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АДМиЁ{ИС ТРАiIрая С ЕлЬ СкФГS ЁТФ Сfl "ЧЕЁаи* <<с]ЕлФ В Sлк0 Е С КФЕ ц

RэtЭ{ j'E'"&F* +f}Ж*;E fi;,f .{sýi_fri,

с. Во-.rковское

,r/Е о р; 2О21 т. мр /р

<{Фб i,твеЕэ:дденIлfi fiраь*я.т {}сýуliiiеЁj.j-в,ý:,]}:яi.il:i:i

внYтреЕi{еi {} кФ.lт{iо;я {]it{}T&e-{{;.'.Biдji

обрабаткtlI t[eK}CФжrlJ.*ь,Hы}i д;liq ЁЁir{_t.

требованаяпя к зашс.ýте ЁэерýOн&льЕlьiх
данЕIых в адмиýý{стращЕlr CIý <<Сел*
волковскоеr>

В со+тветствии с Федератьны}€и за;{она]\{и FФ от 27 ию:lя 2006 г. ;Vs i 52-фЗ lrt}
персоналъньLч даанЬтх>>. от 2J иi€ля 2010 г. "{s 21С-ФЗ <*б органйзе.уJий прадос]ав,Ё.пtiя
государстВеннь{Х и е{уници{тfu-iьЕ{ых .YOлуг), часть{о 1 <<Пэре.tня мер, ншIрав_;iеНIiь:х I].a

обеспечение выполflения обязанностей, i]р9дусмотренЕых Фелеральным за,ког{оri (t
персоЕаЛьнЬи Дillных)) и ПринятЬхir{и В сGОТВеТст]]ир{ с ци}d fiор]!яативныма l1pзB.Jsbi_,r{.{
актами, ошераторами, являЮщимлсЯ госуда,сствен}{Ь]тчlи или м},ницЕIтаJlьflьII\,fи органаli]l),,
утвержденньЖ Постановлением Правите"ъьства рФ от 21 марта 2{}1,2 г. J\,g 2i ..
администрация СП <Село Волковское>>

Iýt}СТАЕ{*tsЛStЕТ':

1. Утвердить Гlравила осуIIdес"влеЦИЯ ВIiУтренЕег* кФЕтроля
ilерсонапъных данньж требованиям к защите ilеJэс онацьЕ;*х
СП <Село Вслковское> (При:тсN;ение 1);.

2. Контроль испоJlЕеЕия настояi{его постанGвлеЕия возjiо}кить на
СП <Село Вслковское> А.С. tИос*rова.

j. Н;лсто.яtцее i](.)cTai{{,B ает в сиду с b4CMei{Ta его fiодl]i{саяrш.

Глава адмицистр
СГl <<Село Волксв

сOо,fветствия обра5*;rси
даЕtiiьiх ts админио],Ёр{j{iи

глаЕу админkiстi : а пи,д

ж

А"С. Р"lос*лов
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Прлtложение l
к Постанов-пеЕию аJ&l}iнистрации

СП кСело Во;шсовское>>

от < а8> ру 202l т. Ns б о

IIрАвил{
осуществленпя вryц)енЕего коЕч)Gля соответствия обработки переонаЛьЕыХ

данных требованиям к защпте персоЕа-]ьных даЁЕых в администрации СП <<Ce"ro

Волковское>>

Обк:gе ЕэGл{эжеlэЁё#

1.1. Настояrцие правиjэа ос_yrцествлеl{ая вЕчтэiеýнего Koi]TpoJirl ccoTвeTi-iзl,iri

обработки ЕерсоцаJIьi{ьж данЕых требованиям к заlцЁте гiерсOЕаJIьнъж данньrх (да,тее -
Правила) в администраIfии сельског0 Еоселе}tия <Село Волковское> (далее

администрация), о пределяют:
процедуры, flаправденные Еа вь{явýе}iие и предотвраrцение ааirушегlий
законодательства Российокой Федераriии в офеаg эlерс*ilадьi{ьж даннЕл{ iдаrпэе -
ГIДн);
оснOвания, fiOiэядок, форлты и I.{етоды г{роведеЕия ý:яутреннffго каЕтро*rя

соответствия обрабатки lTýH требованиям к защтте Пfiя.
1.2. Настоящие fiравила раз;эаботааы ца осн*эвз,яии Федеравьно.ё закOнff РФ +;27

