
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности персональных данных 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственный/ 

Исполнитель 

 Организационные мероприятия 

1  
Разработка организационно-

распорядительных документов 

по защите персональных данных 

до 01.12.2016 Администратор безопасности 

2  
Определение перечня 

персональных данных и ИСПДн 
до 01.12.2016 

Администратор безопасности 

3  

Создание комиссии по 

определению уровня 

защищенности персональных 

данных при их обработке в 

ИСПДн 

до 01.12.2016 
Директор МБУДО «ДХШ»  

г. Магнитогорска 

4  
Определение обрабатываемых 

персональных данных и 

объектов защиты 

до 01.12.2016 Администратор безопасности 

5  
Определение круга лиц, 

участвующих в обработке 

персональных данных 

до 01.12.2016 Директор МБУДО «ДХШ»  

г. Магнитогорска 

6  
Назначение ответственного за 

обеспечение безопасности 

персональных данных 

до 01.12.2016 Администратор безопасности 

7  
Первичный анализ актуальности 

угроз безопасности 

персональных данных 

до 01.01.2017 Администратор безопасности 

8  Первичная внутренняя проверка 
до 01.01.2017 Администратор безопасности 

9  
Утверждение Положения об 

обработке персональных данных 
до 01.03.2017 

Администратор безопасности 

10  

Определение уровня 

защищенности персональных 

данных при их обработке во всех 

выявленных ИСПДн 

до 01.03.2017 Администратор безопасности 

11  
Организация информирования и 

обучения работников о порядке 

обработки персональных данных 

до 01.04.2017 Администратор безопасности 

12  
Определение прав 

разграничения доступа 

пользователей ИСПДн, 

до 01.04.2017 Администратор безопасности 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДХШ» 

г. Магнитогорска 

Л.А. Эслингер 

21.11.2016 г. 
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необходимых для выполнения 

должностных обязанностей 

13  
Введение режима защиты 

персональных данных 
до 30.05.2017 Администратор безопасности 

14  
Организация журнала учёта 

обращений граждан ПДн 

до 30.05.2017

  
Администратор безопасности 

15  
Организация журнала учета 

запросов ПДн от сторонних лиц 
до 30.05.2017 Администратор безопасности 

 Контролирующие мероприятия 

1 
Контроль над выполнением 

антивирусной защиты 
Еженедельно  

Ответственный  за 

обеспечение  

безопасности  Пд  в  

информационной  

системе 

2 

Контроль  за  обновлениями  

программного  обеспечения  и  

единообразия  применяемого  

ПО  на  всех  элементах ИСПДн 

 

Ежемесячно 

 

Ответственный  за  

обеспечение  

безопасности  Пд  в  

информационной  

системе 

3 

Контроль  работоспособности  и  

правильности    

функционирования  

программного  обеспечения  и  

средств защиты информации 

Ежемесячно 

 

Ответственный  за  

обеспечение  

безопасности  Пд  в  

информационной  

системе 

4 

Контроль  состава  технических  

средств, программного  

обеспечения  и  средств  

защиты информации 

Ежемесячно 

Ответственный  за  

обеспечение  

безопасности  Пд  в  

информационной  

системе 

5 

Поддержание  в  актуальном  

состоянии нормативно-

организационных  

документов 

Ежемесячно 

Ответственный  за  

обеспечение  

безопасности  Пд  в  

информационной  

системе 

6 

Контроль  выполнения  условий  

и  сроков действия  

сертификатов  соответствия  на 

средства защиты  информации  и 

принятие  мер,  направленных  

на устранение выявленных 

недостатков 

Ежеквартально 

Ответственный  за  

обеспечение  

безопасности  Пд  в  

информационной  

системе 

 


