
Управление по охране объектов культурного  

наследия Республики Карелия 

Государственное казенное учреждение Республики Карелия 

«Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия» 

(ГКУ РК «Центр по госохране объектов культурного наследия») 

 

 

П Р И К А З  

 

30 августа 2022 г.  № 27/2022-од 

  

г. Петрозаводск 

 

  

 
Об утверждении документов  

обработки и защиты персональных данных 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на 

основании протокола Совета трудового коллектива Государственного казенного 

учреждения Республики Карелия «Республиканский центр по государственной 

охране объектов культурного наследия» от 29.08.2022 №2 и в целях организации 

обработки и защиты персональных данных в Государственном казенном 

учреждении Республики Карелия «Республиканский центр по государственной 

охране объектов культурного наследия» (далее – учреждение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить: 

- политику обработки персональных данных Государственного казенного 

учреждения Республики Карелия «Республиканский центр по государственной 

охране объектов культурного наследия» (приложение 1); 

- положение об обработке и защите персональных данных в Государственном 

казенном учреждении Республики Карелия «Республиканский центр  

по государственной охране объектов культурного наследия» (приложение 2); 

- правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных  

или их представителей в Государственном казенном учреждении Республики 

Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного 

наследия» (приложение 3); 

- правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных  

в Государственном казенном учреждении Республики Карелия «Республиканский 

центр по государственной охране объектов культурного наследия» (приложение 4); 

- порядок доступа работников Государственного казенного учреждения Республики 



Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного 

наследия» в помещения, в которых ведется обработка персональных данных 

(приложение 5); 

- форму согласия на обработку персональных данных работников Государственного 

казенного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр по 

государственной охране объектов культурного наследия» (приложение 6); 

- форму обязательства работника Государственного казенного учреждения 

Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов 

культурного наследия», непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 

обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей (приложение 7). 

2. Начальнику отдела популяризации, проектов и программ в сфере охраны 

объектов культурного наследия М.В. Дубовой опубликовать вышеуказанные 

документы по обработке и защите персональных данных на официальном сайте 

учреждения. 

3. Признать утратившим силу положение о защите персональных данных 

работников государственного казенного учреждения Республики Карелия 

«Республиканский центр по государственной охране объектов культурного 

наследия» от 01.11.2017 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Л.В.Волову. 

 

 

 

Директор                                                                                                           М.В. Осиева 
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