июJui 2006 г. ЛЪ 152-ФЗ <G персона,тьньж даЁньж>), ФедеJэального закоýа РФ r;T 2J ию:tя

2010 г. аЪ 210-ФЗ <Об организации ЕредоставлеIiия гоеударýтвеilЕых и N{униципаtlЕ]ьi}_

услуг> и в соответствЕи с чаf.тью 1 <<IIеречня viep, ЕаfiраЕлеЕньж на о,5еспе..е-tllс-

выполнения обязанностей, пред_yсNfотренньг?{ Федератrьныья за.к0}lом <о п€рсон&;IьЁiы}i

ДаЕНЬГХ) И ШРИНЯТЫl,tИ ts СОGТВеТСТВИИ С i{Иý{ }iОРhfаТИtsliЬГП4И IIРаВОtsЬLМИ &!ilЭ]v{]{.

операторами, явлlIIотrIаN{иСя гоСудаРСТВеННЬi&{И ИЛИ М}ТiИЦИIlаJ]ЬНЬ{]чIПi СРi-ВЕ,:3"}JИ:>-

}твержденных Постановлением EpaBlTTe.;;bcTBa РФ от 2i гяарта201'2 г. Ng 2i 1

1.З. Г{ользователепr I4CIIýH {далее IЭольз*ватель) яЕJ-Iяется coTl]-i,;i}jъ.

администрации, rrаств}.}оrций в рамках выIiолнения своих функцltонаtьLiых обязанноt:;сl',
в гIроцессах автоматизированнсй обработки i{ýн зe иь{еI*эдий доступ к ailпapa-T:lbjbi

средствам, ГtrО, данньм и средстЕам заrцить: информаrчии iда-тее - СЗИ) ИСПЩн,
1.4. Контрольные мероприятия за обеспсчением урGвЕlя заlциrценности персона-l5Ёьl>i

даЕЕых и соблюдений усл*вий испсльзоаеfiия свfдстЕ защi,Iты информаци'ц а .G_l;)*:с:

соблюдениеrи требований законOдатеjlьства Российской Федерации ]l0 обр*бсткt
персоЕаllьаьIх даfiнь*( в ИСГlfiн администрации ЕрsЕодятся в следуюlцих целях:

i.4.1. шроверка выIlолýения требований организациоФýо*раýшорядлтте"вьнсЙ,

докумонтации пс заIците инфорп,tачии в ад]v!инистраци?r и д*лi*твтотrlего закOнсдЁтеJ{ъaтjJа
Рассийской Федерации в области обработки и защиты fi€роонашъньж данньlх;

1.4.2, оцгяка уровня GсведсN,rJIенности и эыанц:ft работников администращш{ в об:iасти
обработки и защиты п9рсона,тьных да}tньтх;

1 .4.З. оценка обссноваЕIýости и эффектиЕЕости Epl{pIoElfl€Mbix мер и средOтts заil{и,i;j"

2. Еидьс tsЕtутре*{негФ кoнтFФлfr
Проверки соответствия обработки lTfiH ycTatlоBneнHbrм требованияь4 ts адмиýистFаi;rtl{"

разделяются на следуюттlklе видьэ:
о ПЛ3ЕоВЫе]
. внегl,тановь]е.
2.1. Плановые коЕтрольЕlьls мероприятиý ЕровсдятOя кФh,iиссиаfr, Е0 осуIIiествлеiiиtс

внутреннегс коЕтроля сOответствия обработки Еероонжьi{ъiх денных требовзнр]я]чi Е

ЗаrЦИТе ПеРСОНаЛЬНЬlХ ДаННЫХ ГiеРИСДИЧеСКИ В СООТВеТ*ТВtr-lИ С УТВеР}КДеННЬ[}yt П":аВС.Т,

--



проведения контроIьЕьtri }tерспрЕягрй iJалэе - Ilлач- при-цсжеriтте 2} и направJlег-ь; tsа;

постояЕное совершеЕствовzlЕЕlе сцСТеllь: защиты j]ерсоЕаJiъF]ьгх данньг-i }1:*!lДr.

