


2.4. Мероприятия внутреннего контроля могут осуществляться как непосредственно на 

рабочих местах исполнителей, участвующих в обработке персональных данных, так и 

путем направления запросов и рассмотрения документов, необходимых для 

осуществления внутреннего контроля. 

2.5. При проведении мероприятия внутреннего контроля должны быть полностью, 

объективно и всесторонне установлены: 

 порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, 

необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, 

исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности 

персональных данных; 

 порядок и условия применения средств защиты информации; 

 эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

персональных 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 

данных. 

2.6. Комиссия при проведении внутреннего контроля имеет право: 

 запрашивать у работников, осуществляющих обработку персональных 

данных, информацию и (или) документы, необходимые для осуществления 

внутреннего контроля; 

 требовать у ответственных за обработку персональных данных уточнения, 

блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным 

путем персональных данных; 

 принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

персональных данных, осуществляемой с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации; 

 вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 

организационного регулирования обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке в образовательной организации; 

 вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 

в отношении обработки персональных данных. 

2.7. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения 

мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность. 

2.8. Мероприятие внутреннего контроля не может длиться больше 10 рабочих дней. 

Срок мероприятия может быть продлен распорядительным актом заведующего ДОУ  

при наличии оснований, не позволяющих закончить контрольное мероприятие за 10 

рабочих дней. 



3. Оформление итогов внутреннего контроля 

3.1. Результаты внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

оформляются комиссий в виде акта внутреннего контроля, составленного по форме 

согласно Приложению к Положению. Члены комиссии обязаны составлять докладные 

записки по итогам контрольных мероприятий, если это предусматривает план 

мероприятий внутреннего контроля или распорядительный акт заведующего  ДОУ. 

3.2. Акт внутреннего контроля подписывается всеми членами комиссии. 

3.3. Выявленные в ходе внутреннего контроля нарушения фиксируются в акте 

внутреннего контроля с предложениями мероприятий по устранению нарушений и 

сроков их выполнения. 

3.4. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для устранения 

выявленных нарушений, по мере необходимости комиссия докладывает на очередном 

совещании при заведующим  ДОУ, если иное не установлено распорядительным актом 

заведующего  ДОУ. 

3.5. Акты внутреннего контроля, докладные записки по итогам контрольных 

мероприятий хранятся в запирающемся шкафу в кабинете  заведующего  ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о внутреннем контроле  

соответствия обработки персональных данных 

в МБДОУ ДС КВ № 22 требованиям законодательства 

в сфере обработки персональных данных 

 

Акт №_ от __________ 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

в МБДОУ ДС КВ № 22 требованиям законодательства 

в сфере обработки персональных данных 

Комиссия __________________________ в составе: 

_____________________________________ _______________ 

____________________ ____________ 

_______________________ _________ 

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных в 

МБДОУ ДС КВ № 22 требованиям законодательства в сфере обработки персональных 

данных в соответствии с планом внутреннего контроля на _________ учебный год, 

утвержденным 

________________________________________________________________. 

В ходе контрольных мероприятий проверены: 

 ________________________________________________________________ 

Выявленные нарушения: 

1. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Меры по устранению нарушений: 

1. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Срок устранения нарушений: __________. 

Ответственный за исполнение: _____________ 

Подписи членов комиссии: 
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