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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16»
ПРАВИЛА
внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных в информационных системах персональных данных МАОУ
"СОШ № 16", требованиям к защите персональных данных
1. МАОУ "СОШ № 16" при обработке персональных данных (далее
– ПДн) обязано принимать необходимые правовые, организационные и
технические меры для защиты ПДн от неправомерного или случайного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных
действий в отношении ПДн.
2.
Внутренний контроль соответствия обработки ПДн в
информационных системах (далее – ИС) ПДн требованиям к защите ПДн –
это комплекс мероприятий, осуществляемых в целях соблюдения
требований по обеспечению безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн,
предупреждения и пресечения возможности получения посторонними
лицами ПДн, выявления и предотвращения утечки ПДн по техническим
каналам, исключения или затруднения несанкционированного доступа к
ПДн, хищения технических средств, входящих и машинных носителей
ПДн,
предотвращения
программно-математических
воздействий,
вызывающих нарушение характеристик безопасности информации или
работоспособности ИСПДн.
Основными задачами внутреннего контроля являются:

проверка организации и выполнения мероприятий по защите
ПДн
при
их
обработке в ИСПДн; 


учет и соблюдение требований к защите ПДн при подготовке
организационно-распорядительной
документации; 


проверка соблюдения требований нормативных правовых актов,
методических
документов в сфере защиты ПДн; 


проверка работоспособности применяемых средств защиты ПДн 
в соответствии с их эксплуатационной документацией;

оценка знаний и качества выполнения работниками своих
функциональных
обязанностей в части защиты ПДн; 

оперативное принятие мер по пресечению нарушений
требований по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.
3. Внутренний контроль соответствия обработки ПДн в ИСПДн
требованиям к защите ПДн осуществляется ежеквартально.
О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения
выявленных нарушений, докладывают директору МАОУ "СОШ № 16".

