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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МБОУ «ЛИЦЕЙ №11 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА»



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Примерные сроки исполнения мероприятий (месяц/число) 

Ответствен-

ный 

сотрудник 

Отмет-

ка  

о 

выполне

нии 

Примеч

ание 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Организационные мероприятия по информационной безопасности 

1 Проведение заседания Комиссии по 

информационной безопасности, в том 

числе безопасности ПДн при 

руководителе Учреждения 

     15          

2 Подготовка и представление 

руководителю Учреждения доклада о 

состоянии дел по защите ПДн в МО 

     30   30   30    

3 Разработка или уточнение приказа о 

назначении работника (структурного 

подразделения), ответственного за 

обеспечение информационной 

безопасности, в том числе 

безопасности ПДн 

     15          

4 Назначение ответственных 

сотрудников за проведение 

мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности, в том 

числе безопасности ПДн 

     20          

5 Разработка или уточнение приказа о 

выделении помещений в которых 

осуществляется обработка ПДн 

     20          

6 Разработка или доработка приказа о 

назначении администраторов 

безопасности ИСПДн в МО 

     30          

7 Разработка или уточнение приказа об 

утверждении списка лиц, доступ 

которых к персональным данным, 

     30          
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обрабатываемым в ИСПДн, 

необходим для выполнения 

служебных (трудовых) обязанностей 

8 Разработка или уточнение приказа об 

утверждении списка лиц, 

допущенных к работе на 

автоматизированных рабочих местах 

(АРМ) ИСПДн 

     30          

9 Разработка или доработка инструкции 

по порядку учета и хранению 

съемных носителей 

конфиденциальной информации, в 

том числе ПДн 

      5         

10 Разработка или доработка 

инструкции, определяющей порядок 

охраны, внутри объектовый режим и 

порядок допуска лиц в помещения, в 

которых ведется обработка 

конфиденциальной информации, в 

том числе ПДн 

      5         

11 Разработка или доработка инструкции 

о порядке резервирования и 

восстановления работоспособности 

программного обеспечения, баз 

данных и средств СЗПДн 

      5         

12 Разработка или уточнение 

руководства пользователя по 

обеспечению безопасности ИСПДн 

      5         
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13 Разработка или уточнение 

руководства администратора 

безопасности ИСПДн 

      5         

14 Разработка или уточнение перечня 

используемых сертифицированных 

технических средств защиты 

информации 

      10         

15 Разработка или уточнение матрицы 

доступа персонала к ПДн в ИСПДн 

      10         

16 Разработка или уточнение схемы 

расположения объекта 

информатизации относительно 

границы контура защиты 

      10         

17 Разработка плана внутренних 

проверок состояния защиты 

конфиденциальной информации, в 

том числе ПДн 

      15         

18 Разработка и подача предложений 

(расчет-обоснование) по 

необходимому объему 

финансирования для проведения 

работ по защите ПДн на следующий 

финансовый год 

          15     

19 Разработка и подача заявки на 

закупку технических средств защиты 

ПДн 

          15     

Организационные мероприятия по защите персональных данных 

1 Разработка или уточнение приказа о                
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составе комиссии по классификации 

информационных систем 

персональных данных 

2 Создание комиссии по 

инвентаризации и классификации  

ИСПД   

     15          

3 Проведение анализа ИСПДн МО на 

соответствие с присвоенным ранее 

классам. 

     25          

4 Урегулирование правовых вопросов 

обработки (использования) ПДн 

(уточнение правовых оснований 

обработки ПДн, получение согласия 

субъектов на обработку, пересмотр 

(при необходимости) договоров с 

субъектами, установка сроков 

обработки ПДн и др.) 

     30          

5 Проведение анализа и корректировка 

частной модели угроз безопасности 

ПДн и модели нарушителя (при 

необходимости на основании 

результатов обследования ИСПДн) 

      10         

6 Определение и корректировка 

требований по защите ПДн при их 

обработке в ИСПДн в соответствии с 

присвоенным классом 

      20         

7 Разработка ЧТЗ (требований) по 

созданию (модернизации) 

         15      
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подсистемы информационной 

безопасности, в том числе 

безопасности ПДн 

8 Разработка и реализация комплекса 

организационных мероприятий по 

обеспечению защиты ПДн 

        01       

9 Реализация проекта по созданию 

(модернизации) подсистемы 

информационной безопасности, в том 

числе безопасности ПДн 

         15      

10 Аттестация или декларирование 

ИСПДн на соответствие требованиям 

по защите ПДн  

          30     

11 Оформление и направление в 

территориальный орган 

уполномоченного органа по защите 

прав субъектов ПДн уведомления об 

обработке ПДн 

      05         

Внутренние проверки и контроль 

1 Проведение внутренней проверки 

состояния защиты ПДн 

           15-

17 
   

 

 

 


