
АдN4инитрАциrI мр (гЕргЕБильскшz рАЙон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(20) ноября 2019 год м 01-16/1 15

Об утверждении Правил осуществления
внутреннего контроля соответствия обработки

персон€Lльных данных в администрации
МР <Гергебильский район>.

в соответствии с Федер€UIьным законом от 27.07.2006 Jф152-ФЗ
(о IIерсон€шьных данных), Постановлением Правительства Российской
Федерации оТ 21.0з.2012 (об утверждении перечня Мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
<О персон€Lпьных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами являющимися государственными или
муницип€tпьными органами>>, Администрация МР <Гергебильский район>

постановляет:

l.утвердить <правила осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персон€шьных данных в администрации МР кГер..ъ"rr""*ий район>>
требованиям к защите персон€Lльных данных, установленным Федеральным
законом от 27.07.2006 J\ъ152-ФЗ кО персонаJIьных данныхD, принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами и лок€lльными актами
оператора.

2.РуководителяМ структурных поДр€вделений Администрации, обеспечить
выполнение <правил осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персонzUIьных данных в администрации МР кГерiебильский район>>
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным
законоМ оТ 27.07.2006 м152-ФЗ (О персон€Lльных данных)), принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами и лок€шьными актами
оператора.

з. Опубликовать Постановление на официальном сайте Гергебильского
района.

4, Постановление вступает в силу со дня его официаJIьного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановление возложить на
Управделами администрации МР <Гергебильский район> Магомедова А.Г.

Дд

Глава
N4P <Гергебильский район>

la

с{

Р.М. Малачилов
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Приложение
к Постановлению Администрации

МР кГергебильский район>
}ф01-16/1 15 от <20> ноября 2019

Правила
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ВНУТРеННегО контроЛя соответствия обработки персональных
ДаННЫХ В аДМИНисТрации МР <<ГергебильскиЙ раЙон> требованиям к защите
ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаНных, установленным Федеральным законом от 27 .07 .200б

ЛЬ 152-ФЗ (О Персональных данныx>), принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами и локальными актами оператора.

1. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия
ОбРаботки персональных данных в Администрации требованиям к защите
персонаJIьных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006
J\Ъ 152-ФЗ (О персон€lJIьных данных)), принятыми в соответствии с ним
НОрМаТиВными правовыми актами и локаJIьными актами оператора (далее
ПРавила), определяют порядок действий, направленных на выявление и
ПРеДОТВРаЩение НарушениЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в области
персонаJIьных данных в органах местного самоуправления, а также цели,
ОСнОВаНия и виды внутреннего контроля соответствия обработки персонЕuIьных
данных требованиям к защите персонzLльных данных.

2. Настоящие Правила разработаны на основании ФедерчIJIьного закона от
21.07.200б J\Ъ 152-ФЗ <О персон.uIьных данных), постановления Правительства
РоссиЙской Федерации от 15.09.2008 J\b 687 <Об утверждении Положения об
ОСОбенностях обработки персон€tльных данных, осуществляемой без
ИСПолЬЗоВания средств автоматизации)), постановления Правительства
Российской Федерации оТ 21.03.2012 N9211 (об утверждении перечня Мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
Федеральным законом <о персон€Lльных данных)) и принятыми в соответствии с
ним Нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципа-пьными органами), постановления
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 J\Ъ 1119 <Об утверждении
требований к защите персонаJIьных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных).

з. Щействие настоящих Правил не распространяется на отношения,
возникающие при:

/ организации хранения, комплектования, учета и использования
содержащих персон€tльные данные документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с
Федеральным законом от 22.10.2004 JФ 125-ФЗ (Об архивном деле в
Российской Федерации));

/ обработке персонаJIьных данных, отнесенных в установленном Законом
РОССиЙскоЙ Федерации от 2I.07.199З J\Ъ 5485-1 (О государственной
ТаЙНе ПОРЯДке к сведениям, составляющим государственную тайну.
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4. I_{ельЮ осущестВления внутреннего контроля соответствия обработки
персонаJIьныХ данных в Администрации требованиям к защите персон€Lльных
данных (далее - внутренний контроль) является соблюдение в Ддминистрации
законодательства Российской Федерации в области персон€UIьных данных, в том
числе требований к защите персональных данных.

