
 

 

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

  20       ноября       2018 г.                                                               № 362 - р 
с. Визинга, Республика Коми 

 

 Об организации хранения персональных 

данных и их материальных носителей 
                   

В целях исполнения федерального закона п. п. 13, 15 «Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687: 

1. Постоянно действующей комиссии по защите персональных данных 

(далее – Комиссия) определить места хранения персональных данных, 

обрабатываемых с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств, а также места хранения их материальных 

носителей. 

2. Утвердить Перечень хранилищ персональных данных и их 

материальных носителей согласно приложению. 

3. Комиссии и руководителям структурных подразделений организовать 

хранение персональных данных и их материальных носителей в соответствии 

с указанным в п. 2 перечнем и локальными нормативными актами 

администрации муниципального района  «Сысольский». 

4. Контроль за исполнением  распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
      Руководитель администрации                                                        Р. В. Носков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального 

 района   «Сысольский» 
 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

  



 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению  администрации  

муниципального района «Сысольский» 

20 ноября 2018  г. № 362-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

хранилищ персональных данных и их материальных носителей 

№ 

п.п. 
Помещение 

Место хранения (инвентарный номер, дата 

постановки на учет, ФИО ответственного) 

Форма хранения 

персональных данных 
Категории персональных данных 

1  2  3  4  5  

1  

бухгалтерии 

АРМ: BUXGAL 

Инв. № 10134417000004945 

Дата постановки на учет: 05.12.13 

Ответственный: Сажина В.Н 

Документы MS Office, 

доступ к АС Смета 3.1,   Первичные сведения о работниках, сведения о реквизитах 

документов работников,  сведения о трудовой деятельности 

работников, бухгалтерские сведения о работниках. 

 2  

АРМ: NMAIBUROVA 

Инв. № 10134417000004953 

Дата постановки на учет: 05.12.13 

Ответственный: Майбурова Н.В. 

Документы MS Office, 

доступ к АС Смета 3.1,  

3  

Шкаф: 

Инв. № 000000136 

Дата постановки на учет: 11.10.05 

Ответственный: Майбурова Н.В. 

Документы на бумажном 

носителе 

Первичные сведения о поставщиках услуг; 

Сведения о реквизитах документов поставщиков услуг, 

Первичные сведения о работниках, сведения о реквизитах 

документов работников,  сведения о трудовой деятельности 

работников, бухгалтерские сведения о работниках. 

 

4  
Кабинет 

главного 

бухгалтера 

АРМ: GLBUHADM 

Инв. № 05360213 

Дата постановки на учет: 24.04.12 

Ответственный: Ким Л.А. 

Документы MS Office, 

базы данных 

Налогоплательщик ЮЛ, 

Документы ПУ 6 доступ к 

АС Смета 3.1,   

Первичные сведения о поставщиках услуг; 

Сведения о реквизитах документов поставщиков услуг, 

Первичные сведения о работниках, сведения о реквизитах 

документов работников,  сведения о трудовой деятельности 

работников, бухгалтерские сведения о работниках. 

 

 

5  Жилищный 

сектор 

АРМ: ketova 

Инв. № 10134417000004969 

Дата постановки на учет: 05.12.13 

Ответственный: Кетова Л.Д. 

 

Документы MS Office 

Первичные сведения о граждан, сведения о реквизитах 

документов граждан, сведения об образовании граждан, 

сведения о трудовой деятельности граждан, сведения об 

ограниченных возможностях здоровья (без указания диагноза) 



№ 

п.п. 
Помещение 

Место хранения (инвентарный номер, дата 

постановки на учет, ФИО ответственного) 

Форма хранения 

персональных данных 
Категории персональных данных 

1  2  3  4  5  

6  

АРМ: kuznecova 

Инв. № 10134417000005277 

Дата постановки на учет: 05.12.13 

Ответственный: Пыстина Ю.А. 

Документы MS Office 

7  

Шкаф 

Инв. № 01360015 

Дата постановки на учет: 27.01.12 

Ответственный: Морозова  Л.Д. 

Документы на бумажном 

носителе 

Первичные сведения о граждан, сведения о реквизитах 

документов граждан, сведения об образовании граждан, 

сведения о трудовой деятельности граждан, сведения об 

ограниченных возможностях здоровья (без указания диагноза) 

8  

Шкаф 

Инв. № 0136001 

Дата постановки на учет: 22.02.11 

Ответственный: Морозова Л.Д. 

