
АДИИНИТРАLИЯ МР (ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РМОН>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <20> ноября 2019 год J\ъ 01-]16/I12

ОБ УТВЕРХtДЕНИИ
ИнструкЦии пО осущестВлению внутреннего контроля соответствия обработки
персон€Lльных данных требованиям к защите персональных данных в аппарате

администрации МР <Гергебильский район>.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.20об Jt 152-Фз
(о персон€tльных данных)), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2|.0з.20|2 (об утверждении перечня МоР, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
кО персонаJIьных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, операторами являющимися государственными или
муниципаJIьными органами>>, Администрация МР <Гергебильский район>

постановляет:

1. Утвердить <инструкцию по осуществлению внутреннего контроля
соответствия обработки персон€tльных данных требованиям к защите
персон€шьных данных в аппарате администрации МР <Гергебильский район>>>
(приложение).

2. Утвердить форrу Плана внутренних проверок в Приложении jt[Q l
к Инструкции.

3. Утвердить Форму Протокола проведения внутренней проверки условий
обработки персон€lJIьных данных

4. Опубликовать Постановление на официальном сайте Гергебильского
района.

5. ПОСТаНОВЛение вступает в силу со дня его офици€tJIьного опубликования.
б. КОНтРОЛъ За исполнением данного Постанволения оставляю за собой.

Глава
МР <Гергебильский район>>
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Р.М. Малачилов
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УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы администрации
МР <Гергебильский район>

Ns 01-16/1 l2 от <20> ноября 2019

инструкция
по осуществлению внутреннего контроля соответствия обработки

персональных данных треоованиям к защите, персональных данных в
аппарате администрации Мр <гергебилiский район>>.

1. Общие положения.
1.1. НаСтОящая Инструкция осуществления внутреннего контроля

СООТВеТСТВия обработки персонаJIьных данных требованиям к защите
персон€tльных данных в аппарате администрации Гергебильского
МУНИЦИПzLГIЬНОГО раЙона (далее - администрация) разработана с учетом
Федерального закона от 27.07.2006 JrIs 152-ФЗ (О персональных данныю) и
принятыми В соответствии с ним внутренними нормативными правовыми актами.

|.2. Настоящая Инструкция определяет порядок осуществления
ВНУТРеННеГО КОНТРОля соответствия обработки персон€tльных данных
требованиям к защите персонzLльных данных.

2. Тематика внутреннего контроля.
2.|. Тематика проверок обработки персон€Lльных данных с

использованием средств автоматизации :

/ соответствие полномочий пользователя рЕIзрешительной системе
доступа;

/ соблюдение пользователями информационных систем персонаJIьных
данных парольной политики;

У СОблюДение пользователями информационных систем персон€tльных
данных антивирусной политики;

/ соблюдение пользователями информационных систем персонrшьных
ДаНных правил работы со съемными носителями персон€tлъных
данных;

/ соблюдение правил работы со средствами криптографической
защиты;

/ соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены
элементы информационных систем персон€Lльных данных;

/ соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения
резервных копий;

/ соблюдение порядка работы со средствами защиты информации.
2.2. Соблюдение правил хранения и работы с бумажными носителями

персонаIIьных данных.
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3. Порядок проведения внутренних проверок.
3,1, В целях осуществления внутреннего контроля соответствиrI обработки

персон€lJIьныХ данныХ установленным требованиям администрация организует
проведение периодических проверок условий обработки персон€IJIьньIх данных.з.2. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки
персон€tльных данных (далее - ответственный).

з.з. Внутренние проверки проводятся в соответствии с Планом
внутренних проверок, составленным ответственным лицом, утвержденным
главой МР <Гергебильский район>>. Форма Г[пана приведена в Приложении Ns 1 к
настоящей Инструкции. При необходимости План может быть изменен.

3.4. План внутренних проверок составляется в декабре текущего года на
следующий год И включает В себя все тематики проверок, равномерно
распределенные на весь год.

