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ffif#ж:1}#жъхTfrхсоответстВиисниМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии ФедерЕrльным законом от 27 июля
2006 года Ns 152-ФЗ кО персональньD( данньD() (далее - Федерапьньй закон Jф 152-ФЗ),
ПОСТаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2l марта 2012 года 211 кОб
УТВеРЖДеНИИ ПеРеЧшt мер, напрiвленньu< на обеспечение вьшолнениrI обязанностеЙ,
ПРеДУСМОТРеНньIх Федеральным законом кО персональньD( данньDо) и приЕятыми в
СООТВетСтвии с ним нормативными прilвовыми актами, операторЕlми, явJUIющимися
ГОСУДарственIIыми или муниципirльными органаN,Iи) и опредеJUIют процедуры,
НапраВлеIrные на вьuIвление и предотвращение нарушений законодательства Российской
ФеДеРаЦИи в сфере персонапьньж дiшIньD(, основания и порядок проведения внугреннего
КОНТРОJIЯ СООТВеТствия обработки персонarпьньD( дzlнньD( требованиям к защите
персонЕlльньD( даннЬD(, устtlновленныМ Федеральным законом J,,lb 152-ФЗ, принятыми в
соответствии с ним правовыми актЕlluи мдоУ детский сад к,.Щельфин> (дшее -
ВНУГРенниЙ контроль соответствия обработки rrерсональньD( д€lнньD( требованилл к
заrците персонапьньпс данньтх).

Ш. УСЛОВИrI ОСУЩЕСТВЛЕНИrI ВFryТРЕННЕГО KOHTPOJUI
2.1. В цеJIяХ осуществJIениЯ внуIреннего контроJIя соответствия обработки rrерсонЕ}льньIх
данньж требованиям к защите персонi}льньD( данньD( в МЩОУ детский сад к,Щельфин>
организовЫваетсЯ проведенИе периодических проверок условий обработки персональньD(
данньж (далее - проверки).
2.2. Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за организацию
обработки персонirльньIх данньD( в МЩОУ детский сад <.Щельфин> (да_тrее - ответственньй
за оргtшизацию обработки персональньIх даJIньIх), пибо комиссией, образуемой правовым
актом МДОУ детский сад к.Щельфин>.
2.3. В проведенИи проверки не может rIacTBoBaTb сотрудник МДОУ детский сад
<<.щельфин> прямо или косвенно заинтересованньй в её результатах.
2.4. Проверки провОдятсЯ на основаНии утверЖденногО в МЩОУ детский сад к,Щельфи"о
ежегодногО Плана осуществления вЕутреннего KoHTpoJUI соответствия обрабЪтки
персонаJIЬньD( дtlнНьD( устанОвленныМ требованиям к зillците персональньIх данньD(
(плановые проверки) или на основilнии поступившего В мдоу детький сад к.щельфин>
письменного зiIявления о нарушениях прЕtвил обработки персональньIх данньD(
(внеплановые llроверки) (Приложение 1)
2.5. Плановые контрольные мероприrIтиrI проводятся постоlIнной комиссией периодически
в соответствии с утвержденньпrл Планом проведения контрольньIх мероприятий (далее -

я соответствия обработки

сад к,Щельфин>

Шпакова
7г.



._---. приложенИе 1) И направлеНы на посТоянное совершенствование системы защиты
_ . :"- -, HalbнbIx данньтх ИСПЩн.
- : IL-:ановые проверки проводятся не чаще чем один раз в полгода.
- - _1ровеДение вЕепЛановоЙ проверкИ организуеТся в теченИе трех рабочих дней.
- ! Знеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии
- - .:;формационной безопасности (создается на периоД проВеДения мероприятий).
:=-:HlIe о проведении плановьIх контрольных мероприятий может быть ,р"rrrо Ъ
: _-:.,ющих случiшх:

, по результатам расследования инцидента информационной безопасности;, по результатам внешних контрольных мероприятиft, проводимьж реryлируюIцими
органами;

. по решению р}ководителя образовательного учреждения._ * Прlr провеДении проВерки Должны бьпь полносТЬю' объективно и ВсесТоронне' ::а:]оВ.lены:
:;1. порядок и условия применения организационных и технических мер по
- 1з;:течению безопасности персонaшьньIх данньIх при их обработке, необходиr"r" дп"
:: --О.lнения требований к защите персонаJIьньIх данньIх, исполнение KoTopblx
- iеспечивает установленные уровни защищенности персонtlльных данньн;
- : l. порядок и условия применения средств защиты информации;
:: З эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных
-=ньt\.]о ввода в эксплуатацию информационной системы персональньIх данньж;
] ".-1. состояние учета машинньж носителей персональных данньIх;
] i -i. соблюдение правил доступа к персональным данным;
: i,б. н&]ичие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным*:_.iнbl\f и принятие необходимых мер;
i : -, ltероприятиЯ по восстановление персончrльньIх данньrх, модифицированных или
-, :-iIаПоженньIх вследствие несанкционированного доступа к ним ;i Ч 8. осl,rцествление мероприятий по обеспечению целостности персональньж данных.
] ii]t. ответственныЙ за организацию обработки персональньIх данньIх в МЩОУ детский
: ,: ,,tе.тьфин)) или комиссия имеет право:
: -r.1. запрашивать у сотрудников в МЩОУ детский сад к.Щельфин> информацию,
._ : .. бх о.цлм}то для реализации полномочий ;

