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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
Инструкции по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки
персон€tльных данных требованиям к защите персон€Lльных данных в аппарате
администр ации МР <Гергебильский райою>.

В

соответствии с Федераrrьным законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О
персонaльных данныю>, Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 20lЗ г. N 17

утверждении требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных
<Об

системах) распоряжаю:

<Инструкцию по осуществлению внутреннего контроля
соответствиrI обработки персон€шьных данных требованиям к защите
персон€tльных данных в аппарате администрации МР <Гергебильский район>>

1. Утвердить

(приложение).

2. Утвердить форrу Плана внутренних проверок в Приложении Jф

1

к Инструкции.

3. Форму Протокола проведениrI внутренней проверки условий обработки

персонЕLльных данных

4.

Опубликовать Распоряжение

на

официальном сайте Гергебильского

района.
5. Распоряжение вступает в силу со дня его официЕLльного опубликования.
6. Контролъ за исполнением данного Распоряжения оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением Главы админисцации
МР <Гергебильский район>
м 01-1l/65 от <<25>> июня 2019

инструкция

по осуществлению внутр_еннего контроля соответствпя обработкп
персональных данных требованпям к защите_ персональных данных в
аппарате админЙстрации МР <<Гергебилiский райоя>>.

1. Общие полоя(енпя.
1.1. Настоящая Инструкция осуществления внутреннего контроля
соответствиlI обработки персоЕальных данных требованиям к защите

аппарате администрации Гергебильского
персональных данных в
муниципального района (далее - администрация) разработана с учетом

Федерального закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ <О персональньж данныю) и
принrIтыми в соответствии с ним внутреЕIrими нормативIlыми правовыми актами.
|.2. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных.

2.|.

2. Тематика внутренпего контроля.
Тематика проверок обработки персон€rльных

данных

с

использоваЕием средств автоматизации:

/ соответствие полномочий пользователя разрешительной системе
доступа;

/ соблюдение пользователями информационных систем

персонаJIьных

данных парольной политики;
/ соблюдение пользователями информационных систем персональных
данных антивирусной политики;
/ соблюдение пользователями информационЕых систем персонatльных

данных правил работы со съемными носителями персонаJIьньIх
даЕных;

у соблюдение правил работы со средствами криптографической
защиты;

/ соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены
элементы информационных систем персональных данных;

/ соблюдение порядка резервирования баз данных и хранеЕия

резервных копий;
у соблюдение порядка работы со средствами защиты информации.
2.2. Соблюдение правил хранениlI и работы с бумажными носитеJuIми
персоЕальных данных.
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/ соблюдение

2.2.

порядка работы со средствами защиты информации.

Соблюдение правил хранеЕия

персональЕых даЕных.

и работы с бумажнйй ,ro."r"n"r,n

3. Порядок проведепия впутрепних проверок.
В целяХ осуществлеНия вЕутреннего контроля соответствиrI обработки
персональных даЕных устаЕовленным требованиям администрация организует

3.1.

проведение периодичесКих проверок условий обработки персональных данньIх.
3.2. Проверки осуществляются ответствеЕным за организацию обработки
персональных данных (далее - Ответственный).

З.З. Внутренние проверки проводятся в соответствии с Планом
внутренних проверок, составленным Ответственным лицом, утвержденным
главой МР <Гергебильский район). Форма ГIлана приведена в Приложении J,ф 1 к

настоящей Инструкции. При необходимости План может быть изменен.
З.4. Г[лан внутренних проверок составляется в декабре текущего года на
следующий год и включает в себя все тематики проверок, равномерно
распределеЕные на весь год.
3.5. Очередность и объем проверок определяется Ответственным лицом.
З.6. Проверки осуществляются Ответственным лицом непосредственно на
месте обработки персональных данных п}"тем опроса либо, при необходимости,
путем осмотра рабочих мест сотрудников, r{аствующих в процессе обработки
персональных данных.
З.7. ,Щля каждой rrроверки составляется Протокол проведения внутренней
настоящей
Приложении Л!
проверки. Форма Протокола приведена
Инструкции.
3.8. При выявлении нарушений в ходе проверки Ответственным лицом в
Протоколе делается запись о мероприятиях по устранеrrию нарушений и сроках
исполнения.
З,9. Протоколы хранятся у Ответственного лица в течение текущего года.
Уничтожение Протоколов проводится Ответственным лицом самостоятельно в
январе следующего за проверочIrым года.
З.10. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения
нарушений, докJIадывает главе МР <<Гергебильский район> Ответственный лицом.

в
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4. Порядок проведения оценки эффективности реалпзованных в рамках
системы защиты Пflн мер по обеспеченпю безопасности ПЩн.
4.1. В соответствии с приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. Ns 21 оценка
эффективности реализованньтх в paMKEIx системы защиты ПДн мер по
обеспечению безопасности П.Щн данных проводится Ее реже одного раза в 3 года.

,
4

Приложение Nч

l

к инстукции по

осуществлению внутреннего
контроля соответствиrI обработки персонzцьных
данных требованиям к защите персонttльных
данных в администрации МР кГергебильский
район>.

План
внутренних проверок условий обработки персональных данных
Тема проверки

]ф

поrпrомочий

1

Нормамвньй докуI\{ент

Срок
пDоведения

система доступа

разрешительной

системе доступа--__.......2. Собrrrодение пользоватеJuIми

пользоватеJUI

систем

данньD( пароJьной

поJмтики
3. Собrподение пользоватеJu{ми
систем

по аЕтивирусной

данньD(

поJмтики
4.

поJIьзоватеJUIми

по работе со съёмными

информационньтх систем

данньD( правил

со съемными носителями

данньж
5. соблподение правил работы с
средствами криптографической
зшIшты
Собrподение порядка доступа в
где расположены
элементы информачионньD(
данньж
7 Соблподение порядка
баз дшrньпс и
резервньD( копий

8

Собшодение порядка работы со
защиты информачии

Инструкчия по работе с средстваI\,lи
криптографической защиты
доступа сотрудников в
где вед*гся обработка
даIIньD(

Инстрlкчия о порядке

и восстаЕовлениJI

технических
программного обеспечения
баз дшtньж
поJьзователя
систем
персональньD( данньD(, ИЕСТРУКЦИЯ

информшtионньIх
систем персонаJIьньD( данньD( по
безопасности
данньтх
по порядкууIетаи
Собшодение правил хранениJI и
содержаIцих
докр{ентов,
с буrчлахшьпчtи носитеJu{ми
данньD(.

испоlпмтель

5

Приложение ЛЬ 2

к

инструкции

по

осуществлению внутреннего

KoHTpoJUI соответствиrI обработки персон€lльных

данных требованиям

к

данных в администрации

защите персональных
Мр кгергебшlьский

район>.

Протокол

проведения внутренней проверки условий обработки персональных
данных

Настоящий Протокол составлен в том, что (

ответственным за организацию обработки персон€}льных
контролю проведена проверка

данных

(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями
(название документа)

В ходе проверки проверено:
Выявленные нарушениrI:
Меры по устранению нарушений:
Срок устранения нарушений:
,Щолжность Ответственного JIица

Управляющий делами администрации

Юрист

(И.О, Фамилия)

20I

))

"о

оуrр.нней

