
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

11.03.2020 г.                                             № 83 
 
 
О создании комиссии 

для определения уровня защищенности персональных данных 

В целях принятия мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе выполнения 

требований к защите персональных данных, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», РАСПОРЯЖАЮ: 

1) Создать комиссию для определения уровня защищенности персональных 

данных при их обработке в информационной системе персональных данных 

«ИСПДН СЭД» в составе: 

Председатель: заместитель главы администрации И.И. Шабазов 

Члены комиссии: начальник отдела ИТ и ПО Б.С. Нуцалов 

гл. спец, отдела бухгалтерского 

учета и отчетности Х.Г. Газиева 

гл. спец, отдела ИТ и ПО М.М. Хизриев 

вед. спец, отдела ИТ и ПО А.З. Юнусов 

2) Акты определения уровня защищенности персональных данных при их 

обработке в информационных системах предоставлять мне на утверждение. 

3) Комиссии в своей работе руководствоваться законодательными и 

нормативными правовыми актами в области персональных данных, в частности 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 года 



№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». 

4) Назначить главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Газиеву 

Х.Г. ответственным за организацию обработки персональных данных в 

информационной системе персональных данных «ИСПДН СЭД». 

5) Ответственному за организацию обработки персональных данных Газиевой Х.Г. в 

своей работе руководствоваться должностной инструкцией и «Руководством 

ответственного за организацию обработки персональных данных». 

6) Назначить гл. спец. отдела ИТ и ПО М.М. Хизриева ответственным за обеспечение 

безопасности персональных данных (администратором безопасности) 

информационной системы персональных данных «ИСПДН СЭД».. 

7) Администратору безопасности М.М. Хизриеву в своей работе руководствоваться 

должностной инструкцией и «Руководством администратора безопасности». 

8) В связи с использованием для защиты персональных данных, обрабатываемых в 

информационной системе персональных данных «ИСПДН СЭД». средств 

криптографической защиты информации назначить вед. спец. отдела ИТ и ПО А.З. 

Юнусова ответственным пользователем средств криптографической защиты 

информации (СКЗИ).   

9) Ответственному пользователю СКЗИ А.З. Юнусову в своей работе выполнять 

требования должностной инструкции и «Руководства ответственного пользователя 

средств криптографической защиты информации». 

10) Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации МР «Казбековского района» - И.И. Шабазова 

 

 

И.О. главы администрации  

МР «Казбековский район»    И.И. Шабазов 

 