адмиЕистрации.
2.2. Внеплаяовые коЕгро;]ьчые меротF?Lятия гiроводятся нв, ocI{OBa-Ilи}' реtiiе;{!{Я

комиссии ilо инфорьrаляонной безоцасности iсоздается 11&, период ilроведс]FIия

мероприяТий). РешеНае о ýроведениИ внеII_-iаi{оВых KOяTo*JiblibD( }4е;]оfiриятий:l созданрtк,

комиссиИ по инфорМацлiоаной безопасаОстIi Еiоже? бьiть rэриЭято в слеДуiощих случ?э,яI.,..

2.2.|. i{o результатам расследоЕаЕЕп ин];!ljента аафорrэачиоrяяой безопаснооти;

2.2,.2. пО резулътатаМ вfl€шt1llХ ксi{трсльньý. }:I€РОilРИЯТИЙ, Гt-РОВСДlr-liЬiХ

регулир}тоlцими оргаца\{и ;

2.2.З, по решени}о главы администрециЕ.

З, Гlяанхшровани€ кФ{tтЕ}оJ{ь*ýьяя rt,lероЕсриятиЕа

з.1. Для iIроведения fiланr}вых ВЕ":/тренЕ{их }iсFlт9сjlьЕiых, jlIероприятии -ЕиiIо.

ответствеЁ{ýое за обесгtечение безопаOности персOЕальj{5н даЕiнЬIх " разрабжьIвЕ-ет ;-jлг;г,

вЕутренних контрольi{ьтх мерOприяти{l gа тэкуlций го,л.

З.2. TI:raH проведеяия tsнутренни;{ коtэтро-ць}iьIх ll{еР*lfРriЯтий вклlо,тает .jледуа)чи-е

сведеЕия г{о ка;кдоь,lу из мероfiриятиiа:'
З .2.| . цели проведенЕя контрольньrх мероЕрижtп#;
З .2.2. задачи проведения контрольЕых Ir'ietrэOfi рлжий,
з.2.З, объекты контрохя (процессы, ilо,цF*зделе-гяиý, иrtФормачио{iньте срIстеьiЫ и T"fi.J;

З.2,4.состав участников,lIривлекаf;мьIх для пр*ведеЕildя к,JЕтрольньж мероп,эиятий:

З.2.5. сроки и этаЕы IIроведения коflтрФJiьЕых меFс}эlриятий.

З.З. Общий орок контролъньlх п,Iероприgтдil Ее доj-I]кеF; .тревьjшать {rяти рабочи"< дllей,

При необходимости срс?к ЕроВед.эция коЕrтро.пьньDr мероприяти?, ]дожеТ быть градЛ,-'li- Е'.С

не более чем на десятЬ рабочих днеfа, соответствчютцIае изь{gЁеЕия отсбражаlстся е .l.K:,(

проведеiIИя внутреннеЙ прOверки' "чrтбО Отчете' *ОOэ'аВляеh,lоь,{ шО Р*З']/ль]аэа_\,]

проведенньж контрольных ьяеропоиятий,
4. Фформлеыие результатоЕ} кOýтрФльЕiьЕк е,с€ýзФгяlэхаятиfн

4,i. По итогам проведения h-ori-гpолb}ibix ь{ерФýраяТlай сlформ.lяотоя Акт провэ:с:jlir-

внутренней шрсверки кOЁтроля СGоТВетстý,ия ебрв-б+ткlч ilерсоналъны< дс-ЁiпЕ+-

требовенияь1 к заш{рiте персонаJlьяых даIiЕых в ал}динистрациа Cjl <<Село Волков;т,:,зсt

(форма акта в шрилонdsflии tr к Г{равилаtпt осуlt]еOтsлеяия BнyTpgllr*.* }iОýТРО-iЯ

соответствиЯ обработкИ ЕероонацЬньD( данЕых треб*ВаЕиЯъ,{ К зац{ите ПeP0OнaribflbD{-

данЕых в адмиllистраi{ии СП кСело Вслков*кое>) в кстор..}п,! укsзьiва-fiтоя:
* предмет проверки;
- вьшвленные в хOде IIpoBgpKi{ i]арушеЕrия;
- предлагаемь]е меры по устраflению наруriiэни:й;
- срок устранения нарушлений.
4.2. ТlадrtИсанвый члеЕами кOь4иgсии, акт fiровэд€н?lя вЕутренней ripовepкц Koý,.Bojlri

соответствиЯ обработкИ riepcoýaтbнbг( данньЖ требсва-нияъП К заjците ПеРОФНаriЬiяЬri

