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l. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персонzLльных данных в МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводск)
требованиям к защите персоналIIьных данных, установленным
Федеральным законом от 27.07.2006 J\b 152-ФЗ <О персон€}JIъных данных),
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и
лок€tльными актами оператора (далее-Правила), определяют tIорядок
действий, направленных на выявление и гtредотвращение нарушений
законодателъства Российской Федерации в области персональных данных
в МБУ ДО ЦДТ (г. Краснозаводок), а также цели, основания и виды
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
r,ребованиям к защите tIерсоIjальных /{анных.

2. ilасr,ояrцие ГIравиJIа разрабоr,аны на основаIIии:

. Федер€lJIьного закона от 27.0].200б М 152-ФЗ(О персонаJIьных

687 коб
утверждении положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации);

r пост&новления Правительства от 01.11.2012 Ns 1119 (об
утверждении требований к защите персон€}JIьных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных)).

3. I_{елью осуществлеция внутреннего кснтроля соответствия обработки
персонаJiьных данных в МБУ ДО ШТ (г. Краснозаводск) требованиям к
защите персонаJIьных данных (далее - внутренний контроль) является
соблюдение в организации законодательства Российской Федерации в
облаоти персонаJIьных данных, в том числе требований к защите
персональных данных.

2. Тематика внутреннего контроля

2.|. Тематикой проверок обработки персон€tлъных данных
использованием средств автоматизации является:

соответствие полFIомочий пользователя матрице доступа;
соблюдегIие IIоJIьзоватеJIями информациоFIных систем
IIepco}tajlbI,tыx /laIt}lыx (да"rrсе ИСIUl) оператора llарольной
гlоJlиl,ики;
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. соблюдение пользователями ИСПД в организации антивирусной
политики;

. соблюдение пользователями Испд оператора правил работы со

съемными носителями персон€tльных данных;
. соблюдение ответственными за криптографические средства

защиты информации правил работы с ними;
r соблюдение порядка доступа в помещения оператора, где

расположецы элементы Испf;
о соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения

резервных копий;
. соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;
о зн&ние пользователями информационных систем Персон€шьных

данных о своих действиях во внештатных ситуациях.

2.2. Тематика проверок обработки персоналъных данных без

использования средств автоматизации:

о хр&ноние бумажных носителей с IIерсон€Lльными данными;
о щост}п к бумажным носителям с гIерсонаJIьными данными;
r щост}п в tIомещения, где обрабатываются и хранятся бумажные

носители с персонаJIьными данными.

3. Порядок проведения внутренних проверок

З.1. В цепях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персонаJIьных данных требованиям к ЗаЩиТе ПерСОН€tЛЬНЫХ ДаННЫХ В

организации организуется проведение периодических проверок условий
обработки персонuшьных данных в соответствии с Планом внутренних
проверок условий обработки персоныIъных данных в организации, а такЖе

внеплановых проверок условий обработки персон€lJIьных данных.

3.2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки
персонаJrьных данных лицом или лицами (далее-Ответственное лицо)
либо комиссией, образуемой по указанию директора организации (далее-
комиссия).

3.З. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления оператору
сведений об
имеющихся нарушениях при осуществлении обработки персоНаJIЬнЫХ

данных,

З.4, Проверки осуществляются ответственным лицом (комиссией)
непосредственно на месте обработки персонаJIьных данных путем опроса



сотрудников, путем осмотра рабочих мест сотрУДниКOВ, УчаСТВУЮЩИХ В

гIроцессе обработки персонаJIьшых данных, а также в иных формах в

соответствии с действующим законодателъством.

3.5. Щля каждой проверки составляется Протокол проведения внутреннеЙ
проверки условий обработки персонаJIьных данных в органиЗации (далее-
ГIротокол).

З.6, При выявл€нии в ходе проверки нарушениЙ Ответственным лиtlоМ
(председа,геJIем комиссии) в Протоколе делается запись о необходИМых
мероприятиях по устранению выявленных нарушеrrий и сроках их
Yс,гранения.

3.7. ГlротокоJIы хранятся у Отве,гствеIlноI,о лица (пре2lседателя комиссии)
в течение
текуlцего года. Уничтоя<ение Проr,околов обеспечивается Ответственным
JIиIIом (комиссией) самостоятельно в январе года, следующего за

IIроверочным.

3.8. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения
нарушений, докладывается директору организации Ответственным лицоМ
(гrредседателем комиссии).