3.5. ОЧеРедность и объем проверок определяется Ответственным лицом.
З.6. ПРОверки осуществляются Ответственным лицом непосредственно на

месте обработки персон€Lльных данных путем опроса либо, при необходимости,
ПУТеМ ОСМОТра рабочих мест сотрудников, участвующих в процессе обработки
персонzLльных данных.

З.7. Щля каждой проверки составляется Протокол проведения внутренней
ПРОВеРКИ. Форма Протокола приведена в Приложении J\Ъ 2 к настоящей
Инструкции.

3.8. ПРИ вЫяВлении нарушений в ходе проверки Ответственным лицом в
ПРОтОколе делается запись о мероприятиях по устранению 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 IIроверочным года.

3.10. О РеЗУльтатах проверки и мерах, необходимых для устранения
НаРУШеНиЙ, докпадывает гJIаве МР <Гергебилъский район>> Ответственный лицом.

4. ПОРЯдок Проведения оценки эффективности реализованных в рамках
СИСТеМЫ ЗаЩиТы ПДн мер по обеспечению безопасности ПДн.

4.I. В соответствии с прик€вом ФСТЭК от 18 февраля 20IЗ г. Ns 21 оценка
эффективности ре€LлизоВанных В рамкаХ системы защиты ПДн мер по
ОбеСпечению безопасности ПДн данных проводится не реже одного раза в 3 года.
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Приложение ЛЪ 1

к инструкции по осуществлению вЕутреннего
контроля соответствиrI обработки tlерсонitльных
данных требованиям к защите персонiшьных
Данных в администрации МР кГергебильский
район>.

План
внутренЕих провеРок условИй обработки персональньш данных

Nъ Тема проверки Нормативньй документ Срок
испо;пrитель

1 соответствие полномочий

разрешительной
РазрешительнаrI система досчша

2. пользоватеJUIми
систем

данньIх парольной
политики

Инструкция пользователя

аJ Собrподение пользоватеJuIми
информационньD( систем
персональньD( данньD(
антивирусной политики

Инструкция по антивирусной
защите

4. Соблподение поJъзоватеJrIми
информационньIх систем
персонапьньD( данньIх IIравил

работы со съемными носитеJuIми
персональн}Iх дffrньж

Инструкция по работе со съёмныпци
носитеJUIми

5 Соблподение правил работы с
средствами криптографической
защиты

по работе с средствап{и
криптографической з аrтIиты

6. Соблподение порядка досчцIа в
где расположены

информационньD(

данньD(

Порядок досчша сотрудников в
помещения где ведётся обработка
персонаJIьньD( даЕньD(

,7
порядка

баз данньж и
резервньж копий

Инструкчия о порядке
резервиров ания и восстановлениrI

работоспособности технических
средств, программного обеспечения
и баз данньпr

8. порядка работы со
защиты информации

пользователя
систем

данньDL инструкцшI
администр атора инф ормационньIх

пepcoнaJlbнblx данньD( по
безопасности
данньIх

9 Соблподение правил хранениrI и
работы с бумажньтми носитеJuIми

д€lнньж.

Инстрlкция по порядку r{ета и
хранению документов, содержаIцих
персонаJIьные данные

Соб.гподение

Соблподение
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Приложение JФ 2

к инструкции по осуществлению внутреннего
контроля соответствиrI обработки персонtlльных

данных требованиям к защите персон€tльных

данных в администрации Мр <гергебильский

район>.

Протокол
проведения вIrутренней проверки условий обработки персонапъных данных

201IНастоящий Протокол составлен в том, что (_)
ответственным за организацию обработки персоналъных данных по внутреннему

контролю проведена проверка

(тема проверки)

проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

(название документа)

В ходе проверки проверено

Выявленные нарушения:

Меры по устранению нарушений:

Срок устранения нарушений:

Щолжность Ответственного лица

Управляющий делами администрации

Юрист

(И.О. Фамилия)


