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к Приказу ДКТиМП 

От _______ №  _______ 

 

ПРАВИЛА 

осуществления  внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленных Федеральным законом «О 

персональных данных», принятыми в соответствии с ним  локальными актами   

 1. Контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных данных», 

принятыми в соответствии с ним локальных актами осуществляется в Департаменте культуры, 

туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района 

Ярославской области (далее -Департамент) путем проведения плановых и внеплановых 

проверок условий обработки персональных данных  на основании плана осуществления 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, определяющего цель и срок проведения проверки, утверждаемого 

приказом Департамента. 

2. Проверка осуществляется комиссией по контролю соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, состав которой 

утверждается приказом Департамента  (далее – комиссия).  

 Комиссия должна состоять не менее трех членов. Состав комиссии должен формироваться 

таким образом, чтобы исключить членство в ней лица, прямо или косвенно заинтересованного 

в результатах проверки. 

3. Плановые проверки могут проводиться комиссией не чаще чем один раз в год. 

4. В случае поступления в Департамент письменного заявления субъекта персональных 

данных или его представителя о нарушениях в департаменте правил обработки персональных 

данных директором департамента инициируется проведение внеплановой проверки.      

 Проведение внеплановой проверки должно быть осуществлено в срок, не превышающий 

20 рабочих дней со дня поступления в департамент соответствующего заявления. 

5. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне 

устанавливаться и учитываться:  

- 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 до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных департамента; 

- 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.  

6. Комиссия при проведении внутреннего контроля имеет право: 

1)  запрашивать у сотрудников департамента информацию, необходимую для реализации 

полномочий комиссии; 

2) вносить директору Департамента предложения: 

- по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации; 

 



 

- о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных. 

7. В ходе проведения внутреннего контроля члены комиссии, должны обеспечивать 

конфиденциальность персональных данных. 

8. По результатам проверки, проведенной комиссией, непосредственно после ее 

завершения составляется акт, который подписывается всеми членами комиссии.  

 Члены комиссии по результатам проверки представляют директору департамента 

письменное заключение о результатах проведенной проверки и предложение о мерах, 

необходимых для устранения выявленных нарушений (при условии выявления таких 

нарушений).  

 