5. Внутренний контроль подр€}зделяется на плановый и внеплановый.
6. Внутренний контроль осуществляется лицом, ответственным за

организацию обработки персонаJIьных данных, уполномоченное на обработку
персонаJIьных данных.

7. Плановьтй внутренний контроль проводится на основании плана,
утвержденного администрацией мр <гергебильский район>. Периодичность
плановоГо контрОля - не реже одного раза в год (приложение J\ъ1).

ПРИ ОСУЩесТВлении внутреннего контроля соответствия обработки
персон€tльных данных требованиям действующего законодательства
производится проверка:

/ соблюдения принципов обработки персональных данных в
Администрации;

/ выполнения муницип€шьными служащими в Администрации
ТРебОВаниЙ и правил обработки rтерсонаJIьных данных в
информационных системах персон€uIьных данных;

/ ПеРечней персон€lJIьных данных, обрабатываемых в Администрации в
СВЯЗИ С РеалиЗациеЙ служебных и трудовых отношениЙ, а также в связи
С ОКаЗаниеМ муниципаJIьных услуг и осуществлением муниципzшьных
функций;

/ аКтУальности содержащихся в Правилах обработки персон€tльных
ДаННЫХ В каждоЙ информационноЙ системе персонаJIьных данных
АДМИНИСТрации информации о законности целей обработки
ПеРСОн€шьных данных и оценке вреда, который может быть причинен
СУбъектаМ персональЕых данных в случае нарушения требований по
ОбРабОтке и обеспечению безопасности персональных данных;

/ пра"ильность осуществления сбора, систематизаIJии, сбора, записи,
СИСТеМаТИЗации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
ИЗМеНеНИя), ИЗвлечения, использования, передачи (распространения,
ПРеДОСТаВЛеНИЯ, доступа), блокирования, удЕLления, уничтожения
ПеРСОнаJIЬных данных в каждой информационной системе персонuLльных
данных в Администрации;

/ аКТУалЬности перечня должностей муниципальной службы в
АДМИНИсТраЦии, замещение которых предусматривает осуществление
ОбРабОтКи Персоналъных данных либо осуществление доступа к
персоныIьным данным;

/ СОбЛЮДения прав субъектов персон€lJIьных данных, чьи персонаJIьные
ДаННЫе ОбРабатыВаются в информационных системах персон€Lльных
данных Администрации;

/ ПОРяДка вЗаимодействия с субъектами персон€tлъных данных, чьи
ПерсонаJIьные данные обрабатываются в информационных системах
ПеРСОнШIьных данных Администрации, в том числе соблюдения сроков,
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предусмотренных действующим законодательством в области
персональных данных, соблюдения требований по уведомлениям,
порядка разъяснения субъектам персональных данных необходимой
информации, порядка реагирования на обращения субъектов
персонzLЛъныХ данных, порядка действиЙ при достижении целей
обработки персон€tльных данных и отзыве согласий субъектами
персональных данных;

/ наличия необходимых согласий субъектов персональных данных, чьи
персонаIIьные данные обрабатываются в информационных системах
персональных данных Администрации;

/ актуальности сведений, содержащихся в уведомлении Администрации
об обработке персон€tльных данных;

