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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения разбирательств по фактам несоблюдения условий 

хранения носителей персональных данных, использования средств 

защиты информации, которые могут привести к нарушению 

конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, 

приводящим к снижению уровня защищенности и персональных 

данных МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» 

 
 

1. Внутреннее расследование (разбирательство) – деятельность 

комиссии, направленная на сбор, анализ и оценку информации и документов 

в целях установления причин и виновных лиц в совершении деяния, 

повлекшего неблагоприятные последствия для МБДОУ ЦРР – д/с № 14 

«Росинка» или отдельных работников. Внутреннее расследование 

проводится при получении сведений о фактах нарушения режима 

конфиденциальности информации (персональных данных), либо о фактах 

приготовления или попыток к его нарушению. 

2. Для проведения внутреннего расследования приказом создается 

комиссия, состоящая не менее чем из трех человек с обязательным 

включением в ее состав работников МБДОУ ЦРР – д/с № 14 «Росинка» ОГ. 

Комиссию возглавляет председатель. 

3. Председатель организует работу комиссии, решает вопросы 

взаимодействия комиссии с руководителями и работниками МБДОУ ЦРР – 

д/с № 14 «Росинка», готовит и ведет заседания комиссии, подписывает 

протоколы заседаний. По окончанию работы комиссии готовится заключение 

по результатам проведенного внутреннего расследования, которое 

передается на рассмотрение руководителю. 

4. При проведении внутреннего расследования устанавливаются: 
- наличие самого факта совершения деяния, служащего основанием для 

вынесения соответствующего решения; 

- время, место и обстоятельства совершения противоправного деяния, а 

также оценка его последствий; 

- конкретный работник, совершивший установленное деяние; 

- наличие и степень вины работника в совершении деяния; 



- цели и мотивы совершения деяние и их оценка, оценки обстоятельств, 

смягчающих или отягчающих ответственность, в том числе причин и 

условий, способствующих совершению данного деяния. 

 

5. В целях внутреннего расследования все работники обязаны по 

первому требованию членом комиссии предъявить для проверки все 

числящиеся за ними материалы и документы, дать устные или письменные 

объяснения об известных им фактах по существу заданных им вопросов. 

6. Работники, совершивший установленное деяние, нарушивший режим 

коммерческой тайны или делавший попытки (приготовления) к его 

нарушению, обязан по требованию комиссии представить объяснения в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования.  
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