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4 сентября 2019 год

прикАз

ст. Лысогорская Nч 220-ОЩ

Oý,vlB ерждении Правил о суще ств ления внутр енFiего контроля соответствия
ot}paCI о,гки г{ерсонаJ-Iьных даЕIных треOованияN{ к защите персонапьных
Дa-tГtlr a)l-'!

В соответсruЙ" с частью 3 статьи 18.i Федерального закона от
27.а7,2006 }ф |52 (О персональных данныю) и постановлением
Правiттельства Российской Федерации от 21 .0З.20tr2 Jф 2|1 <Об }/тверждении
перстrIiri h{ер, направлеI"IIIых на обеспечеiлие выполFiениr{ обязанностей,
по OlW сi:,{отрэнных Федер алъЕIыN,i з аконом ( О пер сональных дацнL,Iх))

ПРLlТiАЗЫВАIО:

Утвердить Правила осуществлениrI ""уrр.Ъ"".о 
контроля

соответствиrI обработки персонzLльных данньж требованиям к
защите персон€tлъных данных в N4унициIIZUIьном бюджетном

дошколъном образовательнбм учреждении <,ЩетскиЙ сад Ns |7
<Журавуш:(D станицы Лысогорской.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ (Д
<Журавушка) ст. Лысо Бухтоярова

С приказом ознакомлены:

1
l.

2.

<<{-{ >> сент.ября 2018 г.
< Сч ) сентября 2018 г.
<<,,,J, >> сентября 201 8 г.
((_)) сентября'2018 г.
<< с;, >> сент;Iбря 201 В г.

<</\>> сеllэ:ября 2018 г.
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/МещерЯкова В.Е./
/ \,4lлхайлqва Е.Н.i
l Бондерь ý.ts./
/ Редъкина Л.В./
/ С1.1зонова h4.А./
/ ВиlIоградовз И.И.l
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Прило;кение Jф 1

к приказу заведу}ошIего 1\ДýОУ
<,Щетский сад }Гs17 <}Куравушка )

Ё
ст. Лысогофкой>
]ф 220 от 04.09"2019 г"

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствияl обработки персонаJIъных

<Журавушка)) станицы Лысогорсr(оi"т))

1. НастоящимИ Правилами осуществленIбI внутреннего коIIтроля

состRетствия обработки персональных данных требоватлияrт к заш{ите

пеl]сональных данных в муниципальнох,{ бiодтсетном доIцколь}Iо\{

образоватсльном учреждении <Щетскилi сад J\b |,Х <}itvoaBymкa) станиi{ы

Льтсогорской>> (далее - Правила) опрелеляются процедуры, цаЕоа!]JIенные на

выяj]лснrIе L1 предотвращение нарушений законодателъстве l}ссстдfiскоli

ФедегзцИlе в сфере персоналъных даFIных; основани,i. пор,{док, формы лt

ме,|одLI прове/tения внутреннего контроля соответстврIя об:эаботки

псрсол]альных данных требованиям к защите персона"цъных данных,

2. В настоiтщих Прзвилах исполъзуiотся 0сновньте понятия,

опредеJIенные в статье З Федералъного закоI{а от 27.а7. 2006 Jф 152 (о
персоIiзлыIых данных))

з, В целях осуществJIения вIIутреннего контропя соответствия

обработки персонаJIъных данных установленным требованиям

муниципzlJIъного бюджетного дошкольного образовательно|о учреждения

данных требованиям к защите персон€шьных данных в муниципаJIьном

бюджетном дошкоJIьном образовательном учреждении <ЩетскиЙ сад Ns 17

i]'нарушениях
е ,,йВоверки)
;,;-.,Ъ".,

,Ц.r.,,,," .uд КО l7 <<)i(уравУшка> стаIIицЫ ЛысогоСской> (далэе - доу)
оргаI{IIзGвывается проведение периодических ПPOBeij.эK уоловrтt:I обреботки

перссIIапы]ых данных.
4. Проверки осуществляются ответственными за организацию

обработк" ,r.р.о"альных данных в доу, либо соответствующей комиссией

(пýrтло;rtенlле j\iэ 
1 ).

5. Проверки соответствия обработки персон€tльных данных

установленным требованиям,.щоупроводятся на основании утвержденного
заведующим ежегодного пJIана осуществления внутренн€го контроля

соответсТвия обработкИ персонаЛъныХ даннъIХ установПеннуJ{:iТР!РО."ан"ям
илИ цЭ ссновзIIиИ поступивцIего писЬмен}Iогс заявления о, Hz

правил обр:rбстки персонапыIых данных (вt1еплановьтс, 1

(прило>rtсллие Nэ 2).