/ актуальности перечня информационных систем персон€lльных данных в
Администрации;
знания и соблюдения муниципальными служащими Администрации
положений действующего законодательства Российской Федерации в
области персон€LJIьных данных;
знания и соблюдения муницип€IJIьными служащими Администрации
положений локzLпьных актов в области обработки и обеспечения
безопасности персон€Lльных данных;
знания и соблюдения муниципальными служащими Админиотрации
руководств и иных эксплуатационных документов на применяемые
средства - автоматизации, в том числе программное обеспечение, и
средства защиты информации;
соблюдения муницип€tJIьными служащими Администрации
конфиденциаJIьности персонаJIьных данных (приложение N2);
соблюдения муниципаJIьньiми служащими Администрации требований
по обеспечению безопасности гIерсональных данных.
ПРОВеДения планового внутреннего контроля составляет 10 рабочихСрок

дней.
8. Внеплановый внутренний контроль проводится по решению лица,

ответственного за организацию обработки персон€UIьных данных:
/ на основании постугIившего в администрацию мР <Гергебильский

район> В письменной форме или в форме электронного документа
заявления субъекта персональных данных о нарушении
законодательства В области персонЕuIьных данных, а также устного
обращения;

/ в связи с проведением в Администрации государственного контроля
(НаДЗОРа) Зu соответствием обработки персонаJIьных данных
ТРебОВаНИям Законодательства Российской Федерации в области
персон€Lльных данных.

внеплановый внутренний контролъ может проводиться на основании
распоряжения главы МР <Гергебилъский район>>.

9. Внеплановый внутренний контролъ должен быть завершен не позднее чем
через месяц со дня принятия решения о его проведении.
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10. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справки
(Приложение j\Ъ3).

11. При выявлении в ходе внутреннего контроля нарушений в справке
отражается перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений и
сроки их устранения.

|2. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для

устранения выявленных нарушений, главе МР <Гергебильский район>>

докладывает лицо, ответственное за организацию обработки персональныХ

данных.
13. В отношении персон€Lпьных данных, ставших известными Лицу,

ответственному за организацию обработки персонzulьных данных, или члеНаМ

комиссии в ходе проведения внутреннего контроля, соблюДаеТСя

конфиденци€Lльность и обеспечивается безопасность при их обработке.
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Приложение Ngl
к Правилам осуществления внутреннего

контроля соответствия обработки
персональньIх данньж.

План
внутренних проверок режима обработки и защиты персональньIх

данных в Администрации МР кГергебильский район).
Na Мероприятие Периоличность ,Щата,

подпись
исполнителя

Организационные меры по вопросам обработки П,Щн

1 Осуществление внутреннего контроля и (или)
аудита соответствия обработки персональных

данных (далее - ПДн) ФЗ-152 <О персонfu,Iьных
данных) и принятым в соответствии с ним

нормативны\4 правовым актам

Раз в шолгода

2 Проверка ознакомления сотрудников,
непосредственно осуществляющих обработку ПДн,

с положениями законодательства Российской
Федерации о ПЩн, в том числе требованиями к

защите ПЩн

Раз в полгода

J Проверка получения согласий субъектов ПЩн на
обработку ПЩн в случаях, когда этого требует

законодательство

Раз в полгода

4 Проверка подписания сотрудниками,
осуществляющими обработку П!н, основных

форr, необходимых в целях выполнения
требований законодательства в сфере обработки и

защиты ПЩн:
- Уведомления о факте обработки ПЩн без

использования средств автоматизации;
- Обязательства о соблюдении конфиденциальности

ПДн;
- Формы ознакомления с положениями

законодательства Российской Федерации о ПЩн,
локальными актами по вопросам обработки ПЩн;

- Типового обязательства о прекращении обработки
П.Щн в случае расторжения служебного контракта

(трудового договора);
- Разъяснения субъекту П.Щн юридических
последствий отказа предоставить свои П,Щн

Раз в полгода

5 Проверка уничтожения материальных носителей
П|н с составлением соответствуюrцего акта

Ежегодно

6. Проверка ведения журнfuтIов по учету обращений
субъектов ПЩн и учету передачи ПЩн субъектов

третьим лицаN,I

Раз в полгода

7 Проведение внутренних проверок на предмет
вьuIвления изменений в правилах обработки и

