
Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. 

АНГАПОВА" 

№ 226-ОД  от « 30 »декабря 2020 г. 

 

 

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 в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени В.В. Ангапова" 

 

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 

установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами в Государственном автономном 

учреждении здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени В.В. Ангапова" (далее по тексту – ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА") 

определяется порядок осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных в ГАУЗ "РК БСМП ИМ. 

В.В. АНГАПОВА". 

 

2. Настоящие Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее по тексту – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ       

«О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемых без использования средств автоматизации». 

 

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются 

в значениях, определенных Федеральным законом № 152-ФЗ.  

 

4. Целью осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных (далее – внутренний контроль) является 

обеспечение защиты персональных данных от несанкционированного доступа, 

неправомерного их использования или утраты. 

 

5. Внутренний контроль проводится в форме проверки в ходе, которой всесторонне 

изучаются: 

− наличие персональных данных, их учет, порядок хранения и обезличивания;  

− порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;  

− порядок и условия применения средств защиты информации;  

− эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных 

данных;  

− состояние учёта ПЭВМ и съемных носителей информации, содержащих 

персональные данные;  

− соблюдение правил доступа к персональным данным;  

− наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным;  
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− порядок проведения мероприятий и результаты по восстановлению персональных 

данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа 

к ним;  

− порядок проведения мероприятий по обеспечению целостности персональных 

данных. 

 

6. Внутренний контроль осуществляется ответственным за организацию обработки 

персональных данных в ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА" (далее – ответственный за 

организацию обработки ПДн), руководителями подразделений ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. 

АНГАПОВА", обрабатывающих персональные данные. По итогам проверки на имя Главного 

врача представляется справка о результатах проведенной проверки и принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений, а также мерах, необходимых для предотвращения 

подобных нарушений. 

 

7. В случае большого объема проверочных мероприятий, распоряжением Главного 

врача создается комиссия, в состав которой включаются работники ГАУЗ "РК БСМП ИМ. 

В.В. АНГАПОВА", допущенные к обработке персональных данных. По итогам проверки 

составляется акт и представляется на утверждение Главному врачу. Акт содержит 

результаты проведенной проверки и принятые меры по устранению выявленных нарушений, 

а также меры, необходимые для предотвращения подобных нарушений. 

 

8. Работники, проводящие проверку, имеют право: 

− запрашивать у работников информацию, необходимую для реализации 

полномочий; 

− требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных 

лиц 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 Главному врачу предложения о совершенствовании правового, 

технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных 

данных при их обработке; 

− вносить  предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в нарушении законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

9. В отношении персональных данных, ставших известными в ходе проведения 

мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность 

персональных данных. 

 

10. Внутренний контроль подразделяется на текущий, плановый и внеплановый. 

- Текущий внутренний контроль осуществляется в ходе обработки персональных 

данных на постоянной основе, ответственным за организацию обработки ПДн и 

руководителями подразделений ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА", обрабатывающих 

персональные данные. 

- Плановый контроль проводится в соответствии с утвержденным Главным врачом 

ежегодным планом проведения контроля. План контроля разрабатывается и представляется 

на утверждение в декабре текущего года на следующий, ответственным за организацию 

обработки ПДн. 

- Внеплановый внутренний контроль осуществляется на основании поступившего в 

ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА" письменного заявления о нарушениях правил 

обработки персональных данных.  
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11. В течение трех рабочих дней с момента поступления в ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. 

АНГАПОВА" заявления о нарушениях правил обработки персональных данных Главным 

врачом ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА" принимается решение о проведении 

внепланового контроля, которое оформляется приказом.  

 

12. Проведение внепланового контроля организуется в течение трех рабочих дней с 

момента издания соответствующего приказа ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА". 

 

13. Срок проведения внепланового контроля не может составлять более одного месяца 

с момента издания соответствующего приказа ГАУЗ "РК БСМП ИМ. В.В. АНГАПОВА". 

 

14. В случаях выявления нарушений обработки персональных данных, требующих 

немедленного устранения, принимаются меры оперативного реагирования.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