да11ных в адмиЕlиатрыJиИ СЦ кСе-по Волковсксе> ilередает*я дпя }/твер;кдения г"lазе

администрации.
5. iIорядоК шЁiФведеЁrИя Е}"ч*,нORЪЕх и вýеýЛвý{ФвьЕХ Е{Gýтр*"тЬiЕьЕх .ryяерGirр,иятий

5.1. Плановые и вIiеплановьlе контрольЕьiе мэроприятItя тlроЕодятся кОtч{исси*йr сс
осуществлени}0 внутреЕнего кснтрО;;я с*ответстврiя обработки iл€Ёýональ}riых данць-+,

требованиям i{ защите tIерсоýальчьIх да}lньж iдалее - Ксruялtссия).

5.2" Во вреI\дя iIрOведения контрольFIь:х мерэприятиri, * зависимост!I сТ rte"Tei;

]\{ероприятий, ь,lогlт выполt{ятся *ледуюЕ]ис ЕровеF}ки :

соGтв€тотвие ýолl{омочий If ольз овател_я пр&вил&iи дGот,/ ;1а ;

соблюдение ПоlтьзоватеJ]яъ{и з:реб*ваний Иьiструкшии пG инфсрмаЦtтсн-цой:

безопаснОсти IIрИ работе L{уЕициЕат5тiьi;{ cJ]y}KaElL1;{ x,i *струдЕиков адп,{?i}{Рi0ТlЗа.Iitirj



СП <Село Во,-псовское> с информационными системаь{и органов исlrопните-тьноЙ

власти Каrrужской области, администрадии СП <Село ВолковскоеD и ресурсаlчrи
сети Интернег, угверясченной IiостановлеЕием адмЕнистрадии СП <Село

Волковское) от 28.07.202| г. Ns 59;

наJIи!ме (отсlтствие) фактов Еесанкционированного доступа к П.Щн ll шриняТие

необходr,шrьD( мер;
проверка актучtльЕости Еормативно-организациоЕньIх документов;
контроль вьшоJшенI4я антивируоной политики;
проверка актуаJьности сведений в реестре опереторов, осуществляIоrцих обрабо'тк,v

персонtLльньж данньD(;
проверка своевременЕости проведени5I ознакомления служаiцих админисТрацI,1и С

положениями закоtrодательства РФ о riерсончL,IьньIх даt{ньIх.



к Правила:rя
Пr;шох:е-r:е 1

ОСvЦеСl]З_:еiiIJЯ
вЕ}"треннего контроля сGответствия
обработки персона,тъньD( данiiьж
требованиям к защите llepcoнat',lbi{ыx
даЕных в администрации СП <Селс
волковское>

УТВЕРХtДАIО
Г';:ава ft.fi },d?iнис,Iрflщии
СЁ <<Се.п* Волковсtrое>>

(поiпtась.) /р aclл uф ров.ч а п о d п u с u,

2а21 r,

Акт jч&

fiрi}tsедеЕ{рifi
lЕерсФýаJЕьЕых

внутренFýýёх iЕрФЕ еЕэ Фк кG}ýтЁэФлFi сG*тЕ етстЕия о брабо гка
дацнь{Я вреб*вани-qм к зяЕцЁёт* }э*F€Фжальл-ýьЕх данньЕх Е
адý{инq{*траýии СЁi <<Сел* ýо;эк**свсое>>

'2{l2 f-

В соответствии с Плансм оý}.iдестjзления
обработки персоЕальных данных требоваяиям
адмиЕистрации постGяIlЕо ЛеЙств5rюшей ко:*tиссией

Г{редседате-ць комиtJсии :

с. Bo;rKoBeKoe

внутреннего KoETpoJUI соответствLiя
к защите персоЕальньж даЕных Б
в сос]гаве:

C]eKpeTapi, it оIlf itC сии ]

Члень; KCil{EjCCpiиl

r]роведена jipOBe 
i_]Ka

Про верка с суш естзлялаa; в с оL]тЕэiс, 1 1i.ytrI, с

(;He.otc, проверкu}
требованиялл;л;

{н qзв ан lie d о ку,ч ett пэ а)

В коде l]рj.]веj}ки iтр**€iэ€ Fir_; i

Выявленн ьi,з нзр1,-пi€Ё-ilzrя i

},,{ер ы г{о -i,c,Ipaj{eЦИni} 
i{a,pll ш*ттлl il :