Документы на бумажном 

носителе 

Первичные сведения о граждан, сведения о реквизитах 

документов граждан, сведения об образовании граждан, 

сведения о трудовой деятельности граждан, сведения об 

ограниченных возможностях здоровья (без указания диагноза) 

9  

Шкаф 

Инв. № 0000000544 

Дата постановки на учет: 15.01.09 

Ответственный: Морозова Л.Д. 

Документы на бумажном 

носителе 

Первичные сведения о граждан, сведения о реквизитах 

документов граждан, сведения об образовании граждан, 

сведения о трудовой деятельности граждан, сведения об 

ограниченных возможностях здоровья (без указания диагноза) 

10  

Отдел 

административн

ой и кадровой 

работы 

АРМ: kadry 

Инв. № 05360434 

Дата постановки на учет: 07.07.13 

Ответственный: Носкова Л.Л. 

Документы MS Office 

 

сведения о работниках, сведения о реквизитах документов 

работников,  сведения о трудовой деятельности работников, 

сведения об образовании граждан, сведения о трудовой 

деятельности граждан, сведения об ограниченных 

возможностях здоровья (без указания диагноза) 

11  

Шкаф 

Инв. № 00038 

Дата постановки на учет: 29.12.2005 

Ответственный: Носкова Л.Л. 

Документы на бумажном 

носителе 

12  

Шкаф 

Инв. № 060000000099 

Дата постановки на учет: 15.08.2011 

Ответственный: Носкова Л.Л. 

Документы на бумажном 

носителе 

13  
Отдел по 

управлению 

имуществом 

АРМ: msajina 

Инв. № 05360656 

Дата постановки на учет: 04.08.15 

Ответственный: Сажина М.Г. 

Документы MS Office 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 



№ 

п.п. 
Помещение 

Место хранения (инвентарный номер, дата 

постановки на учет, ФИО ответственного) 

Форма хранения 

персональных данных 
Категории персональных данных 

1  2  3  4  5  

14  

АРМ: Imushestvo-PC 

Инв. № 05500281 

Дата постановки на учет: 05.04.13 

Ответственный: Попова И. 

Документы MS Office 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

15  

АРМ: PLESHEVA 

Инв. № 05360242 

Дата постановки на учет: 02.04.12 

Ответственный: Плешева А.А. 

Документы MS Office 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

16  

АРМ: popovk 

Инв. № 05360227 

Дата постановки на учет: 28.05.17 

Ответственный: Давыдова Е.В. 

Документы MS Office 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

17  

Шкаф 

Инв. № 01630140 

Дата постановки на учет: 01.05.03 

Ответственный: Сажина М.Г. 

Документы на бумажном 

носителе 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

18  

Отдел контроля 

и 

делопроизводств

а 

АРМ: larisaP 

Инв. № 05360320 

Дата постановки на учет: _08.11.12 

Ответственный: Холопова В.И. 

Документы MS Office 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

19  

АРМ: Bases 

Инв. № 05360646 

Дата постановки на учет: 18.08.15 

Ответственный: Грацинская Н.А. 

Документы MS Office 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

20  

АРМ: turubanova 

Инв. № 05060387 

Дата постановки на учет: 06.08.07 

Ответственный: Митюшева В.С. 

Документы MS Office 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

21  

АРМ: UserPK 

Инв. № 101345000004173 

Дата постановки на учет: 15.09.15 

Ответственный: Митюшева В.С. 

ЕС ОГ 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

22  АРМ: 2-d2480ada12934 

Инв. № 05060390 
 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 



№ 

п.п. 
Помещение 

Место хранения (инвентарный номер, дата 

постановки на учет, ФИО ответственного) 

Форма хранения 

персональных данных 
Категории персональных данных 

1  2  3  4  5  

Дата постановки на учет: 08.06.08 

Ответственный: Митюшева В.С. 

граждан 

23  

Шкаф 

Инв. № 000317 

Дата постановки на учет: 06.07.07 

Ответственный: _ Холопова В.И. 

Документы на бумажном 

носителе 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

24  

Шкаф 

Инв. № 0300 

Дата постановки на учет: 06.07.07 

Ответственный: _ Холопова В.И. 

Документы на бумажном 

носителе 

сведения о гражданах, сведения о реквизитах документов 

граждан 

 

 


