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плАн
внутреннего контроля соответствия обработки персональных данньж

требованиям

защиты персональных данных на 2023 год,

московская областьо Сергиево-посадский р-н, г. Краснозаводск

оБtIIиЕ IIоJIожЕния

il"ilaH внl,.грсннего коьIтролrl соотI]е,tстtsия обраtбtlт-ltи l1ерсо}tаUlь[lых данных

грсбованияN{ Ii защите lIерсонаJIыIых данных rla 2023 год содержит IIеречень

вну,гренних проверок. сроки их исtlолнеliия и исполIlителей, План распространяется на

все инфоРмационнЫе систеN{Ы персоналЬных даннЫх организации МБУ ДО Цент

летского тI]орчества (г, Красtлозаводск)

{

контроль соблюдения организационно-режимных требований в помещениях, в

которых
осушlествляется обработка персональньш данных

Срок выполненияНаименование меропрIIятия

Секретарь
Шарикова М,В.

Ежегодно/после
ка)кдого и:]N{енения

I I l,ra,|,}I()I,() расlrисания

Проверка актуальности перечня

должi{ос,гных .J lиrl. иN{еющих

ll pi.lBo с aN,I о сто яте,'] ll Н о I'o J\o с,l,у II а

в llоN.,lсIцения. где
обрабатываются или хранятся
персональные данные

Секретарь
Шарикова М.В.

Ежекварта,тьноСоблюдение порядка доступа в

помещения, где расцоложены
элементы информационньIх
систем персонаJIьных данньIх

Секретарь
Шарикова М.В.

Ежекварта-пьноЩоступ в помещения, где
обрабатываются и хранятоя
бумажные носители с
персонаJIьными данными

заместитель
директора по АХЧ
Ефиr,rова I,LA.

Наличие жаJ,Iюзи на окнах



Установка дополнительных
запирающих устройств на места
хранения документов с
персон аJIьньlми данными

По необходимости заместитель
директора по АХЧ
Ефимова Н.А.

Контроль доступа к приложениям
осуществляется
обработка персональных данных ,

информационных систем, в которых

Коtlтро,пь QlaKтoB ItодаLIи заявок на
блt;кирование досl,упа к
лtн(lормаuионным ланныN{
уtsоль t{яех,Iых рабо,гниi(ов и
своевременност,ь подачи таких
заявок

[lxteK вар,га_тьtt tl Секретарь
Шарикова М.В,

Контроль использования
tIредос,tавлеtlных прав доступа (в
топ,1 чLIсле и право удаленного
достуrrа)

Ежеквартально заместитель
директора
Викулова Г.Х.

l IpoBepKa корректнOсти ведения
Ж}"РНаЛа УЧеТа МаШlИННЫХ
носите,цей и соответствия записей
I] )I(\jpHaLTc- записяN,l ts

itв,гоN,Iа,гизироваtlной систс\,{е
KOIlTPO; IЯ СЪеN,IIIЫХ МаГНИТНЫХ
tlоси,гслей инфорпrации

Еrкеквартально Секретарь
Шарикова М.В,

Проверка наличия съемных
носителей персональных данных
и соблюдения пользователями
правил работы с ними

Секретарь
Шарикова М.В"

СвоевременЕость IIроведения
мероприятий по уничтожению
персонаJIьньж данньж

Ежеквартально Секретарь
Шарикова М.В.

Контроль отсутствия
ttоttфидеttциальных докуN{ентов,
солержаIцих персональные
даItные. без llрисмtlтрit IJa рабочлrх
cTo-iIil.\ работt tи ков

Ежемесячно Секретарь
Шарикова М,В.

Проверка своевремеЕности
исполнения запросов субъектов
персональньш данЕьж

Ежемесячно Секретарь
Шарикова М.В.

