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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Центр социального обслу-
живания населения» от 
21.11.2014 г.  №  235. 

 
 
 

ПРАВИЛА  
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении 
«Центр социального обслуживания населения» 

 
1. Настоящими  «Правилами осуществления внутреннего контроля соответ-

ствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных (да-

лее – Правила) в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслужи-

вания населения» (далее – Центр) определяются процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персо-

нальных данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контро-

ля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных 

данных.  

Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от        

27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября  2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования 

средств автоматизации», Постановление Правительства РФ от 15.11.2007 № 781 « Об ут-

верждении Положения об обеспечения безопасности персональных данных при их обра-

ботке в информационных системах персональных данных»; законом от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; По-

становлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об ут-

верждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пре-

дусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государст-

венными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами. 

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 

статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных»: 

2.1. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или кос-

венно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 

данных); 
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2.2.  Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое 

или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и 

(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели 

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 

действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

2.3. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или сово-

купность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

2.4. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персо-

нальных данных с помощью средств вычислительной техники; 

2.5. Распространение персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

2.6. Предоставление персональных данных - действия, направленные на рас-

крытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

2.7. Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки 

персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточне-

ния персональных данных); 

2.8. Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых ста-

новится невозможным восстановить содержание персональных данных в информацион-

ной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются матери-

альные носители персональных данных; 

2.9. Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых 

становится невозможным без использования дополнительной информации определить 

принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

2.10. Информационная система персональных данных - совокупность содержа-

щихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информа-

ционных технологий и технических средств; 

2.11. Трансграничная передача персональных данных - передача персональных 

данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государ-

ства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

3. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных установленным требованиям в Центре организовывается проведе-

ние периодических проверок условий обработки персональных данных. 
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4. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным 

требованиям в Центре проводятся на основании утвержденного директором Центра еже-

годного плана мероприятий по организации обслуживания персональных данных по 

Центру  или на основании поступившего в Центр социального обслуживания населения 

письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внепла-

новые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабо-

чих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

5. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне уста-

новлены: 

 эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональ-

ных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональ-

ных данных; 

 состояние учета машинных носителей персональных данных; 

 соблюдение правил доступа к персональным данным; 

 наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятие необходимых мер; 

 мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

 осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных дан-

ных. 

6. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Центре 

имеет право: 

 запрашивать у Сотрудников Центра информацию, необходимую для реализа-

ции полномочий; 

 требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должност-

ных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или по-

лученных незаконным путем персональных данных; 

 принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персо-

нальных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательст-

ва Российской Федерации; 

 вносить директору Центра предложения о совершенствовании правового, 

технического и организационного регулирования обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке; 

 вносить директору Центра предложения о привлечении к дисциплинарной от-

ветственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Фе-

дерации в отношении обработки персональных данных. 
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7. В отношении персональных данных, ставших известными ответственному 

за организацию обработки персональных данных в Центре в ходе проведения мероприя-

тий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных 

данных. 

8. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня при-

нятия решения о её проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необхо-

димых для устранения выявленных нарушений, директору Центра докладывает ответст-

венный за организацию обработки персональных данных либо председатель комиссии, в 

форме письменного заключения. 

9. Директор Центра, назначивший внеплановую проверку, обязан контроли-

ровать своевременность и правильность её проведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


