персональных данных. Под уровнем защищенности персональных данных
понимается комплексный показатель, характеризующий требования, исполнение
которых обеспечивает нейтрализацию определенных угроз безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных.
3. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки ПДн
установленным требованиям организуется проведение периодических проверок
условий обработки ПДн. Проверки осуществляются не реже одного раза в год.
4. При осуществлении внутреннего контроля соответствия обработки ПДн
установленным требованиям производится проверка:
соответствия локальных актов в области ПДн действующему законодательству
Российской Федерации;
выполнения муниципальными служащими требований и правил обработки
ПДн в информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн);
правильности осуществления сбора, систематизации, записи, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования,
передачи
(распространения,
предоставления,
доступа),
обезличивания,
блокирования, удаления, уничтожения ПДн в каждой ИСПДн;
соблюдения прав субъектов персональных данных, чьи ПДн обрабатываются
в ИСПДн;
соблюдения обязанностей оператора ПДн, предусмотренных действующим
законодательством в области ПДн;
порядка взаимодействия с субъектами персональных данных, ПДн которых
обрабатываются в ИСПДн, в том числе соблюдения сроков, предусмотренных
действующим законодательством в области ПДн, соблюдения требований по
уведомлениям, порядка разъяснения субъектам персональных данных необходимой
информации, порядка реагирования на обращения (запросы) субъектов
персональных данных, порядка действий при достижении целей обработки ПДн и
отзыве согласий субъектами персональных данных;
наличия необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи ПДн
обрабатываются в ИСПДн;
актуальности перечня ИСПДн;
знания
и
соблюдения
муниципальными
служащими
положений
действующего законодательства Российской Федерации в области ПДн, локальных
актов администрации города Тамбова;
соблюдения муниципальными служащими конфиденциальности ПДн;
соблюдения муниципальными служащими требований по обеспечению
безопасности Пдн.
5. При обнаружении нарушений системы защиты персональных данных
сотрудниками Комитета принимаются необходимые меры по их устранению.»;
6. При обнаружении грубых нарушений системы защиты, вследствие которых
возможна утечка персональных данных, руководитель Комитета принимает
решение о немедленном прекращении работы на участке (рабочем месте), где

обнаружены нарушения, и принимает меры по их устранению; организует в
установленном порядке расследование причин и условий появления нарушений с
целью недопущения их в дальнейшем и привлечения к ответственности виновных
лиц.».
пункты 7, 8, 9 — исключить;
1.7.1. Приложение к приложению № 5 приказа исключить;
1.8. В приложении № 6 к приказу:
в пункте 3 слова «от уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных» исключить;
в пункте 4 слова «Размещение информационных систем, в которых
обрабатываются персональные данные, осуществляется в охраняемых
помещениях.» исключить;
пункт 5 исключить;
пункт 6 считать пунктом 5:
- и вместо слов «уполномоченного куратором ОПД, начальниками отделов
Комитета,
сотрудниками
Комитета»
читать
«сотрудника
Комитета,
уполномоченного начальником отдела Комитета,»;
- после слова «с исполнением» читать «государственных,»;
пункт 7 считать пунктом 6;
пункт 8 исключить;
пункт 9 считать пунктом 7;
1.9. В приложении № 8 к приказу:
в разделе 2:
пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1.Обезличивание персональных данных проводится с целью снижения
ущерба от разглашения защищаемых персональных данных и снижения требований
к защите информационной системы персональных данных. Обезличивание
персональных данных также осуществляется по достижении целей обработки
персональных данных или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом.»;
в пункте 2.3. вместо слов «Куратор ОПД» читать «председатель комитета»;
в пункте 2.4. вместо слов «за организацию обработки» читать «за
безопасность использования»;
1.10. В приложении № 12 к приказу:
в позиции 6 графе «Категории субъектов персональных данных» вместо слов
«Муниципальные служащие Комитета» читать
«Несовершеннолетние дети,
оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в региональном и
муниципальном банке данных»;
1.11. В приложении № 13 к приказу:
графы таблицы, позиции 1, 3 изложить в новой редакции:

«

№
п/п

Наименование
отдела комитета

Адрес

№ кабинета (ов),
где хранятся документы,
содержащие ПДн
(выполняется обработка
ПДн с использованием

1

1

1

3

2

3

Отдел опеки и ул. Гастелло, д.32а,
попечительства г. Тамбов,
Тамбовская область,
первый этаж пятиэтажного
здания

2

3

Отдел
по
обеспечению
деятельности
комиссии
по
делам
несовершеннол
етних и защите
их прав

ул. Гастелло, д.32а,
г. Тамбов,
Тамбовская область,
второй этаж пятиэтажного
здания

средств автоматизации)

4

Каб.103
Хранилище № 1
Хранилище № 2
Хранилище № 3
Хранилище № 4
Хранилище № 5
Хранилище № 6
4

каб. № 201
Хранилище № 1
Хранилище № 2
Хранилище № 3
Хранилище № 4
Хранилище № 5
Хранилище № 6
Хранилище № 7

»

