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1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных (основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего 
контроля) в МАДОУ центре развития ребенка- детском саду №71 (далее -  Учреждение).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 27.07.2006 N 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»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 "Об 
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.0.3.2012 №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";

- Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных».

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Контроль заключается в проверке содержания мер по обеспечению безопасности 
персональных данных, необходимых для обеспечения каждого из уровней защищенности 
персональных данных.

5. Защита информации считается эффективной, если принимаемые меры соответствуют 
установленным требованиям приказа Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных».

6. Учреждение имеет право проводить периодический контроль эффективности систем 
защиты ИСПДн, а также наличия документов, дел и изданий с пометкой "Для служебного 
пользования" (далее - "ДСП").

7. Проверяются информационные системы в соответствии с "Перечнями информационных 
систем персональных данных Учреждения", утвержденных приказом Учреждения и 
наличие документов "ДСП", использующих в своей работе сведения конфиденциального 
характера.

8. При проведении контроля эффективности систем защиты ИСПДн должны быть 
полностью, объективно и всесторонне установлены:



- порядок и условия применения организационных мер и технических средств по 
предотвращению угрозы несанкционированного доступа к ПДн;

- проверка комплектации и размещения технических средств ИСПДи на соответствие 
сведениям, указанным в Техническом паспорте на ИСПДн;

- проверка работоспособности системы защиты ИСПДн;

- проверка соответствия установленных на автоматизированных рабочих местах ИСПДн 
программных средств сведениям, представленным в Техническом паспорте на ИСПДн;

- проверка выполнения требований Предписаний на эксплуатацию ИСПДн и Инструкции 
по работе пользователей информационной системы.

- состояние учета машинных носителей информации;

- соблюдение правил доступа пользователей к ИСПДн;

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие 
необходимых мер;

9. Учреждение или представительный орган, осуществляющие контроль, имеют право:

- запрашивать у работников информацию, необходимую для реализации полномочий;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки ПДн, 
осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

вносить предложения о совершенствовании правового. технического и 
организационного регулирования обеспечения безопасности ПДН при их обработке;

- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных 
в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки ПДн.

10. Проверки соответствия обработки ПДн без использования средств автоматизации 
проводятся ежегодно комиссией по графику па основании приказа руководителя 
Учреждения.

11. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения 
выявленных нарушений, руководителю сообщает председатель комиссии, путем 
представления акта проверки.


