
2.2. Внутренний контроль осуществляется не реже 1 раза в год. При 
необходимости контроль может проводиться чаще в соответствии с 
поручением Оператора. 

2.3. Мероприятия внутреннего контроля могут быть внеплановыми по 

решению комиссии, если есть фактические основания полагать, что 
процедура обработки персональных данных в образовательной организации 
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. 

2.4. Состав комиссии утверждается заведующим образовательной 
организации. 

2.5. 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.  

2.6. 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. 



2.7. 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. 

2.8. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе 

проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться 
конфиденциальность. 

2.9. Мероприятие внутреннего контроля не может длиться больше 10 

рабочих дней. Срок мероприятия может быть продлен распорядительным 
актом заведующего образовательной организации при наличии оснований, не 

позволяющих закончить контрольное мероприятие за 10 рабочих дней.  

2.10. Типовой перечень контрольных параметров приведен в приложении к 
настоящему Положению (Приложение 1) 

3. Оформление итогов внутреннего контроля 

3.1. Факт проведения проверок и результаты проверки фиксируются в 
журнале проведения проверок.  (Приложение 2) 

3.2. По результат проверки комиссией, при необходимости, проводится 

заседание. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются в виде 
акта внутреннего контроля, составленного по форме согласно Приложению  3 

к Положению. Члены комиссии обязаны составлять докладные записки по 
итогам контрольных мероприятий, если это предусматривает план 
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мероприятий внутреннего контроля или распорядительный акт заведующего  
образовательной организации. 

3.3. Акт внутреннего контроля подписывается всеми членами комиссии. 

3.4. Выявленные в ходе внутреннего контроля нарушения фиксируются  в 
акте внутреннего контроля с предложениями мероприятий по устранению 

нарушений и сроков их выполнения. 

3.5. О результатах внутреннего контроля и мерах, необходимых для 
устранения выявленных нарушений, по мере необходимости комиссия 

докладывает на очередном совещании при заведующем образовательной 
организации, если иное не установлено распорядительным актом 

заведующего образовательной организации. 

3.6. Акты внутреннего контроля, докладные записки по итогам контрольных 
мероприятий хранятся в запирающемся шкафу в кабинете заведующего 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Положению о внутреннем контроле  

соответствия обработки персональных данных 
в МБДОУ д/с № 8 «Буратино»  требованиям                                        

Законодательства в сфере обработки персональных данных 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
контрольных параметров проверок в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных 

(типовой) 

№ 
п/п 

Контрольные параметры и объекты проверок 

1 Соответствие установленных в перечне персональных данных категорий 
персональных данных фактически обрабатываемым в  учреждении 

2 Соответствие установленных прав доступа к персональным данным полномочиям 
в рамках трудовых обязанностей работников 

3 Подтверждение факта ознакомления с локальными актами [Наименование ОИВ, 
организации, учреждения] в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных 

4 Наличие в договорах с третьими лицами положений, касающихся обеспечения 
конфиденциальности и безопасности персональных данных 

5 Наличие законных целей и оснований обработки всех категорий персональных 

данных 

6 Выборочные проверки сотрудников на предмет знания организационно-
распорядительных документов в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных 

7 Соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения персональных данных 

8 Соблюдение процедур и сроков подготовки ответов на обращения субъектов 
персональных данных 

9 Необходимость актуализации Уведомления уполномоченного органа по защите 

прав субъектов персональных данных 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о внутреннем контроле  
соответствия обработки персональных данных 

в МБДОУ д/с № 8 «Буратино»  требованиям                                                                                                     
Законодательства в сфере обработки персональных данных 

 

ЖУРНАЛ 
проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных 

 
№ Дата 

проведения 

проверки 

Основание 

проверки 
Заключение по проверке (кратко) Подпись 

председателя 

Комиссии 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Приложение 3 
к Положению о внутреннем контроле  

соответствия обработки персональных данных 
в МБДОУ д/с № 8 «Буратино»  требованиям                                        

Законодательства в сфере обработки персональных данных 

 

 

Акт №    от ____  _____.202__ 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

МБДОУ д/с № 8 «Буратино» требованиям законодательства 

в сфере обработки персональных данных 

 

Комиссия МБДОУ д/с № 8 «Буратино» в составе: 

Старший воспитатель  

Воспитатель, ответственный за делопроизводство  

кладовщик  

Помощник воспитателя  

провела внутренний контроль соответствия обработки персональных данных  

в МБДОУ д/с № 8 «Буратино» требованиям законодательства в сфере 

обработки персональных данных в соответствии с планом внутреннего 
контроля на 2021 год, утвержденным приказом заведующего  МБДОУ д/с № 
8 «Буратино»  от ___  _____.202__   № ___- ОД. 

В ходе контрольных мероприятий проверены: 

документы, определяющие основания обработки персональных данных; 

утвержденный перечень работников МБДОУ д/с № 8 «Буратино», имеющих 
доступ к персональным данным в силу своих служебных обязанностей; 

своевременность мероприятий по уничтожению либо обезличиванию 

персональных данных, обрабатываемых в МБДОУ д/с № 8 «Буратино», в 
связи с достижением целей обработки или утраты необходимости в 

достижении этих целей; 



отсутствие неправомерно размещенных персональных данных граждан на 
сайте МБДОУ д/с № 8 «Буратино»  и иных общедоступных местах; 

… 

Выявленные нарушения: 

1. Политика обработки персональных данных не соответствует требованиям 
законодательства – нет положений о согласии на обработку персональных 

данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. 

2… 

Меры по устранению нарушений: 

1. Необходимо внести изменения в Политику обработки персональных 

данных и привести нормы о согласии на обработку персональных данных в 
соответствие с действующим законодательством. 

2… 

Срок устранения нарушений:  

Ответственный за исполнение:  

 Подписи членов комиссии: 

Старший воспитатель   

Воспитатель, ответственный за 

делопроизводство 

  

кладовщик   

Помощник воспитателя   

 
 

 


