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Приложение

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, 
политике МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район в 

отношении обработки персональных данных

1. Настоящие правила определяют основания, форму и порядок 
осуществления в МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район 
(далее - Организация или Оператор) внутреннего контроля соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных и политике оператора в отношении обработки персональных данных, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) и принятыми 
в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 
законом № 152-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.11.2012№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных» (далее - постановление Правительства № 1119).

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих правилах, 
применяются в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона № 
152-ФЗ.

4. Основанием для проведения внутреннего контроля являются 
требования Федерального закона № 152-ФЗ (часть 1, статья 18.1) и 
постановления Правительства № 1119 (п.17).

5. Внутренний контроль осуществляется путем проведения проверок не 
реже 1 раза в год.

6. Проверку проводит Комиссия, назначенная приказом заведующего 
ДОУ Организация или на договорной основе юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель), имеющее лицензию на осуществление 
деятельности по технической защите конфиденциальной информации.

7. Состав Комиссии не менее 3-х человек, включая лицо, ответственное 
за организацию обработки персональных данных. Все члены комиссии при 
принятии решения обладают равными правами.



8. Комиссия при проведении проверки обязана:
-провести анализ реализации мер, направленных на обеспечение 

выполнения Оператором обязанностей предусмотренных Федеральным 
законом № 152-ФЗ (статья 18.1, статья 19) и принятыми в соответствии с ним 
локальными актами Оператора определяющих его политику в отношении 
обработки персональных данных;

- провести анализ выполнения оператором требований по определению 
и обеспечению уровня защищенности персональных данных, утвержденных 
постановлением Правительства №1119;

- провести анализ реализации Оператором организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных, 
утвержденных приказом.


