Приложение № 3
к распоряжению Уполномоченного
по правам ребенка в
Новосибирской области
от 17.04.2018 № 17
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами и локальными актами Уполномоченного по правам
ребенка в Новосибирской области (далее - Правила)
1. Настоящими Правилами определяются процедуры, направленные на
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере персональных данных (далее - ПДн), основания, порядок,
формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки ПДн
требованиям к защите ПДн.
2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
ПДн установленным требованиям Уполномоченным по правам ребенка в
Новосибирской области и аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в
Новосибирской области (далее - Уполномоченный и аппарат Уполномоченного,
Оператор) проводятся периодические проверки условий обработки ПДн на
предмет соответствия требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов и распоряжений Уполномоченного.
3. Проверки осуществляются лицом, ответственным за организацию
обработки ПДн, а в его отсутствие - лицом, ответственным за защиту
информации, в том числе за обеспечение безопасности ПДн.
Для проведения проверки по распоряжению Уполномоченного может быть
создана комиссия. В состав комиссии, созданной для проверки определенного
объекта внутреннего контроля, не может включаться сотрудник аппарата
Уполномоченного, прямо или косвенно заинтересованный в результатах такой
проверки.
4. Проверки соответствия обработки ПДн установленным требованиям
проводятся на основании ежегодного плана проверок или на основании
поступившего Уполномоченному и аппарату Уполномоченного письменного
обращения субъекта ПДн или его представителя о нарушении правил обработки
ПДн (внеплановые проверки).
Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента поступления соответствующего заявления.
Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня принятия
решения о ее проведении.
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5.
При проведении проверки должны быть полностью, объективно и
всесторонне изучены и проанализированы, в частности:
соблюдение правил обработки ПДн сотрудниками Оператора;
порядок и условия применения организационных и технических мер по
обеспечению безопасности ПДн при их обработке;
порядок и условия применения средств защиты информации;
наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к ПДн и
принятие необходимых мер;
осуществление мероприятий по обеспечению целостности ПДн,
восстановлению ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним, и другие параметры.
Проверяющие, получившие доступ к ПДн субъектов ПДн в ходе проведения
проверки, обеспечивают конфиденциальность ставших им известными ПДн
субъектов ПДн: не раскрывают третьим лицам и не распространяют ПДн без
согласия субъекта ПДн.
Результаты проведенной проверки и предложения о мерах, необходимых
для устранения выявленных нарушений, оформляются в виде заключения или
докладной записки Уполномоченному.
В случае, если проверка проводилась на основании поступившего
Уполномоченному письменного обращения субъекта ПДн или его представителя,
по результатам проверки заявителю дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении (жалобе) вопросов.
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