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пРАвилА
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки

персональнь|х даннь|х требованиям к защите персональнь[х даннь!х
в [Б]/€Ф <6почецкий дом-интернат>>

Фбщич поло)кения
1.1. Ёастоящие правила осущеотвления внутреннего контроля соответётвия
обработки персонапьнь1х даннь1х требованиям к защите персон€гльнь}х даннь1х
(далее |[равила) в гБусо <Фпонецкий дом-интернат)' определя}от
г{роцедурь1' направленнь1е ца вь1явление и предотвращение нарутпений
3аконодательства Российской Федерации в сфере персон€1"льнь1х даннь1х (далее _
|{Ан); основания' порядок, формь1 и методь1 проведения внутреннего контроля
соответствия обработки |[{н, необходимой для предоставления государственнь1х
и муниципальнь1х услуг' требованиям к защите [1Ан.
1.2. Бастоящие |{равила разработань1 на основании Федерального закона РФ
от27 и1оля 2006 г. ]ф 152-Фз кФ персональнь]х даннь1х)), Федерального закона
РФ от 27 и}оля 2010 г. ]ч]'э 210-Фз (об организации гтредоставления
государственнь1хи мутдицип€штьнь1хуслуг) и в соответствии с часть}о 1 <|[ерення
мер, направленнь1х на обеспечение вь1г{олнения обязанно стей, г{редусмотреннь1х
Федеральнь1м законом <Ф персональнЁтх даннь1х)) и г{ринятьтми в соответствии с
ним нормативнь1ми правовь1ми актами'. операторами' явля1ощимися
государственнь1ми или муниципальнь1ми' органами))' утвер)кденнь1х
постановлением |{равительства РФ-от21 марта 2012 г. ]ч[ч 21 1 .

1.з. [ля обработки |{Ан, необходимь1х для предоставления государственнь1х
и муницип€!"льнь!х услуг', исполь3уется инф6рмационная система г{ерсон€ш1ьнь1х
данньтх (да:тес4(п{н) |,

\.4. Аля обработки |{Ан сотруцников' необходимьтх ['" обеспечения
кадровой и бухгалтерскойря1ельностц л [Б9€Ф кФпонецкий дом-интернат)) в
соотв9тствии с 1рудовьтм кофксс|м Российской Федерации' исг{оль3уется 14€|{!н
1.5. ; |1ользователем йспд" (далёе |{ользователь) является сотрудник
сшецйалист покацрам' участвутощий в рамках_ вь1полнения своих
функттионалЁньтх офанноотей в процесса* 

',.'''тизировандой обработки|{!н и
име}ощий доступ. к аппаратнь1м средствам, |[Ф, даннь1м и средствам защить1
информации (Аалее -.с3и) }1€[{н.
1'6. 1{онтрольньте мероприятия за обеспечением -уровня защищенности
г{ерсон€!льнь]х 'данЁьтх и соблтодений условий исп6ЁьзоБания средств защить1
информации, а такя{е соблтодением требований законодательства Российской

3|ч.*-

'опочоцц1]!...
А0}г_интярна 

'((/;шя преотар.'ль}хн



Федерации по обработке персона_]1ьнь1х даннь1х в й€|{!н в [Б}€Ф кФпочецкий
дом-интернат)проводятся в следу}ощих целях:
1.6.1 проверка вь1полнения требований органи3ационно-распорядительной
документации по защите информации в [Б}€Ф <Фпоиецкий дом-интернат)) и
действутощего законодательства Российской Федерации в области обработки и
защить1 персонсш1ьнь1х даннь1х;
|.6.2 оценка уровня осведомленности и знаний работников гБусо
кФпочецкий дом-интернат)) в области обработки и защить| персональнь1х
даннь1х;
2.|. |{роверки соответствия обработки [{!н установленнь1м требованиям в
гБусо <Фпочецкий дом-интернат) р€шделя}отся на следу}ощие видь1:

регулярнь|е;
плановь|е;
внеплановь1е.
2.2. Регулярньте контрольнь1е 1шероприятия проводятся Администратором

^ис 
периодически в соответстви'и' с утверя{деннь1м |[ланом г{роведения

контрольнь1х мероприятий (далее _ |{лан, прилоя{ение 1) и предн€шначень1 для
осуществления контроля вь1полнения требований в области защить1 информации
в [Б9€Ф <Фпонецкий дом-интернат))
2.з. [{лановьте контрольнь1е мероприятия проводятся постоянной комисоией
периодически в соответствии с утвер)кденнь1м |{ланом проведения контрольнь1х
мероприятий (далее |[лан, прило)кение 1) и направлень1 на постоянное
оовер1пенствование системь1 защить1 персон€ш{ьнь1х даннь1х А(||[н гБусо
<Фпочецкий дом-интернат>.
2.4. Бнеплановьте контрольнь1е мероприятия проводятся на основании
реп1ения комиссии по информационной безопасности (создается на период
проведения мероприятий). Ретпение о г1роведении внеплановь1х контрольнь1х
мероприятий |\ создани}о комиссии по информационной безопасности .мо)кет
бьтть принято в следу}ощих случаях:
2.4.1 г{ о р е3ультатам расследо вания инцидента ин ф ормационной безопасно сти ;

