
Правиltа
осущес,I,вjIеншя вяу-грецвего контро.,lя соотsсT ствr!я обработкrt tlерсона,ltьных

давных в ияформацпонвоЙ сцсте[rе персопа.цьных даЕпых
муниuипальвого бюджетного учрсrýtенпя дополtltlтельного образованпя

(Дом детского творчества)) города Вышя й ВоJtочек

общше полоrкения

Настоящие Правила осуцествлеrrия внутреflЕего контроля соответствия обработки
персонаJIьньв давньп требоваI{иям к защrге персоtаъньtх дапньп (далее - Правила) в
информационной системе персон&lьяых дантlьц МуFиципального бюджстного
учреr(дения дополнительного образования (Дом детского творчества> города вышяий
Волочек (далее - МБУ ДО <,ЩflТ>) разработаны в соответствйи с законодательством
Российс(ой Федерации и закоЕодательством Тверской области и определяют порядок
осуществлеЕия внутренЕего (онтроля соответствия обработки персонatльных данньп
требоваlrиям к заците персоЕальвьтх дапньD(.

l. Темат ка внутр€пшеrо коятроля.
1.1. Тематика проверок обработки персональных данньп с использованием средств

автоматизации:
а) соответствие полЕомочиЙ пользователя матрице доступа;
б) соблюдение пользователями ияформационвой системы персоЕальяых даtlных

(далее ИСПДя) МБУ ДО t<ДДТ> требований инструкции по органязации парольной
защиты в информационных системах персон.Ulьных дапных МБУ !О кШ[Т>:

в) соблюдение пользователями ИСП,Щн требований инструкции по органllзации
аItтивирусfiоЙ защиты в ияформационяьrх системах персональвьrх данньн МБУ ДО
(ДДТ));

г) соблюдение порядка доступа в помецения МБУ ДО (ДДТrr, в которых ведется
обработка персональньп данных работнrlков;

д) знание пользователями ИСПДн порядка своих действий во ввQштатных
ситуациях.

I.2. Тематика проверок обработки персоЕалъньп данных без использования
средств автоматизации:

а) соблюлепие правил хранеtrия бумаr{Еых Еосителей с персонмьтlьтмй даЕfiыми;
б) соблюдение порядка доступа к буtчtажным носителям с персональными данными;
в) соблюление порядка доступа в помещения, где обрабатьiваются и хранятся

бр{ажяые воситсли с персональньiми данньIМи.

2. Порядок проведея я вн}треЕнцх проверок.
2.1. В целях осущсствлеIJия вн}треняего ковтроля

псрсонi!,lьньгх данЕьп установ]енным требованияv в МБУ
проведение перtlодиtlеских проверок условий обработки
соответствии с планом проверок (приложение N9l к ПравилаNt).

2.2. Проверки осуществляются комЕссией, создаваемой
ДО uДДТ)).

соответствия обработки
ДО (ДДТ) организуется
гlерсонмъньrх давных в

приказом директора МБУ

]t



2.3. Вяутреняие проверки проводятся по необходимости, в соответствии с
поручением директора МБУ ДО кДДТ>. но не реже олного р.ва в год.

2.4, Внlтренние проверки осуцествляются непосредственно яа месте обработки
персонмьllьтх дsнных п}тем опросll, либо, при веобходимости, п}тем осмотра рабочих
мест работников, участвуюцих в процессе обработки персоt аJIьl]ьrх даIlliых,

2,5. По результатам каждой проверкц составляется Протокол проведения
вн}треЕней проверки (приложение Nч 2 к Правилам),

2,6. При выявлении в ходе проверки нар},шений председателем комиссии в
протоколс делается запись о мероприятиях по устраЕению нарушеЕий и сроках
ИСПОЛНGНИЯ.

2.7, Прото(олы хрмятся у ОтветствеЕного в течение текущего года. Уяичтожение
протоколов проводится Ответственвым самостоятельпо в первом KBapTaJ,le года,
следуюцего за отчетпьIм,

2.8, О результатах проверки и мерах, IJеобходиNrых jtля устранения нар},шений.

директору МБУ !О (ДДТ) докладьвает liредседатель комиссии.
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Приложение Ni: 1

к Правилам осуществления вIl}треннего
коЕфоля соответствия обработки
пероЕаJIьяых дацяых требоваttиям к защите
персональных даllньD(

l

Алапtапова

внутренпих проверок условцй обработки персон!льпых дапных
в инфорýrацrrонfiоЙ системе персоIrалыlых дапцых

МуllпцппальноIо бюджетвого учрежления дополfiптсльного образовапия
<[ом леr,ского творчества) I ородa Вышпий Волочек

]J., ,':,|\,\\.-r:,/,//i;

Il.,IaH

л9
п/п

Тема проверки
Нормативный документ,

предъя мяющи й
требования

Срок
лрведения Исполни],ель

l соответствие
полномочий

тебованиям к защите
персопiuiьных данных

Нормативные документы
МБУ ДО (ДДТ>,
приI]Jlтые в соответствии
с постановлеяием
Правительства РФ Л! 2I l
от 21.0з.20l2

в течеl{ие
года

Директор.

директора по УВР

соблюдение
IlоJlьзователями ИСIlДн
парольпой политики

Инстрчкция по
орланизаllии парольной
зашlиты в ИСПДн

В течение
года

Директор.

диDекIоDа по УВР
Соблюдение
пользова]е]lями ИСПДн
аllтивирусной llолитики

Инструкция llo
организации
антивирусной зациты в
ИСПДн

в течение
гола

Директор,

директора по УВР

4, Соб.rюiенис поря,lка
досryпа в помещ€ниял
гце располо)кеlп,I
)лементы иСl lлll

Порядок лоступа
работииков в tlомешения,
где ведется обработка
лерсональных даl{ньж

В течение
года

Диреrгор.
замесlитель
директора по УВР

5, знание пользователями
ИСПДн своих действий

сиlYаllлJIх

политика а ()тношении
обработки псрсоlrаlьных
данных работников

В течение
гола

Директор.

дирекrора по УВР

6, Хранение бумажrп,rх

ланныN{и

законодател ьстsо
Российской Федерации

В течение
года

Диреtсгор,
заместитель
директорд по УВР

7, Досryп к буммо{ым Законодательство
Российской Фелерации

В течение
года

Директор,

дирекгора по УВР



Прилоlкение Nч 2
к Правилам осуществления вн}треннеIо
контоля соответствия обработки
персональпьж даиньц цебованиям к защите
персовalльньй данвьfх

УТВЕРЖДАЮ
ffиректор МБУ ,ЩО к!!Т>
_ Н.Н, Аламавова
(09) января 2018 г.

Протокол
проведения sнутр€нней проверки условшй обработки

персональЕыl данных в ивформ!ционtiой системс пеDсондльных дапных
Мунпципальяого бюд?кет}lого учреждеalи8 дополнительЕого обра!оваяил

<Дом детского творчестаФ) города Вышяий Волочек

Настоящий Протокол составлен в том, что (
ответственны]!l за оргаЕизацию обработкй персон,чlьных данвьтх/ комиссией по BHyTpeHHe1,1ry

контролю в составе:

2о г. лицом.

проведена проверка

Проверка ос),цеств-lялась в соответствлlи с требованиями

В ходе проверки проверево:

Вь]явленные вар),шlения:

Меры по },странению нарушений:

Срок устранения нарушений:

ПрсдселатеjIь коNlиссии:

члепы комисспи:

(Dио)

20 г,
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,н.Аламанова

IlронYN{сровано. ll
и скрсплсно Ilc|]it l


