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План мероприятий 

по обеспечению безопасности персональных данных в ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г.Котовска» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

 

1 2 3 4 5 

1. Подготовительный этап 

1 Создание комиссии по организации, проведению и 

контролю мероприятий по обеспечению безопасности 

персональных данных (далее – Комиссия), 

обрабатываемых в структурных подразделениях школы-

Директор   до 01.09.2015 

 

 

 



 2 

1 2 3 4 5 

интерната 

Определение должностных лиц, ответственных за 

организацию и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности персональных данных 

 

 

2 Анализ информационных потоков, циркулирующих в 

технических средствах, с целью определения 

материальных носителей и информационных ресурсов, 

содержащих персональные данные сотрудников школы-

интерната и сторонних лиц. 

Определение мест, условий и порядка накопления, 

хранения, передачи и уничтожения бумажных 

носителей персональных данных 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

Сентябрь 2015 

 

 

 

 

 

3 Определение перечня технических средств, в которых 

осуществляется обработка персональных данных 

Заместитель 

директора по КР 

Январь 2015  

4 Определение перечня информационных систем 

персональных данных (далее – ИСПДн), 

осуществляющих автоматизированную обработку 

персональных данных, и автоматизированных систем, 

осуществляющих обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации. 

Разработка перечня персональных данных, 

Комиссия 

Сотрудники, 

эксплуатирующие 

ИСПДн 

 

Январь 2015 

Сентябрь 2015 
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1 2 3 4 5 

подлежащих защите Комиссия  

2. Общие мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных и мероприятия по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации 

1 Анализ условий обработки персональных данных для 

определения необходимости получения согласия 

субъектов персональных данных на обработку своих 

персональных данных 

Зам.директора по 

КР 

Январь 2015  

2 Оформление письменного согласия на обработку 

персональных данных: 

сотрудников; 

учащихся; 

сторонних лиц 

Зам.директора по 

КР 

Документовед 

Классные 

руководители 

постоянно 

перед 

осуществлением 

обработки 

персональных 

данных 

 

3 Определение мест хранения персональных данных 

(материальных носителей), обрабатываемых без 

использования средств автоматизации, с обеспечением 

раздельного хранения персональных данных 

(материальных носителей), обработка которых 

осуществляется в различных целях 

Зам.директора по 

КР 

Документовед 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Январь 2015 

Сентябрь 2015 
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1 2 3 4 5 

4 Определение перечня должностных лиц, 

осуществляющих обработку персональных данных без 

использования средств автоматизации либо имеющих к 

ним доступ 

 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

где 

осуществляется 

хранение 

персональных 

данных 

Январь 2015 

Сентябрь 2015 

 

5 Определение требований и их выполнение по 

условиям хранения материальных носителей 

персональных данных, обеспечивающим сохранность 

персональных данных и исключающим 

несанкционированный доступ (далее – НСД) 

к ним 

 

 

Зам.директора по 

КР 

Январь 2015 

Сентябрь 2015 

 

3. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных 

1 Проведение классификации ИСПДн: 

определение категории персональных данных 

ООО «ТИГРИС» 

Комиссия 

Сентябрь 2015  



 5 

1 2 3 4 5 

обрабатываемых в ИСПДн; 

определение объема обрабатываемых персональных 

данных (количества субъектов персональных данных, 

персональные данные которых обрабатываются в 

каждой из ИСПДн); 

установление классов ИСПДн; 

оформление актов классификации 

2 Разработка и утверждение списка лиц, доступ 

которых к персональным данным, обрабатываемым в 

ИСПДн, необходим для выполнения служебных 

обязанностей 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

эксплуатирующие 

ИСПДн 

Сентябрь 2015  

4. Мероприятия по оценке соответствия информационных систем персональных данных 

требованиям по обеспечению безопасности персональных данных 

1 Оформление и утверждение программ и методик 

аттестационных испытаний информационных систем 

персональных данных. 

Оформление протоколов аттестационных испытаний, 

подтверждающих полученные при испытаниях 

ООО «ТИГРИС» 

 

 

 

Октябрь 2015  
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1 2 3 4 5 

результаты 

2 Оформления заключений по результатам 

аттестационных испытаний ИСПДн, содержащих 

результаты испытаний внедренного комплекса 

организационных, технических и программных средств 

защиты со ссылками на соответствующие протоколы, а 

также вывод о возможности выдачи аттестата 

соответствия ИСПДн требованиям по безопасности 

информации 

ООО «ТИГРИС» 

 

Октябрь 2015  

3 Оформление аттестатов соответствия на ИСПДн 

 

 

Выдача аттестатов соответствия на информационные 

системы персональных данных 

ООО «ТИГРИС» 

 

Ноябрь-декабрь  

4 Разработка проекта приказа об организации работ по 

обеспечению безопасности персональных данных в 

2016 году 

Комиссия 

 

Декабрь 2015  

 

Подготовила:       И.В.Жидкова 8(47541)36758 