Срок )"страr{еlтi{я нзрr,iл -,rr.ri,

Г{редседат,е, ]ь Ko}l}{cс ij I1 i

{р асашфр oBt:a r оd;эztсu 1

С екре,гарь Ko]tIlтc{]ttil 
"

Члеьtь;. кL]]rlirlссL:и l

(поёпось) (р а сап,tфр овка lзо ё tэъi cl: )

(р aalш ф р овк а лоd tlt;.c;.i }

(поJпzлсь) {р а сlлluф р ов к а зоiэ tlu с i; )



к Правилам
Приложение 2

осуществления
вIi}эреЕIrеrс коýтролl{ cooTBeTCTBиrj
tэбраб+тки п€рсонацьньD( даi{iiьjх
требованиял,я ( заттlите ттерс0I1аjльЕьэх

даtiЕъ{х в а.щIчiиIitiстрaщии СП <rС*лс

Во;tковgк*е>;

IIлАн
осуIцеетвления внутреЕ{негФ кФЕ*тЕэоJз* еФФтЕет€твэея *брабаткЁа {rеБ}еоЕ*льньЕк

данных треб*ваниfiм к заЁцит,е rýеFsФнальЁ{ых д*lgýьЕх ts адв€иЕяиетf,}ащиqd

i.]ý] к€] e;bcr l} t}. lKs яi c;+_tl,;;">

MepollprlяT. l.te

F{ери*дичýФ*ть
ЕсланOвь]iн

МеР*НВgЭИЯТеаЙ

Ё{*няо,q*лrrтс:лtь

Кснтр,эrть с*блюдения п.эавilj; д:э(,т:ifi а,i
Гiýн 2 раза в год

<fiолжнссть ответственного лица.
Фио>

}.онтроль *облюденz.q ilо.,lьзсвз,l€.IЁiчi:.{
т,_оебований Инструilциlл llo
инфорп.,lа;tлt,;нясlй бi:зспаспi,стрl .p,i
РабОТе М')iницtjliаj,iьi{;iх сл},;каlllj.)i r!

сотрудl+иdOв aiil4иliиcTpajl,}t!t С}l <r{_|c-;,l

Волкозсл,:ое>; с iaHфccft,lliýililtiHbilvl;.,l
СИСТе!lа\4й ОРГrlНОВ ИСlГ;О;:ЬiРlТ'-';lЬГ.ll,i

Е,ластi4 Калу;ксr:iэi: oli.,;;ic-l il.,

ад}4 l,iнистilа l t ира С П <<С е_ч з iJ o. 1 i,;cBi ;i:}гj;,) j{

peijypc аý{и сеi,и Интерt-tе,г. yтl}эp- (. jr,н;. + :1

ЕlостановлеЕ{ие}л п:lг*t!ii,.tlсl,}}tц,с r_].1

<<Село Во-,lковсь:ое> от 28,*7.2{]2. г, jlj: ji}

2 раза в год
<,Щолжность ответственного л ица.
Фио>

Контроль выполнения парольной
fiолитики 2 раза в год

<Щолжность ответственного лrlца"
Фио>

Контроль выIIо--iFiен:4я ацтиЕи,;1,с1-1.rii

ilo jlит}lкi4 2 раза в год
<ýалrкнссть oтtsетственi]огс л иi-iа.

ФиG>
ýроверка актуальности сведений ts

реестре операторов. осуiliеотвля}ошiих
обработку ЕерссFiальFiых данных

2 раза в год
<,Щолжность ответственного лица,
Фио>

Гiрове:ка сзоеврэменFiост1.1 IIр()аr]деiiL _-{

О З НаКС М.ltiii.lя с лужа Е l llt:{ ?}л и 7ii-1 llС, граLlи ;.{

С ПО,цожеНt4яh4и ЗакОЕOДil?еjlь;'г,з:t РФ, i;

перссналь!lьiх лаFrныj{

2 раэа е год
<ýо;:жнссть ответстt]енного л!.ii;_з-.

Фио>

Гlровеtэка altT\/a,цbEiOal.l-i Hi)pиi}:,i.{Blil:i-
О Pf аН t,]ЗаЦliСНi-{ЫХ !ОК} iv{etlTil В

2 разz в тод
<,Щолжность ответственного лица.
Фио>


