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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 06.10.2021
п. Кедровый
№338-п
Об утверждении Положения о комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям и защите персональных данных муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами администрация поселка Кедровый Красноярского края, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе» руководствуясь Уставом поселка Кедровый Красноярского края. В целях обеспечения безопасности персональных данных при обработке в администрации поселка Кедровый Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1 Утвердить Положения о комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям и защите персональных данных муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края Приложение №1.
2.Утвердить состав комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям и защите персональных данных муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края Приложению №2.
3. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на специалиста 1 категории по кадровому и документационному обеспечению Сергееву Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания.
Глава поселка Кедровый 
        Красноярского края                                                                          В.И. Дюбин
Исп. Сергеева Н.Н.


Приложение №1
   Утверждено
Постановлением 
администрации поселка 
Кедровый  Красноярского края
от 06.10.2021  №338-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по внутреннему контролю соответствия обработки персональных данных требованиям по защите персональных данных (далее - комиссия) создается в администрации поселка Кедровый Красноярского края (далее- администрация) и в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность в целях предотвращения в администрации нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных (ПД) и защиты информации.
1.3. Комиссия формируется из числа муниципальных служащих администрации, ответственных за организацию обработки персональных данных и уполномоченных на обработку персональных данных, в составе председателя и членов комиссии.
1.4. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с возложенными на нее функциями, носят рекомендательный характер.

2. Задачи комиссии

Задачами комиссии являются:
- проверка наличия документов, подтверждающих факт ознакомления работника, гражданина с локальными документами, регламентирующими порядок и условия обработки его персональных данных;
- проверка выполнения требований по защите персональных данных при их обработке без использования средств вычислительной техники;
- проверка выполнения требований по защите персональных данных при их обработке с использованием средств вычислительной техники;
- расследование инцидентов информационной безопасности.

3. Состав и полномочия комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается и изменяется постановлением администрации.
3.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который организует ее работу, распределяет обязанности между членами комиссии, подписывает акты проверок.
3.3. Полномочия комиссии:
- запрашивать и получать в установленном порядке от работников администрации необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности;
- давать рекомендации по организации и совершенствованию деятельности в сфере работы с персональными данными и защиты информации;
- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля.

4. Регламент работы комиссии

4.1. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых контрольных мероприятий по проверке обеспечения в администрации надлежащего уровня защищенности ПД, соблюдения условий использования средств защиты информации, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации по обработке ПД.
4.2. Комиссия работает по плану внутренних контрольных мероприятий, разрабатываемому на текущий год.
4.3. Длительность каждого контрольного мероприятия не должна превышать трех рабочих дней. При необходимости срок проведения контрольных мероприятий может быть продлен, но не более чем на пять рабочих дней. Общий срок проведения контрольных мероприятий в течение календарного года не должен превышать двадцати одного рабочего дня.
4.4. Решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий может быть принято в следующих случаях:
- по результатам расследования инцидента информационной безопасности;
- по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых регулирующими органами;
- по решению главы поселка Кедровый Красноярского края.






Приложение 



АКТ
по результатам мероприятий внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных.

«__» ________ 20__г.                                                                                              п.Кедровый

   Комиссия в составе:

    Председатель комиссии: ФИО, должность.
    Члены комиссии:

    - ФИО, должность;
    - ...
провела  следующие  мероприятия внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных":
    1. ...
    2. ...
и в ходе проверки установила следующие нарушения:
    1. ... (описание нарушений).
    2. ...
По результатам проверки комиссия рекомендует провести следующие мероприятия по  устранению  выявленных  нарушений  с  установлением следующих сроков их устранения:

Мероприятие
Срок устранения
Ответственное лицо
1
2
3




    Заключение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель комиссии             
                                                     подпись           Инициалы, фамилия

Члены комиссии:
                                                     подпись           Инициалы, фамилия
                                                     подпись           Инициалы, фамилия







Приложение №2
   Утверждено
Постановлением 
администрации поселка 
Кедровый  Красноярского края
от 06.10.2021  №338-п

Состав комиссии 
 по проведению внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям и защите персональных данных муниципальных служащих и работников администрации поселка Кедровый Красноярского края


Председатель комиссии:
Быковских Олег Николаевич- заместитель главы поселка Кедровый Красноярского края;

Члены комиссии:

	Сергеева Наталья Николаевна- специалист 1 категории по кадровому и документационному обеспечению;
	Медведева Ольга Александровна главный специалист по мобилизационной подготовки и секретному делопроизводству;
	 