- -i-i,]. требовать от уполномоченных на обработку персон.lльных данньж должностных
,_,,]] в М!ОУ детский саД <Щельфин> уточнения, блокирования или уничтожения
_i a_] LrcToBepHbIx или полученных незаконным путем персонurльных данных;
- 1l-t,З, принимаТь мерЫ по приосТановлению или прекращению обработки персональньIх
- 
=HbI\. осуцествляемой с нарушением требований законодательства РФ;: - ,|,1, ВНОСИТЬ ПРеДЛОЖеНИЯ О совершенствовании правового, технического и

_:_ анIlзацИонногО регулироВания обесПечениЯ безопаснОсти персонtlльньIх данньIх при их
. i:аботке;
_ _ _r 5, вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц,
:iilr_-lBнbD( в нарушении законодательства РФ в отношении обработки персональньIх
-=_-]ьг\.

- _ i В отношении персонulльных данньIх, ставших известными ответственному за
_:_знI{зациЮ обработки персональньж данных, либо комиссии в ходе проведения
i,l;:ОПРИЯТИй внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциаJ'IЬносТЬ
_ . : с о на-Iьньгх данЕьIх.
- _], ПО результатам проведения проверки оформляется протокол проверки (приложение
- . реЗУлЬтаТы ПроВерок фиксирlтотся В жУрна]Те (приложение 4), Протокол
'. _ -:lIiсывается отвеТственным за организацию обработки ПЩ или членами комиссии._ _: При вьuIвлении нарушений в сфере защиты персончlJIьньтх данных составляется акт_:;i-lоженИе 3), выявленные нарушения фиксируюr." " 

п,урrале (приложение 4).



l

: : Срок проведения проверки и оформления акта составляет З0 календарных дней со
]:l :_fЧ&-I3 ПРОВеРКИ, УКаЗаННОГО В ПРаВОВОМ аКТе О НаЗНаЧеНИИ ПРОВеРКИ.
_ _j О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения
jrE-_eHHbIx нарушениЙ, докладывает ответственныЙ за организацию обработки

;:,; _-:,albнbD( данньIх либо председатель комиссии, в форме письменного заключения.
- _. _1ltцо, ответственное за обеспечение безопасности ПДн, не позднее чем за три
:.i,:=гх f,ня до начi}ла проведения контрольных мероприятий должно быть уведомлено о
-:,-:::ении проверки и ознакомлено с Планом проведения контрольньIх мероприятий.
:.] _:ове.]ении внеплановых контрольньж мероприятиЙ уведомление не требуется.



Приложение 1

к Правилам осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки персональньIх

данньж требованиям к защите персональньIх данных

плАн
в Е\-гренних проверок контроля соответствия обработки персональных данньш

требованиям к защите персональных данных

Мероприятие Периодичность
регулярных

мероприятий

Периодичность
плановых

меDоппиятий

исполнитель

ПшrроJБ соблюдения правил
.Етупак ГIflн

Еженедельно Ежемесячно ответственный
за обеспечение
безопасность П.Щ

rшrpoJlb соб.тподения режим аryтЕ
Еженедельно Ежемесячно ответственный

за обеспечение
безопасность ПД

ШоЕIроJБ выполнениlI
]lшцрусЕой tIолитики

Еженедельно Ежемесячно ответственный
за обеспечение
безопасность ПД

:, _ ._::,-..ъ ВыПолнения
_.:,:.;Hoit политики

Еженедельно Ежемесячно ответственный
за обеспечение
безопасность Пд

Коггро:ъ собшодения режима
]l]rE.гff цри подключении к
сflш общего пользования и
t:ш) шежд.народного обмена

Еженедельно Ежемесячно ответственный
за обеспечение
безопасность ПЩ

*:,_ .З -еНIiе ВНУТРеННИХ
l,_:i]JK На ПРеДМеТ

! i!: _3iiIUI ltзменений в
:e-i1,..{e обработки и защиты
" 

