
 
 

 Управление   социальной    защиты   населения 

администрации Минусинского района 

                                                 
                       

                                         ПРИКАЗ 

 

 

  16. 12.2016г.                                  г. Минусинск                          № _260 - п_  
 
 
 
О правилах осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки персональных данных 
требованиям к их защите 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных»,  

         ПРИКАЗЫВАЮ: 
         1.Утвердить правила осуществления внутреннего контроля 
соответствия обработки  персональных данных требованиям к их защите 
согласно приложению к настоящему приказу. 
         2.Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель управления                                                          Л.В. Кузоватова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                               Приложение  
к приказу от 16.12.2016г 
№ 260-п 

 
ПРАВИЛА 

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к их защите 

1.Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных (далее - ПД) требованиям к их 

защите (далее - Контроль) определяют основания, порядок и методы 

проведения Контроля.  

2.Контроль проводит ответственный за защиту и обработку 

персональных данных в управлении социальной  защиты населения 

администрации Минусинского района (далее - Управление)  администратор 

баз данных Управления. 

3. Контроль проводится в соответствии с утвержденным оператором 

планом или на основании поступившего заявления о нарушениях правил 

обработки ПД (внеплановый Контроль) в виде документарных проверок, на 

основании приказа оператора. Проведение внепланового Контроля 

организуется оператором в течение трех рабочих дней с момента 

поступления соответствующего заявления. 

4. При проведении Контроля должны быть полностью, объективно и 

всесторонне установлены: 

порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности ПД, эффективность этих мер; 

порядок и условия применения средств защиты информации; 

соблюдение правил доступа к ПД; 

наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПД и 

принятие необходимых мер; 

мероприятия по восстановлению ПД, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

осуществление мероприятий по обеспечению целостности ПД. 

5. Администратор баз данных имеет право: 

запрашивать у муниципальных служащих информацию, необходимую 

для реализации полномочий, требовать уточнения, блокирования или 

уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем ПД; 

принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

ПД, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации; 

вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 

организационного регулирования обеспечения безопасности ПД при их 

обработке; 

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации в отношении обработки ПД. 

6. Контроль проводится в сроки, установленные приказом оператора о 



его проведении.  

7. Результаты Контроля оформляются в форме акта. 

 
 

 


