
 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ детского сада № 13 

____________Е.М.Тыщенко 

__________________ 

 

 

 

АКТ  

проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных 

 

Дата составления: «___» __________ 20___ г. 

Место проведение проверки: _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Комиссия, назначенная приказом заведующего 

от «___» _________ 20___ №______ в составе: 

председателя комиссии: 

Е.М.Тыщенко, заведующий  

членов комиссии: 

Ю.В.Тыщенко, музыкальный руководитель; 

А.В.Гетьман, воспитатель; 

 

руководствуясь «Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 

положением о порядке обработки персональных данных субъектов» провела 

проверку условий обработки персональных данных в МБДОУ детском саду № 13 

(далее –оператор). 

В ходе проверки: 

– проведен анализ реализации мер, направленных на обеспечение выполнения 

оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 18.1, статья 19) и принятыми в 

соответствии с ним локальными актами оператора, определяющих его политику в 

отношении обработки персональных данных; 

– проведен анализ выполнения оператором требований по определению и 

обеспечению уровня защищенности персональных данных, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

– проведен анализ реализации оператором организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности персональных данных, утвержденных приказом 

ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания 



организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; 

– проведен анализ состава оборудования, программных средств, включая средства 

защиты, входящих в состав информационной системы персональных данных на 

соответствие Техническому паспорту информационной системы. 

 

Выявленные нарушения: ___________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии: 

Обработка персональных данных соответствует (несоответствует) требованиям к 

защите персональных данных и политике оператора в отношении обработки 

персональных данных, установленным в Федеральном законе  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, а также локальными актами оператора. 

 

 

Председатель комиссии ____________________ Е.М.Тыщенко 

Члены комиссии  

____________________ Ю.В.Тыщенко 

____________________ А.В.Гетьман 
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