--a_

Ежемесячно ответственный
за обеспечение
безопасность П.Щ

ШшроlБ обновления ПО и
сщооOразия применяемого
IIО шавоех элементах АИС

Еженедельно Ежемесячно ответственный
за обеспечение
безопасность Пд

- :. ,--_.lэаЦliЯ аналиЗа и
_ ::.: ],{ :,ТРа И}lеЮЩИХСЯ УГРОЗ
1,r. . _=aнt-lсти ПrЩн, а также
_ :е -: !,з aHI{e появлениrI
: :::-",. еше неизВесТнЬIх УгроЗ

Ежегодно ответственный
за обеспечедrие
безопасность ПЩ

_ _ - --:;;aHI{e в актуальном
_,,: _ _ 

=;{]I нормативно-
: : -j:lЗЦIlОННЬtХ ДОКУМеНТОВ

Ежемесячно ответственный
за обеспечение
безопасность Пд

: _ :'::-],.Ъ ЗаПРеТа На
l _- _ ,:],]в€Iние беспроводных
: :,- ,I-jeHI{I"I

Еженедельно Ежемесячно ответственный
за обеспечение
безопасность П.Щ
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Приложение 2
к Правилам осуществления внутреннего

контроля соответствия обработки персон€шьньIх
данных требованиям к защите персональньIх данных

Протокол
проведения внутренних проверок контроля соответствия обработки персональных

данЕых требованиям к защите персональных данных
в МДОУ детский сад <<Щельфию>

_i.;тоящий Протокол сосТаВлен В ТоМ' ЧТо ( >> 20 - Г.

(комиссией)
- ].-iдность, Ф.И.О. сотрудника)

-:.]ве.]ена проверка
_.lra ПРОВеРКИ)

*:.:зерка осуществлялась в соответствии с требованиями:

_: -]зенIIе локумента)

,, _ -е проверки проверено:

: :_=_-lенные нарушения:

}lвprl по устранению нарушений:

Срш усцрашеIIиJI нарушений :

-:Ё - : a -aТe.-Ib комиссии:
Fr-тп- Е инит{иitлы / подпись / должность

iшrr-rп- Е ЕЕиIIиалы / подпись / должность



к правилам о существл."#:хil}"J;".:
KoHTpoJUI соответствия обработки персоIIIUIъIIьD(

дЕtIIньж требованиям к зiuците персонЕtльньD( дЕIIIIIьD(

АКТ Nр
вьUIвле}Iи;I нарушений в сфере защиты персон;rльЕьж дчlнньD(

и ипой конфидепциапrьной информации

-- г

_ _зстоящий акт составлен в том, что в

:]:Т"lЦено нарушение установленных требований в сфере защиты персон€lJIьных данньIх и",=.. Ii конфидеЕциirльной информации.

*- ] lерzI\ание нарУшеЕия

(шо.щась)

:lо:пись)

..о:пись)

_ - -*.-,\f ознакомлены:
: _:]I;b .lица, допустивше го нарушение

(Ф. и. о.)

(Ф. и. о.)

(Ф. и. о.)

(Фио )- _ _:.сь руководителя структурного подразделения, где доIIущено нарушение
.(Фио



При.-rо;кенlrе -l

к Правилам осуществления вн)-треннегLr

контроля соответствия обработки персонаlьньгr

данных требованиям к защите пepcoнa"Ibнbl\ :анных

журнАл
регистрации выявленньш нарушений в сфере защиты персональных данных II

ипой конфиденциальной информации
Начат (_)

окончен ( )

отметка о

контроле

за

выполЕен
ием (дата,

ФИо и

должност
ь

проверяю

щего)

Срок

устран
ениrI

наруш
ениlI

ответств
енное за

устранен
ие пицо
выявленн
ого
нарушен
ия лицо
(Фио,
должност
ьиего
подпись)

Корректиру
ющио и
предупрежд
€lющие

действия по

устранению
нарушениJ{

и
предотвращ
ению
нарушения
в

дальнейшем

Требова
ниrI,

KaKIlD(

нормати
вных
ДОКУIчIеII

тов
нарушен
ы

Содерж
ание

наруше
ниlI

Кем и при

KaK!D(

обстоятел
ьствах
выявлено

нарушени
е (жаrrоба,

IIJIановая

проверка
и т.д.)

Подразпе
ление, где

выявлено
нарушени

догrустив
шее

нарушени
е лицо
(Фио,
должност
ь)

Щата

выявле

ниJI

наруш
eHIбI

Фио,
доJDкн
ости

TUIel{o

в
комис
сии

Резуль
таты
прове
рки

Номер,
дата

цротоко
Л?,

состilвле
нЕого

по

результа
там

проверк
и

Резуль
таты
прове

рки

Фио,
доJIжно

сть
проверя
емого
лица

Контро
льные
меропр
йятия

основ
ание
прове

рки

Вид
проверк

vI

(шlанов
аЯ,

внопла
новая)

Проверя
емого
лица


