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осуществления внутреннего кон
данных требованиям к защите1персон 

Федеральным законом «О персональных д 
с ним нормативными правовыми актам

бработки персональных 
ных, установленным 

принятыми в соответствии 
«Светлоградский регио

нальный сельскохозяйственный колледж»

1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обра
ботки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом «О персональных данных», приняты
ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Светлоградского 
регионального сельскохозяйственного колледжа (далее соответственно -  
Правила, колледж) определяют процедуры, направленные на выявление и 
предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфе
ре персональных данных, основания и порядок проведения внутреннего кон
троля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -  Закон № 152-ФЗ), 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами коллед
жа.

2. Правовую основу Правил составляют Закон № 152-ФЗ и постановле
ние Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об 
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обя
занностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан
ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
оператором, являющимися юридическим лицом.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определен
ные в статье 3 Закона № 152-ФЗ.

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработ
ки персональных данных требованиям к защите персональных данных в кол
ледже организовывается проведение проверок условий обработки персональ
ных данных (далее -  проверки).

5. Проверки осуществляются должностными лицами, ответственными 
за обеспечение информационной безопасности и защиту персональных дан
ных в колледже.

6. Проверки проводятся на основании приказа директора колледжа «Об 
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных установленным требованиям к защите персональных данных (один 
раз в три года) или на основании поступившего в колледж письменного заяв
ления, содержащего в себе сведения о нарушениях правил обработки персо
нальных данных (внеплановые проверки).
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7. Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех ра

бочих дней с момента поступления в колледж заявления, указанного в пункте 
6 Правил.

8. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и 
всесторонне установлены:

порядок и условия применения организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

порядок и условия применения технических средств защиты информа
ции;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персо
нальных данных;

состояние учета машинных носителей персональных данных;
соблюдение прав доступа к персональным данным;
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персо

нальным данным и принятие необходимых мер;
мероприятия по восстановлению персональных данных, модифициро

ванных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
9. Ответственные за обеспечение информационной безопасности и за

щиту персональных данных в колледже имеют право:
запрашивать у работников колледжа информацию, необходимую для 

реализации полномочий;
требовать от уполномоченных на обработку персональных данных 

должностных лиц колледжа уточнения, блокирования или уничтожения не
достоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 
персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законода
тельства Российской Федерации;

вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 
организационного регулирования обеспечения безопасности персональных 
данных при их обработке;

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственно
сти лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в 
отношении обработки персональных данных.

10. В ходе проведения мероприятий внутреннего контроля в колледже, 
должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

11. По результатам проведения проверок оформляется акт проверки, 
который подписывается ответственным за организацию обработки персо
нальных данных.

12. Срок проведения проверки и оформления акта проверки не превы
шает 30 календарных дней со дня начала проверки.


