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О назначении ответственных лиц за 
обеспечение защиты информации
в УГТУ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства
Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 
защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»,

*

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить:
1.1. Ответственным за организацию обработки персональных данных в 

УГТУ проректора по безопасности В. А. Якимова.
1.2. Ответственным за техническую защиту информации в УГТУ 

начальника отдела разработки, сопровождения и обслуживания 
информационных систем Р. В. Пельмегова.

2. Утвердить:
2.1. Инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный 
технический университет» (Приложение № 1).

2.2. Инструкцию ответственного за обеспечение технической защиты 
информации (Приложение № 2).

2.3. Регламент настройки и эксплуатации системы антивирусной защиты 
в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» 
(Приложение № 3).

2.4. Регламент резервного копирования и восстановления персональных 
данных (Приложение № 4).

2.5. Регламент учета хранения и уничтожения машинных носителей 
информации (Приложение №г5).

3. В. А. Якимову, проректору по безопасности:
3.1. Совместно с сектором по защите информации и антитеррору, 

отделом разработки, сопровождения и обслуживания информационных



2

систем проводить периодический мониторинг на соответствие 
действующему законодательству локальных нормативных актов УГТУ в 
области защиты персональных данных.

3.2. Совместно с сектором по защите информации и антитеррору 
осуществлять внутренний контроль за соблюдением в университете 
работниками законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
безопасности персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных.

3.3. Доводить до сведения работников законодательство Российской 
Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 
персональных данных, требований к защите персональных данных.

4. Приказ от 15.02.2017 № 108 «О назначении ответственных лиц за 
обеспечение безопасности конфиденциальной информации в УГТУ» 
признать утратившим силу.

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по 
безопасности В. А. Якимова.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор,
профессор

Н. В. Юнина 
738-753


