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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью  обеспечения защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.2. Настоящее Положение разработан в соответствии с требованиями:  

1.2.1. Трудового кодекса РФ;  

1.2.2. Федерального закона РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.; 

1.2.3. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 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». 

2. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Настоящее Положение определяются процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных. 

2.2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 

данных требованиям к защите персональных данных в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» организовывается проведение плановых и внеплановых 

проверок условий обработки персональных данных на предмет соответствия 

Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», принятым 

в соответствии с ним нормативным правовым актам и локальными актами. 

2.3. Проверки проводятся один раз в полугодие или на основании поступившего 

письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных 

(внеплановые проверки). 

2.4. Ответственное должностное лицо за обработку персональных данных самостоятельно 

планирует сроки проведения внутреннего контроля соблюдения требований 

законодательства в сфере защиты информации и персональных данных работниками в 

соответствии со структурой подчиненности учреждения. 

2.5. Юрисконсульт доводит до сведения работников положения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки 

персональных данных, требований к защите персональных данных. 

2.6. Юрисконсульт организовывает прием и обработку обращений и запросов субъектов 

персональных данных или их представителей и осуществляет контроль за приемом и 

обработкой таких обращений и запросов. 

2.7. Ответственными должностными лицами  за обработку персональных данных в 

соответствии со структурой подчиненности учреждения установлены: 

 Заместитель директора по УПР 

 Заместитель директора по УВР 

 Заместитель директора по НМР 

 Заместитель директора по УР 

 Заместитель директора по маркетингу 

 Заместитель директора по АХР 

 Заведующий отделение дополнительного профессионального образования 

 Специалист отдела кадров 

 Специалист по маркетингу 

 Специалист по охране труда 

 Главный бухгалтер 

 Инженер  
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2.8. В плане по каждой проверке устанавливается объект внутреннего контроля, 

проверяемый период, срок проведения проверки, ответственные исполнители. 

2.9. Внеплановые проверки проводятся Комиссией, создаваемой приказом директора. В 

проведении проверки не может участвовать должностное лицо, прямо или косвенно 

заинтересованное в ее результатах. 

2.10. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступившее в 

письменное обращение субъекта персональных данных или его представителя о 

нарушении правил обработки персональных данных. 

2.11. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления обращения. 

2.12. Срок проведения проверки не может превышать месяц со дня принятия решения о ее 

проведении. 

2.13. Члены Комиссии, получившие доступ к персональным данным субъектов 

персональных данных в ходе проведения проверки, обеспечивают конфиденциальность 

персональных данных субъектов персональных данных, не раскрывают третьим лицам и 

не распространяют персональные данные без согласия субъекта персональных данных. 

2.14. По результатам каждой проверки Комиссией проводится заседание. Решения, 

принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколом. 

2.15. По существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов Комиссия в течение 5 

рабочих дней со дня окончания проверки дает письменный ответ заявителю. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Положение «Об установлении правил 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 и локальными актами БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» от 16.08.2017г. признать утратившим 

силу. 

3.2. Настоящий Регламент вступает в силу с 11.06.2021г.  
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