
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ФУНКЦИОНАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

от 23.08.2018г. №82 

Об утверждении журналов по работе с персональными данными 
в муниципальном казённом учреждении Анжеро-Судженского городского округа 

«Функционально-аналитический центр» 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ "О персональных данных", Постановления Правительства РФ от 
21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О 
персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 
муниципальными органами" и в целях защиты персональных данных граждан, 
обрабатываемых в муниципальном казённом учреждении Анжеро-
Судженского городского округа «Функционально-аналитический центр» , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень журналов по работе с 
персональными данными в муниципальном казённом учреждении 
Анжеро-Судженского городского округа «Функционально-
аналитический центр». 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
юридического отдела МКУ «ФАЦ» Модель А.В. 

Директор МКУ «ФАЦ» 
/ 

( МКУ 
\«ФАЦ» 

v / С.А. Вейс 

1 



/ 

Утверждено 
приказом МКУ «ФАЦ» 

от 23.08.2018 № 82 

Перечень журналов по работе с персональными данными 
в муниципальном казённом учреждении Анжеро-Судженского 

городского округа «Функционально-аналитический центр» 

1. Журнал регистрации и учета обращений субъектов персональных данных 
2. Журнал учета средств криптографической защиты информации 
3. Журнал учета ключевых носителей 
4. Журнал учета персональных данных для пропуска в КЗ 
5. Журнал учета СЗИ 
6. Журнал по учету мероприятий контроля в ИСПДн 
7. Журнал резервного копирования 
8. Журнал учета хранилищ, металлических шкафов и ключей от них 
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Утверждено 
приказом МКУ «ФАЦ» 

от 23.08.2018 № 82 

Журнал регистрации и учета обращений субъектов 
персональных данных 

№ ФИО Дата Цель 

з 



Журнал учета средств криптографической защиты информации 

№ 
п/п 

Наименование 
СКЗИ 

Регистра! шо 
нный 

номер СКЗИ 

Отметка о получении Отметка о подключении (установке) СКЗИ Отметка об изъятии СКЗИ из аппаратных 
средств ИСПДН 

Примечан 
ие 

№ 
п/п 

Наименование 
СКЗИ 

Регистра! шо 
нный 

номер СКЗИ От кого 
получены 

Дата и 
номер 

сопроводи 
- тельного 

письма 

Ф.И.О. 
пользователя 

СКЗИ, 
производивш 

его 
подключение 
(установку) 

Дата 
Подключени 
я(установки) 

и подписи 
лиц, 

произведших 
подключение 
(установку) 

Номера 
аппаратных 
средств, в 
которые 

установлены 
или к 

которым 
подключены 

СКЗИ 

Дата изъятия 
(уничтожения) 

Ф.И.О. 
пользователя 

СКЗИ, 
производившег 

о 
изъятие 

(уничтожение 

Номер акта 
или 

расписка об 
уничтожении 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 



Журнал учета ключевых носителей 

№ 
п/п 

Инв. номер 
ключевого 
носителя 

Отметка о получении Отметка о выдаче Отметка об уничтожении ключевых документов № 
п/п 

Инв. номер 
ключевого 
носителя 

От кого 
получены 

Дата 
получения 

Ф.И.О. 
пользователя 

Дата Дата 
уничтожения 

Ф.И.О. пользователя 
СКЗИ, производившего уничтожение 
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Журнал учета персональных данных для пропуска в КЗ 

ФИО посетителя 

Наименование 
принимающего 
структурного 

подразделения 

Время 
входа 

Предъявленный документ 
Фактическое 
время выхода 

Подпись 
дежурного бюро 

пропусков 

1 2 3 4 5 6 

б 



Журнал учета СЗИ 

Номер 
п/п 

Индекс и наименование 
средства защиты 

информации 

Серийный 
(заводской) 

номер 

Номер 
специального 

защитного знака 

Наименование 
организации, 

установившей 
СЗИ 

Место установки Примечание 
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71 

Журнал по учету мероприятий контроля в ИСПДн 

Дата Наименование мероприятия Специалист Оценка 



Журнал резервного копирования 

Дата Что копировалось Источник Место 
хранения 



Журнал учета хранилищ, металлических шкафов и ключей от них 

Дата 
№ 

помещения 

№ 
хранилища, 

шкафа 
ФИО ответственного Примечание 