1.11.1. Приложение к приложению № 13 исключить.
1.12. В приложении № 14 к приказу:
в пункте 2 вместо слова «управлением читать «Комитетом»;
в пункте 3:
- вместо слов «при обращении либо при получении запроса от субъекта
персональных данных или его представителя» читать слова «на основании
письменного обращения (запроса)»;
- второе предложение изложить в новой редакции: «Обращение (запрос)
должен отвечать требованиям, установленным Федеральным Законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- последнее предложение исключить;
пункт 4 исключить;
пункт 5 считать пунктом 4;
пункт 6 считать пунктом 5, вместо слов «пунктами 4 и 5» читать «пунктом 4»,
вместо слова «управлении» читать «Комитете»;
пункт 7 считать пунктом 6:
в подпункте 1 вместо слова «управлением» читать «Комитетом»;
в подпункте 3 вместо слова «управлением» читать «Комитетом»;
в подпункте 4 по всему тексту подпункта вместо слова «управление» читать
«Комитет» в соответствующем падеже;
в подпункте 9 вместо слова «управления» читать «Комитета».
3. Приложение № 7 приказа изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета по охране здоровья населения и социальному развитию
администрации города Тамбова И.П.Андрееву.

Председатель комитета по охране
здоровья населения и социальному
развитию администрации г.Тамбова

Н.А.Кривушина
Приложение
к
приказу комитета по охране
здоровья населения и социальному
развитию администрации
города
Тамбова
23.10.2017 № 258

Перечень должностей сотрудников Комитета,

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных,
либо осуществление доступа к персональным данным
№
п/п
1

Наименование
должности
2
Председатель комитета

2

Заместитель
председателя комитета

3

Начальник отдела
экономики и финансов

4

Главный специалист
отдела экономики и
финансов

5

Начальник отдела по
обеспечению
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Консультант,
главный
специалист отдела по
обеспечению
деятельности комиссии
по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Начальник отдела опеки
и попечительства

1

6

7
8
9

Главный
специалист,
ведущий
специалист
отдела
опеки
и
попечительства
Начальник отдела
профилактики
социального сиротства

Адрес
3
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, первый
и второй этажи
пятиэтажного здания
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, первый
и второй этажи
пятиэтажного здания
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, второй
этаж пятиэтажного
здания
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, второй
этаж пятиэтажного
здания
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, второй
этаж пятиэтажного
здания

Форма
обработки ПДн
4
Обработка

Обработка

Обработка,
хранение,
учет

Доступ
№ кабинета (ов)
5
Доступ
в каб.103, 104,106,
201,202,212,
213,215,216
Доступ в каб.
(103, 104,106,
201,202,212,
213,215,216)
Доступ в каб.212,
212а (архив)

Обработка,
хранение,
учет

Доступ в каб.212
212а (архив)

Обработка,
хранение,
учет

Доступ в каб.201

ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, второй
этаж пятиэтажного
здания

Обработка,
хранение,
учет

Доступ в каб.201

ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, первый
этаж пятиэтажного
здания
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, первый
этаж пятиэтажного
здания
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, первый
этаж пятиэтажного

Обработка,
хранение,
учет

Доступ в каб 103,
104

Обработка,
хранение,
учет

Доступ в каб 103,
104

Обработка,
хранение,
учет

Доступ в каб. 106

здания

1

10

2
Главный специалист
отдела профилактики
социального сиротства

11

Консультант комитета

12

Главный специалист
комитета

3
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, первый
этаж пятиэтажного
здания
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, второй
этаж пятиэтажного
здания
ул.Гастелло, д.32А,
г.Тамбов, второй
этаж пятиэтажного
здания

4
Обработка,
хранение,
учет

5
Доступ в каб.106

Обработка,
хранение,
учет

Доступ в каб. 202,
215, 216, 212а (архив)

Обработка,
хранение,
учет

Доступ в каб.202,
Доступ в каб. 215
Доступ в каб.216

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАБМОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ПРИКАЗ
06.11.2018

г.Тамбов

№ 375

О внесении изменения в приказ комитета по охране здоровья населения и
социальному развитию администрации города Тамбова
от
02.09.2016 № 255 «О мерах, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями, внесенными
приказами от 18.01.2017 № 14, от 02.06.2017 № 141,
от 23.10.2017 №
258)

В связи с организационно-штатными изменениями ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменение в приказ комитета от 02.09.2016 № 255 «О мерах,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(с изменениями, внесенными приказами от 18.01.2017 № 14,
от
02.06.2017 № 141, от 23.10.2017 № 258) и в пункте 2.1. вместо «Андрееву
Ирину Петровну» читать «Гребенюк Елену Юрьевну».

Председатель комитета

Н.А.Кривушина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАБМОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ПРИКАЗ
09.04.2019

г.Тамбов

№ 115

О внесении изменения в приказ комитета по охране здоровья населения и
социальному развитию администрации города Тамбова
от
02.09.2016 № 255 «О мерах, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями, внесенными
приказами от 18.01.2017 № 14, от 02.06.2017 № 141,
от 23.10.2017 №
258, от 06.11.2018 № 375)

В связи с организационно-штатными изменениями ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменение в приказ комитета от 02.09.2016 № 255 «О мерах,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(с изменениями, внесенными приказами от 18.01.2017 № 14,
от
02.06.2017 № 141, от 23.10.2017 № 258, от 06.11.2018 № 375) и в пункте 2.1.
вместо «Гребенюк Елену Юрьевну» читать «Попова Федора Николаевича».

Председатель комитета

Н.А.Кривушина