2.4.2 по результатам вне|пних контрольць1х мероприятий, проводимь1х
регулиругощими органами; 

-
2.4.з по ре1пени1о руководителя гБуср кФпочецкий дом-интернат))
|[ланир ов ание контр ольнь1х мер о лриАтий
3.1. [ля проуедсния т1ланодь1х.ънутренних контро]1ьнь1х мероприятийлицо,
ответственное за обеспеченйе безопасности пёрсональнь1х данньц' разрабать1вает
|{лан внутр енних контрё,"*.,'*_ *ероприят ий н*1ещущий год.
з.2. |]лан проведени11' внутренних. конщольнь|х мероприятий вклгочает

:л_е+у}ощие 
сведения по| кажд9му из меропРиятий:"

з.2.| ]' цели проведения контрольнь1х мероприятий;
з.2.2'задани.провещния контрольнь1хмероп$иятий' :-
з.2.з объектьт конт$оля (процессьт, по!разделения, информационнь1е системь1 и

контрольнь1х



з.з. Фбщий срок контрольнь1х меролриятий не дол)кен г{ревь11патьттятут

рабоних дней. |{ри необходимости срок проведения контрольнь1х мероприятий
мо}(ет бьтть продлен' но не более чем на десять рабоних дней, соответствук)щие
изменения отоброка}отся в Фтчете, вь1полняемом по результатам проведеннь1х
контр ольнь1х м еро лриятий.
Фф ормлени е р езультатов контрольнь1х мер о приятий
4.1. |{о итогам проведения регулярнь1х контрольнь1х мероприятий
результать1 проверок фиксируется в ){урнале учета собьттий информационной
безопасности.
4.2. |{о итогам проведения плановь1х и внеплановь1х контрольнь1х
мероприятий лицо, комисси я, разрабать1вает отчет' в котором ук€}зь1вается:
4.2.1 описание проведеннь1х мероприятий по ках{дому из этапов;
4.2.2 перечень и описание вь1явленнь1х нарутпений;
4.2.з рекомендации по устранени}о вь1явленнь1х нару1п ений;
4.2.4 заклточение по итогам 'проведения внутреннего контрольного
мероприятия.
4.з. отчетпередаетоянарассмощение руководству[Б9€Ф <Фпочецкий дом-
интернат))
4.4. Фбщая информации о проведенном контрольном мероприятий
фиксируется в }{урнале учета собьттий информационной безопасности.
4.5. Результатьт проведения мероприятий по внеплановому контрол}о
заносятся в протокол проведения внутренних проверок контроля соответствия
обработки персон€ш1ьньтх даннь1х требованиям к защите персон€!"льнь1х даннь1х в
гБусо кФпочецкий дом-интернат> (прило>к ение 2).
|{орядок проведения плановь1х и внеплановь1х контрольнь1х мероприятий
5.1. |{лановьте и внеплановь1е контрольнь1е мероприятия проводятся при
-о0язательном учаотии лица' ответственному за обеспечение безопасности [{Ан,

такя{е по его ходатайству к проведени}о контрольнь1х мерог{риятий'могут
г{ривлекаться администраторь1 

^и9' 
и ответственньтй за обеспечение

безопасности персон€|.дьнь1х д6нньтх 
-информационнь1х 

систем персона-т1ьнь1х
даннь1х в [Б}€Ф <Фпочецкий дом-интернат))
5.2. !ицо, ответственное за обеспрчение безопасности |{А", не позднее чем
3а три рабоних дня до нача-т1а проведегпая контрольнь1х мероприятий уведомляет
всех руководителей подр€}зде лений, в которь1х планируется проведение
контрольнь1х м€ро=пр1аятшй,.и н9цраЁляет йм для ознакод4ления |{лан проведения
контрольнь1х меропри ятий|. |{р, .'р',.дБ"', внеплановь{х контрольнь1х
мероприятий уведомленце не требуется.
5.3. Бо время проведенйя конфольнь!х мероприятий, в 3ависимости от целей
мероприятий, могут .вьйолнятся сл еду}ощие пр о в Фрки :

- €ооФетствие полномочий [1оль.',''.,я'р'"'''*' доступа.- €о6лтоденде [{Фтьзователями требованйй ий?щукший по организации
антивиру."'й," .''р6йь''ой полит^'', инструкции !то обеспечениго безопасности
|{Ан.
- €облтодение Админйбщаторами инструкций и регламентов по обеспечени}о
безопасности ицформации в гБусо <Фпонецкий дом-}.1нтернат).

!'