Наличие необходимых согласий
субъектов персонаJIьных данных

Раз в полгода Секретарь
Шарикова М.В.



i 11pclBeprta корректности ведения
базы даннt ж. инцидентов
иtt(lорпlаt tионt Iой безопасносl и

[lжеквартzulьно заместитель
директора по
безопасности
Петров И.Ф.

2 Акт,чzurьность заполнения отчетов
об иtlцидентах и их
ней,грсtлизации

Ежемесячно заместитель
директора шо

безопасности
Петров И.Ф.

J Проведение внутренних проверок
на предмет выявления изменений
в режиме обработки и
защиты персональньIх данных

Раз в полгода заместитель
директора по
безопасности
Петров И.Ф.

4 Rыборочная проверка APN4
IlоjIьзоi]ателей tla пред]\,{ет }{аJlичия

I]оз\{ожIlых вредонос}tых
гl рогрL1]\1N,I 11 заI l peLIleHII ых
и rtфорпtаtlиоi {I{ых ресурсов

Ежеквартально заместитель
директора по
безопасности
Петров И.Ф.

1 Соблюдение порядка работы со
средствами защиты информации

Еrкегодно | 
Секретарь

I l_LIарикова It4.B.

2 Соблюдение lrользователями
требований антивирусной
защиты

Ежеквартально Секретарь
Шарикова М.В.

a
J Соблюдение порядка

резервирования баз данrльш. иной
защищаеN,Iой информаtiии и

хранеFIия резервных копий

Елtегодно Секретарь
Шарикова М.В.

4 KotlTpc,i;rb за BIleceI I иеN.,1

изr,tснен ий в llрограN.lмнос
обеспечеtlие. :]а обновленияп,tи
программного обеспечения и

единообразия применяемого П()
на всех элемен,tах
информационIIьIх систем

F]жег,оJ]tlо С]екре,гарь
I[Iарикова M.I3.

5 ГIодго,говка предложений по
приобретению и установке I]овых
лице}Iзионных программFIых
tlродуктов

Еlttеголt-tо Секретарь
Шарикова М,В.

6 Проверка корректности
распоJlожения ]\{о}Iиторов АРМ.
исI(ЛlочаюIцегс)
нссан KI lиоII ироваI I I I ыйt lt ptlcl,toTp

)KplltIOB

Ежегодно заместитель
директора по АХЧ
Ефимова Н.А.

Контроль соблюдения пользователями информачионных систем парольной
политики



Проверка сроков действия
паролей

Проверrtа пользовательских
паролей на коJIичество символов и
оLIевилIIость с целью выявJIения
с-цабьiх паролей

Ежеквартально Секретарь
Шарикова М.В.

Анализ и пересмотр имеюЩихся угроз безопасности персональных данных
Анализ и пересмотр иN,lеющихся
угроз безопасности
персональных данных, а так}ке
I]редсказание появления новых.
еще не известных угроз

Секретарь
Шарикова М.В,

обучение и проверка работников по вопросам обеспечения безопасности
персональных
данных

KotlTpo,ub ознакомления tsновь
lIриIIи\{аемьш рабо.гников с
локаJI ьIIыN,Iи нормативныN.,1и
актai]\{и. регла\,{ентируIощи MIr
обрабо,r,rtч персоIlаJIьных .ilанIlых

Еrкеквартально Щиректор
михайлова Г.н

l IpoBeprta ]нания пользовате.]IяN,lи
информационных систеN{ о своих
дейс,rвиях во внеш,гатных
си,[уациях

О,,:{ин раЗ В ГlоЛГоДа ffиреlстор
михайлова Г.н

Проверка знаний и соблюдения
работниками положений
действующего законодательства
Российской Федерации в области
персональньж данньIх и
локальньIх актов обIцества

.Щиректор
михайлова Г.н

Обучеrrие руководителей и
рабо,гниltоlз в об.пас.ги обрабо,гttи и
зail ци t,ы llерсоlIatльньiх дан iIых

Щиректор
михайлова Г.н


