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IIPABилA
oсyщeсТBJIения Bн}"lpeннeгo кoнтpoля сooТBeTсТвия oбpaбoтки
пеpсoнaльньп Дaнпьrх тpебoваниям к зatrlиTе пеpсoflaльIlьlx

дaнньrх в Myницишaльном бlо,цяrcтнoм ДollrкoЛьolи oбpазoватe.пьнoм
yчpе)цДецПи деTском сaдy комбинпpoвaЕшoгo BП/цa J\! 2 <<Pябинкa>) пoсеJrкa

Мoетвoскoго l,тyцициЦaЛьнoгo oбpaзoвaнпя Мoстовский paйoн

l. oбщпе пoлoяtения
1- 1. Haстoящие Пpaвилa oсyщeстBпеIlI.IJI BIJyTpеннегo кoнтрoЛя

сooтBeтствия oбpaботки пepсolia;rьныx дaнньгx щебoванI,IJ{м к зauцITe
пepсoIlаJIЬI{Ь]x дaннЬD( Мyниципа:tьном бюДr<eтнoм дo IкoЛЬoМ
oGpазoвaтeльнoм )пlре}(дении .цrTском сaдy кoмбиниpoвaннoгo видa Ns 2
<<Pябинкa> пoселкa Мoствoскoгo мyниципajlьIloгo oбpaзoвaния Мoстoвский
paйoн (МБ,{oУ дeтскoм сa,цy кoмбинирoвartнoгo видa J\b 2 <<Pябиrп<a> noсeлкa
Мoстoвскoгo) дaлеe (Ilpaвилa) yсTaнaBЛиBаIoT oснoBаJ{IlJI' пopядoк и фopмьr
пpoведelrия внyтpeнI{eго кollTpoЛя сooTBеТстBl,{Jl oбpабoтки и зaщитЬl
пеpсol{aЛьныx дaнrъrх (далее - И,{) тpeбoваниям, yстаIloB.]IенItым в MБ.{oУ
детскoм садJr' кoмбиниpoвaннoгo видa Ns 2 <<Pябинко> пoселкa Мoстoвскoго
(дaлeе Ущехдениe).

1.2. Hacтoяп$e Пpавrшa. paЗpaбoТaнЬI в сooTветствии с
зaкoнoдaTеJIьстBом Pоссийскoй Фeдepaции B oблaоTи oбpaбoтки и зaпцтьr fIff и
иI{ыМи црaBoвыМи aкTaми, IIрш{цмaeМыми в' соoтветсTBии с дaцI{ыМ
закoнодaтeлЬстBoм (дaлее - зaконoдaтeльствo в сфеpе пеpсoнальньrx дaнныx).

l.3. !елями осyщeстBлe!{IiJI BЧщ)еIlнегo кolIТpoЛя явJ1як)тся:
. oцeнкa общeго сoсmяния BьIпoлнeния B пpoцессirx Уupeхдения

щебoвaний нo oбpaбoткe и зaпIиTr П.ц;
- зaкреflIeнI{ьD( зaкolloдaIflIьнo' a тaкже в JIoкilJlьIlьD( aктax УпрежДеrrия;
- BьUlBлeниe и пpедoTBpaщel{ие нщyrпeний зaкoнoдaтeльствa в сфepе

пepсoнaльIlЬfx'ца]lнЬfx.
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1.4. ПpoBеpки rrpоBoдяTся кoМиссией Пo oбесПеЧеIrиrо безoПaснoсТи ГI,ц,
сoздaBaеМoй Прикaзoм У.rpeхдerтия (далеe - Кoмиссией).

[.5. B сoсTaв Кoмиссии MoI)Д BходиTь М)..EициnaльIlьIе 0Лу)кaщие

Paйoннoro 1тlpaB:rrrrш{ oбpaзoвaниeм МytlиЦипaJlьнoro oбpaзoвания
Мостoвский paйo (далее - PУo). B прoведении пpoBерки нe Мo}l(еT rlaсТвoвaть
lлyниципaльньrй слyжaщий PУo, прямo или кoсBеннo зaинTересoBaнный в ее
DeзYЛьTатaх.

]l.6. Членьr Кoмиссии' ПoлyчивIIие ,цoсТyIT к П! сyбъектoв П'ц B хoде
пpoBе.цения пpoBерк]i' oбеспечивalот кoнфидeнциaльнoсть П{ сyбъeктoв П{,

не paсRpьrвaют трeтьим Лицall и не paспpoстpalrяrот ГЦ без сoГЛaсиjl сyбъектa

2.1. Bнyтpенний кoт{TрoЛь соотBеTсTBия обpaбoткя fI! yстaнoвленньIм
тpебoвaниям (лалее . внyтpeнrтий контpoль) oсyщeстBляетсЯ Уvpeтtдении
П)тем пpoBе.цeния пpoвеpoк сoблюдения щебований зaкoнoдaтельства в сферe
П.ц.

2.2. ПрoBepки paздelяЮтся Ea:
- пЛaнoBьIе;
. BнеПлaIloBЬlе.

2'3. Гlлaнoвьlе пpoвepки Пpoвoдятся не ре)ке oднoгo рaзa в гoд.