- €облтодение |{орядка доступа в гтомещения [Б}€Ф <Фпонецкий дом-интернат))'
где в едет с я обр аб отка г{ ер сонашьнь1х даннь1х.
- 3нание |{одьзователей поло)кений Анструкции пользователя по обеспеченито
безопасности обработки ||!н при возникновении вне1птатнь1х оиту аций.- 3нание Администраторами инструкций и регламентов по обеспеченито
безопасности информации в гБусо <Фпонецкий дом-интернат))
- |{орядок и условият|рименения средств защить1 информации.
- €остояние у{ета ма1пиннь1х носителей персональнь1х даннь1х.
-|1аличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к |{{н илринятие
необходимь1х мер.
- |{роведенньте мероприятия по восстановленито |1А*'' модифицированнь1х или
уничто)кеннь1х вследствие несанкционированного доступа к ним.
- 1ехнические мероприятр|я, ' связаннь1е с 1птатньтм и не1птатнь1м

{птатнь1м и не1птатнь1м
функционированием подсистем системь1 3ащить1 информации.



[{риложение ]\гр 1

плАн
внутренних проверок контроля соответствия обработки персональнь1х даннь1х

требованиям к защите персональнь1х даннь1х

йеропри ятие

1{онтроль соблтодения
правил доступа к |{{н

1{онтроль соблтодения

ре)кима защить1

1{онтроль вь1полнения
антивируслой политики

1(онтроль вь1полн ения
парольной политики

-..:;

1{отттроль соблтодения 
.

ре)кима защить1 при
подкл}очении к сетям
общего г{ольРования и (или)
международЁого обмена

йр'".л""'. 
".'у'р.!!"*проверок на предмет

вь1явления и3менений в

|[ериодичность

регулярнь1х
мероприятий

|{ериодичность
плановьтх :Р1сполнитель

мероприятий

Б>кенедельно Б>кемесячно

Б>кенедельно Б>кемесячно

Бя<енедельно

!

Б>кемесячно

Фтветственньтй за
обеспечение безопасности
персональнь1х даннь1х
информационнь1х систем
персональнь1х даннь{х

Фтветственньтй за
обеспечение безопасности

: персональнь]х даннь1х
информационнь!х систем
персональнь1х даннь1х

:Фтветственньтй за
обеспечение безопасности

, персона_т1ьнь1х даннь1х
информационнь1х систем
персональнь1х даннь1х

'Фтветственньтй за
обеспечение безопасности
персональнь1х даннь1х
информационнь1х систем
персональнь1х даннь1х

Фтветственньтй за
обеспечение безопасности
персональнь1х даннь1х
информационнь1х систем
п_ерсон альнь1х даннь1х

Фтвефственньтй за
обеспечение безопасности
г1 еРсон альнь1х даннь1х

'инФормационн ь|х систем
. г{ерсональнь1х даннь1х

Б>кенедельно- _.,Бхсемесячн0

|

-"-/

,!хсенеде}тьно

\

Б>кемесячно



1(онтроль обновления 1-|Ф и
елинообр€вия примен,емого'
,[{Ф на всех элементах А1,{€ Б>кенедельно

спо

:

1(онтроль о(эеспечен ия

]ре3ервного копирования

Фрганизация анализаи
] пересмотра име}ощихся
:угроз безопасности |{{н, а
также предск€шание
:появления новь1х' еще
неизвестнь1х, угроз

. |{одд ерт< ание в актуальн ом
' соотоянии нормативно_
.Ф![&!|3?ционнь1х

Б:кемесячно

Ёя<емесячно

Ё>кегодно

Б>кемесячно

:

Ё>кенедельно Бжемесячно
!

Фтветственньтй за
: обеспечение безопасности
персональнь1х даннь1х
информационнь! х си стем

:

, г{ерсональнь1х данньтх

:

,Фтветственньтй за
обеспечение безопасности

] персона"]1ьнь1х даннь[х
: информационньтх систем
персональнь1х даннь1х

:'-'--..---'
:Фтветственньтй за
обеспечение безопасности

: персональнь1х даннь1х
, информационнь1х систем
персональнь1х даннь1х

Фтветственньтй
за организацито обработки
[{{н в

:документов
1

1{онщоль запрета на
исполь3ование
0еспроводнь|х соединений

'' -/,



пРотокол ]\ъ

г{р ов едения внутр енних пр овер ок контр оля со отв етст вия обр аботки
г{ерсональнь|х даннь1х требованиям к защите персональнь1х даннь1х

в [Б}€Ф <Фпонецкий дом-интернат))

Ёастоящий |[ротокол составлен в том, что (( )) 202 г.

(Аолх<ность, Ф.{,1. Ф. сотрудника)
г{роведена проверка
(тема проверки)
|{р ов ерка о существлялась в с о отв ет ствии с треб ов ан иями..

(комиссией)

(название документа)

Б ходе проверки проверено:

Бьтявленнь1е нару1пения :

Р1ерьт по устранени}о нарутпений: г


