
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ ГОРОДА КЕРЧИ» 

 

 

   П Р И К А З 

 

20 мая 2019 г.                                 г. Керчь                 №  17 

 

 

О перечнях должностей работников 

Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи», имеющих право 

доступа к персональным данным 

 

 

На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в соответствии с приказом Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи»                                    

от 20 мая 2019 г. № 16 «Об организации работы с персональными данными 

работников  Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи», Политикой обработки персональных данных Муниципальным 

казенным учреждением «Муниципальный архив города Керчи», утвержденной  

23 июня 2017 г., с целью усовершенствования работы по обработке и защите 

персональных данных в Муниципальном казенном учреждении 

«Муниципальный архив города Керчи» (далее – архив), а также в связи с 

назначением лица, ответственного в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень лиц, ответственных за охрану труда, пожарную 

безопасность, воинский учет, гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных 

ситуаций, в Муниципальном казенном учреждении «Муниципальный архив 

города Керчи», имеющих право доступа к персональным данным работников, 

при выполнении возложенных обязанностей, на которых распространяется 

ответственность по защите персональных данных при их обработке 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу пункт 5 приказа архива                                             

от 14 января 2016 г. № 8 «Об организации работы с персональными данными 

работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор архива                                                                                Е.С.Плужникова 



 

 

Приложение  

к приказу Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» 

от 20 мая 2019 г.  № 17 

 

 

Перечень лиц, ответственных за охрану труда, пожарную безопасность, 

воинский учет, гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций, в 

Муниципальном казенном учреждении «Муниципальный архив города Керчи»,  

имеющих право доступа к персональным данным работников при выполнении 

возложенных обязанностей, на которых распространяется ответственность по 

защите персональных данных при их обработке 

 

 

№ 

п/п 

Должность или 

ответственное лицо 

Доступ к персональным данным 

1 2 3 

1. Лицо, ответственное за 

организацию работ по охране 

труда 

доступ к персональным данным в объеме, 

необходимом для выполнения 

возложенных обязанностей 

2. Лицо, ответственное за 

соблюдение требований 

пожарной безопасности 

доступ к персональным данным в объеме, 

необходимом для выполнения 

возложенных обязанностей 

3. Лицо, ответственное за 

ведение воинского учета 

доступ к персональным данным в объеме, 

необходимом для выполнения 

возложенных обязанностей 

4. Лицо, ответственное в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

доступ к персональным данным в объеме, 

необходимом для выполнения 

возложенных обязанностей 

 