2.4. Нeпoсpeдствeннo Пеpе.ц нaЧаJIoM ПpoBе.цения ПЛaнoвoй пpoBеPкt1. за

10 (дeсять) paбoних днeй' o TBeтстBенIIыM зa opгaнизaциIo обpaботки fIfl

нaпpaвJlЯ}oтся }ъr.цомления pyкoBoдиTeЛяМ сTp}кTypIiЬIx пoдразделений. в

кoтopьIх ПЛaнирyеTся ПPоBедение BIr}.TpeннеГo кoнтpoля.
2.5. BнеплалoвьIe BIr}"rpeнние Пpoвеpки \,{oГyт ПрoвoдиТЬся в

слeД)цoщиx сщ/чaяx:
- Пo резyльTаTaМ paссЛе.цoBaния вЬUIBлеIlньlx нapyшeний щeбований

закogoдaTeЛЬсTвa в сфере П.{;
- пo pезyЛьТaTaN{ вIlеlПIlиx кottтpoJ]ьIlъlx меpoПpияТий, пpoвo'цимьIx

yпoЛIioмoчeннь]м oрГaноM Пo зaщите пpaв сyбъектов П!.
2.6. Прoвepкa пpедсTaB,IJlеT сoбой комплекс меpoпpиятий, котoрьrй

сoс] oи г иЗ сЛедуюlЦих )ТaПoB:
- пoдгoToBкa к пpoBе.цeнию пpoBеpки;
- сбop свидетeльсTB прoBepки;
. aнaЛиз сooTBrTстBI'{ кoнТpoЛьньIN{ ПaPaмeтрan,{;
. ПoдгoтoBкa зaкIIочеIiиЯ По flpoBеpкr.
2.7. B xo.цe пoдгoToBки к ПpoBr.цениro пpoвеpки Кoмиссиlt oпредeляеT:
- ГpzrницьI и описаниe oбЛaсTи, пoдвepгarощейся пpoвеpки;
. Пеpeчень кoI{TрoльI{ЬIх ПapaмeTpoB;
- oбъектьr кorrтpо;и (пpоцeссьr, Пo.цpaздеЛения,инфoрмaциoнные

сисTrмы ПIl и T.П.);
- сoсТаB yЧaстникoB, пpиBлекaеMых ,цля пpoвeденш] ПpoBepки;
. сpoки и эT:rflьI пpoBe.цеlrшI пpoBeрки.



3

2.8. Сбоp свидетeльсTB Пpoверки BкЛIочaeT:
- анaJIиз opгaнизaЦиol{I{o-рaсnоpядиTельIlЬlх и pеГЛaмeнтиp},к)п{их

дoк}rulентoв пo обpaбoткr и зaщите fЦ;
- oпpoс Пеpсoнaлa' r{aствyющеIo B npoцессtlx oбpaбoтlo П!.

обсrryживaнии и эксплyaтaции инфopмaциorтньrх систeм fЦ.
2'9. Прoвepки ПpoBo,цятся Кoмиссией неI]oсpeдствeннo нa Месте

обрaбoтки fI.{ пyтeм oпросa либо, при неoбхoдимoсTи, ПyТeм oсмoTpa paбovиx
мeсT сoтpyдникoв, yЧaстBylolциx B llpoцeссе oбpaботки fI,Д,.

2.|0. Свидeтельствa flpoBepки ооIIoсTaBJIяIоTся с кoнIpoЛьньIми

лаpaмё,гpaми для фopмщoвaния зaшлочениJI пo ПрoBeркe.
2.l 1. oбщий сpoк Чрoвеpки не дoлrкeн пpевьпrraть 20 (лвaлuaти) paбoяю<

днeй. Пpи нeoбxодrп,rости сpoк пpoBе.цeниJI пpoBерки может бьrгь Пpoдлeн' нo
не бoлее чем нa l0 (лесять) рабoчич Дней.

3. Пpaвa Комиссnи пpш ПрoвrДенПи прoB€pкIl
3.1. Кoмиссия Для peaлизaции сBoиx пoЛнoмoчий имееT щaBo:
- пpиBлeкaтЬ к пpoBеДеIrиro пpoвepoк paбoтникoв Учpe)кденIJ{;
. зaпрaшиBaть y сoтpyдникoв Уupеlкдения неoбxoдш}rо инфopмaщто;
. принимaTь мepьl пo yсTp:rirени]o BьlяBЛeннЬIx нapyIпeний BыIтoJIIlеIlи,l

тpeбoвaний к зaщитe П,{ в Уvpextдeнии;
- BIloсить ПpеДЛox(ениJt o сoBеpIЦе}tствоBaнии прaвoBoгo' Tехяичeокoгo и

oргаrrизациoшtoго pеryлиpоBаIrия oбеспечения безoпaснoсти П,I! пpи их
oбpaбoткe;

- BI{OсиTь Ilре,цлoxtения o щ)иBJ]rчeI{ии к .цисци[пиIraрнoй
отBeтстBrниости лиц, BинoвньIx B Iraрyшeнии зaкoнoдaтeльсTBa Рoосийскoй

Фeдеpaции в oтнorшении oбрaбoтки П.{.
3.2. Пpoвеpки ъloryт пpоводиTься c пpиBIIечeнIteм нa догoвopнoй oснoве

к)pидическиx JIтIЦ 11 |1I1ДИB]4Ду aJlьнЬtx ПPедIlpшtиМаTeлей' }&{еIoщиx nицe}lзшo

нa oсJ,,lцесTBJIeниe .цeяTеЛьнoсти пo теxни.rескoй защиТе кoнфи'ценЦиаЛЬнoй

инфopмaции.

4. Ilopядoк фпксирoвaния pезyЛьтaтoB llpoBеpки
4.1. Пo pезyлЬTaTaм пpo.веpки Комиссиeй, пpи нeoбхoдимoсти,

ПpoBoдится зaоeдaниe. PешеItия' пpиЕJITые нa зaсе.цaItIiJтх Комиссии,

oформляtотся пpoтoкoлoм.
4.2. B ЦeлЯ:- кoнтрoJUI yсTрaIreниJI BьIяBЛеннЬlx нapyшений Кoмиссия

пpoBoдит пoBTopнrо пpoвеpкy.
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