защиты ПЩн

Ежегодно



7

8. Проверка соблюдения условий хранения
носителей

Раз в полгода

9 состояния актуаJIьности Уведомления об
обработке (намерении осуществлять обработку)

Проверка Раз в полгода

10. Поддержание в актуальном состоянии
организационно-распорядительных документов по
вопросам обработки П,щн, в том числе документов,

определяющих политику Администрации в
отношении

Раз в полгода

технические по защиты
11 Организация анализа и пересмотра имеющихся

угроз безопасности П.Щн, а также предсказание
появления

Ежегодно

|2 Оценка вреда, который может бьтть причинен
субъектам ПЩн в случае нарушения ФЗ-152 (О

Ежегодно

13 Проверка применения для обеспечения
безопасности П!н средств заIциты информации,
прошедших в установленном порядке процедуру

соответствия

Раз в полгода

14 Оценка эффективности принимаемых мер по
обеспечению безопасности ПДн до ввода в
эксплуатацию инф ормационньIх системах

данньж

При
необходимости

15 машинных носителей
16 Контроль за принимаемыми мерами по

обеспечению безопасности ПЩн и уровня
защищенности

Раз в полгода

\7 Контроль правил генерации и смены паролей
пользователей, заведения и удаJIения учетных

записей пользователей, реализации правил
разграничения доступом, полномочий

пользователей в И

Ежеквартально

18. Контроль внесения изменений в структурно-
ха

Ежекварта_пьно

19 Контроль корректности настроек средств защиты Раз в полгода

20 за обеспечением
2\ Поддержание в актуЕrльном состоянии

организационно-распорядительньIх док}ментов по
Раз в полгода

ПДн

ПДн
ПДн

новых, еще неизвестньIх, угроз

данньж)

Контроль учета раз в полгода

ИСПДн

функциональные ИСПДн

информации
Ежеквартально

вопросаIvI затт{иты П.I[н
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Приложение Jt2
к Правилам осуществления внутреннего

контроля соответствия обработки
персональньIх данньIх.

обязательство
о соблюдении конфиденциальности персонz}льнъIх данньгх

я
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии N

дата выдачи "_" г,

работающий(ая) в должности

(должность, наиме}Iование структурного подразделения)
предупрежден(а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностным регламентом мне будет предоставпен допуск к информации,
содержащей персональные данные.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные

Данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением
должностных обязанностей.

2, В СЛУЧае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую
персональные данные, сообщать непосредственному начальнику.

3. Не ИСПОлЬЗовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения

ВЫПОЛНЯть требования нормативньж правовых актов, регламентирlтощих воIIросы
защиты персональных данных.

5. После расторжения со мной служебного контракта (трудового договора) не разглашать и
не передавать третьим лицам известную мне информацию, содержащую персональные данные.

Я ПРеДУПрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся
IIерсональных данньж, или их утраты я несу ответственность, предусмотренн},ю КоДП РФ.

(дата) (полпись) (расшифровка полписи)
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1,1 Внутренняя проверка произведена на основании Правил осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки персональных данньж в администрации МР <ГергЁбйльский
район> от (_)) 20 г.

Приложение Jф3
к Правилам осуществления внутреннего

контроля соответствия обработки
персонапьньп данньж

Справка
о результатах проведения вIтутренней проверки режима обработки и

защиты персон€lJIьных данных в Администрации

1.2 Проверка проводилась (( ))

1.3 в ходе проверки бьIли проведены следующие мероприятия.
1)

1 .4 Результаты проведения проверки
1)

1.5 Необходимые мероприятия.
На основании проведения внутренней проверки режима обработки и защиты ПДн

рекомендуется осуществить следующие мероприятия
1)

Подписи
защиты П!н:

ответственных лиц, проводивших внутреннюю проверку режима обработки и

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

(лата) (подпись) (расшифровка подписи