р аб о ч,rIх дlтс;1 С Ii,I о}ДоНТа поступЛения со отв етствуIоIцего з аявления,

1. IТрll IосвелеFIии проверки соответстви-s обработкl,r персональных

данных устаIIс]]JIенI{ым требования1\,{ долхtны быть поJJl{остью, объективно и
:



целостности

имеет право:

. 
необходимуIо для реализации
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необходимых для вhполнения требований к защите персональных данных,
испOj]нение которых обеспечивает,Vстановленньiе'_i,ровl+tа заIIII{IценнOс"гI{

персонzшьных данных до ввода в эксплуатацию лнформационной системы

наличие (отсутствие) фактов несанкционированного досryпа к

персонztльным данным и принятие необходимых мер;

осуществление мероприятий по обеспечению

персонzLпьных данных.
7. ответственный за организацию обработки персональных данных в

ДОУ (комиссия)
запрашивать

полномочий;
информацию,

отношении обработки персонzLпьных данных.
данных, ставших известными9. В отношении персональных данных, ставших из,tJgUIнымZr

ответственному за организацию обработки персоналъных данных (комиссии)

доУ В ходе проведениЯ мероприrIтий вFIутреннего коr{троjiя, должна

обеспечиваться конфидеi{циальность персональных да}II{ых,

10. Провэрка долхtна быть завершена не позднее LIe},{ через ]\{есяц со дня

приi-Iятия решения о её проведеilии. О резулътатах проведел{Еой проверки и

N{ерах, rraоб"од"мых для устранения выявленных I{ар)/шени?i,составляется

заключение.



lJри:похсение j,,{Ъ1

к правилам 0существления вI{утреннего контрохя соответствия
обработки персональньж данных требованиям к заIrIите персональных
данных в МБЩОУ к.Щетский сад Jф 17 кЖурдвушка)) ст. Лъiсогорской>

состав комиссии

персончtльных данных к защите персональных данных в муниципzLгIьном
бюджетном доттJкольном образовательном учреждёнии (Детский сад Ns 17

<Журавушка) станш{ы Лысогорской)>

1. Н.И. Бухтоярова- заведующий ДОУ;
2. В.Е. Мещерякова - воспитатель ЩОУ, председатель ПК;
3. Е. Н. Михайлева - воспитатель ЩОУ, ответственный ОТ.

по осуществлению внутреннего контроля соответстýия обработки
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пр}i.цох{ение }Гs2

к правипам осушествления вн!-ТреIlнего кон,гроля

соответствия обработItI{ пeOcoTIa_IibНbтx л,аi{ных

требоваЕиям к защите персоЕiЪлыIьх ]Ia}IHыx ir ъ,{БДОУ

<<ДетскиЙ сад М 17 K}It_vpaB_vIшKe)) ст, -]lт,Iсогорскtэлi>

ЕРЖДАЮ:
Заведзтошtий ýОУ

Н.И. Бухтоярова

<04> сентября 2019 г.

плАн
осущестВления внутреннего KoHTpoJUI соотВетствия обработки персонаJIьных

- 
данных в 20|9-2020 году в муницип€шъном бюджетном дошкольном

' образователъIюм учрежден"1;}.#;;;1;ж * t 7 <ЖуравуIшка) станицы

,.,.*.;_.,r{. 
-j;

,-. ! j ,

Тема проверки
Срок

проведения
ответственный

постоянно
Н.И. Бухтоярова

соблюдение полъзователями информационных

систе}д цер соFIальных даIIных паролъной
ттгl птdз,икт.т

Собпюдение полъзоватеJIями информационлых
систем персонzLлъных данньIх антивируснои
гтпптлтики

Январъ
Август

Н.И. Бухтоярова

Ссб:л:оj]эIi,че порядка работы со средстваI\{и

з з,rI:?Iты иitф о,эtлацлtи

З:;эl;:lэ IiэJlLэс]зтsлей цнформационных систеI\4

пecСciiajil:1ibi,-{ д3-I{ных о своих действлтях во
пттлтттт(!lт\Iт I_r\- r.тrт\/я ттIп яY

Январъ
Апрель
trlhопъ

Октябрь Н,И.Бухтоярова

Январъ
Август
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