
проект 

наименование предприятия 
(адрес ИНН/КПП) 

Приказ № _____ 

об утверждении и введении в действие  
Политики в отношении обработки персональных данных 

Дата приказа: «___» __________ 20__ г. 

В  соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 18.1, ч. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», руководствуясь Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных  данных, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119, Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2008 № 687,© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» 
Тверская область. Август 2020 

приказываю: 

1. Утвердить Политику в отношении обработки персональных данных в соответствии с 
приложением № 1 (далее - Политика). 

2. Ввести в действие Политику в отношении обработки персональных данных с *** 20__ года. 

2.1. С указанной даты Политика в отношении обработки персональных данных является 
обязательной для исполнения и соблюдения всеми работниками *** (наименование предприятия). 

3. Назначить *** (должность ФИО) ответственным за организацию обработки персональных данных 
(куратором обработки персональных данных) в соответствии с Политикой и поручить ему (ей): 

3.1. обеспечить регистрацию *** (наименование предприятия) в качестве оператора 
обработки персональных данных в срок не позднее *** в Управлении Роскомнадзора по 
Тверской области; 

3.2. обеспечить применение Политики в деятельности *** (наименование предприятия) 
посредством учета требований Политики в документообороте *** (наименование 
предприятия), трудовых договорах и должностных инструкциях работников *** 
(наименование предприятия), в том числе с учетом образцов документов, согласно 
приложениям №№ 2 - 4 к настоящему приказу, в срок не позднее ***; 

3.3. организовать размещение Политики на официальном сайте *** (наименование 
предприятия) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 
***; 

3.4. организовать ознакомление работников *** (наименование предприятия) с Политикой 
под роспись и получение письменного согласия на обработку персональных данных и 
письменного обязательства о неразглашении персональных данных от работников *** 
(наименование предприятия) - в срок не позднее ***; 

3.5. обеспечить контроль за соблюдением Политики работниками *** (наименование 
предприятия); 

3.6. доложить о результатах исполнения указанных поручений в срок не позднее ***.© группа 
компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
  



4.   Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Приложение № 1 на ___ листах «Политика в отношении обработки персональных данных». 

Приложение № 2 на 1 листе «Обязательство работника о неразглашении персональных данных». 

Приложение № 3 на 1 листе «Согласие работника на обработку персональных данных». 

Приложение № 4 на 1 листе «Согласие субъекта персональных данных на их обработку».© группа 
компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 

руководитель  подпись       ФИО 
                                          мп 

С приказом ознакомлены: 

*** 20___ г.        подписи                                                                                        ФИО 

Проект «Начнибизнес69» - это информационный ресурс, размещенный в сети «Интернет» по адресу https://начнибизнес69.рф/ и 
разработанный группой компаний Декарт по заказу Венчурного фонда Тверской области с целью информационной поддержки и просвещения 
граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области об условиях ведения предпринимательской деятельности в 
Тверской области. В соответствии с Условиями использования сайта исключительные права на его материалы совместно принадлежат 
соответствующим Правообладателям: Венчурному фонду Тверской области (Владелец Сайта) и группе компаний Декарт (Партнер проекта). 
Все материалы Сайта могут быть воспроизведены без изменения исключительно в указанных ниже целях в любых средствах массовой 
информации, в сети Интернет или на любых иных носителях без ограничений по объему и срокам публикации с обязательной ссылкой: на 
Правообладателей информации и на Сайт как первоисточник информации. Копирование Посетителем информации Сайта разрешается 
только для целей, связанных с открытием (развитием, ведением) малого или среднего бизнеса в Тверской области. Копирование 
информации Сайта в иных целях, воспроизведение информации, ее переработка, распространение, публикация (в тч в коммерческих целях) 
без предварительного письменного разрешения Правообладателей запрещаются. На сайте изложена информация, которая не является 
правовой консультацией или рекомендацией в отношении (или для) отдельного конкретного Посетителя. На сайте изложена информация, 
которая не является официальной правовой справочной информацией, то есть точным воспроизведением текстов законов, нормативно-
правовых актов, ненормативно-правовых актов, судебных актов и постановлений, разъяснений уполномоченных органов и ведомств. 
Владелец Сайта и Партнер проекта не несут ответственности за последствия использования Посетителем информации, опубликованной на 
Сайте. Владелец и Партнер проекта не гарантируют достоверность, точность, полноту и актуальность информации, размещенной на 
Сайте. Посетитель Сайта должен самостоятельно оценивать риски, связанные с использованием информации Сайта, включая оценку 
достоверности, точности, законности и полноты информации. Владелец Сайта вправе по своему усмотрению вносить изменения в 
содержание Сайта без уведомления об этом Посетителя.

© группа компаний Декарт (на безвозмездной основе) по заказу Центра «Мой бизнес» Тверская область. Август 2020 
  


