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мероприятий по защите персональньtх данньD(
в ГБПОУ РБ Окгябрьский музыцальный колледяс

наимепование
мероприятия

Nь

п\п
1

2.

a
J.

Оформление
правового
основztния
обработки
персональньD(
данньж
lнапоавление в

5.

ответственнhе
лица

При

вводе Алимина Ю.С.
информационной Панарина В.П.
системы
IIерсон€tльньD(

данньж (ИСПЩн)
в эксплуатацию

Примечание
При создании ИСП,Щн необходимо
оформитъ прикt}з о вводе ее в
экспJIуатацию. Приказ
оформляется руководителем
организации.

При
необходимости

Панарина В.П.

Уведомление нtшрtlвJulется при
вводе в эксплуатацию новьIх
информационньж оистем
персонЕlJIьньж данньж, либо при
внесении изменений в
существующие

,Щокументальное

При
необходимости

Панарина В.П.

По.гуление
письменного
согласия субъектов
ПЩ (физических
лиц) на обработку
П..Щ в слуrаях,
когда этого требует
законодательство
Пересмотр
договора с
субъектапли ПЩ в
части обработки

Постоянно

Панарина В.П.

Разработка положения'по
обработке и защите персонtlльньш
данных, реглЕlмента специалиста
ответственного за безопасцость
персонЕшьньD( даЕньж, либо
внесение изменений в
существующие
Письменное согласие полrIается
при передаче ПЩ субъектами для
обработки в ИСПЩн, либо для
обработки без использования
средств автоматизации. Форма
согласия приведена в Положении
об обработке и защите ПД.

l.,

|уполномоченныи
орган
(Роскомнадзор)
редомлениrI о
своем намерении
осуществJUIть
обработку
персональньD(
дtlнньж с
использованием
средств
автоматизации
р еглitl\{9нтиров alЕие
работы с П.Щ

4.

Срок
выполнения

пд

При
необходимости

Алимина Ю.С.
Пшrарина В.П.

В слуrае создания ИСП.Щн, а
также приведения имеющихся
ИСПЩн в соответствии с
требованиями закона (например, в
цоговор может быть вклпочено
согласие субъекта на обработку и

6.

Ограrrичение
доступа
работников к П,Щ

7.

повьтшение
квалификации

При
необходимости
(uри создалrии
ИСПЩн)

Алимиtrа Ю.С.

Постоянно

Алимина Ю.С.

Раз в полгода

Паrrарина В.П.

При
необходимости

Алимина Ю.С.

При
необходимости

Алимина Ю.с.
Панарина В.П.

При
необходимости

Алимина Ю.С.

Постоянно

Панарина В.П.

передачу его ПД).
Пересмотр договоров проводится
при необходимости и оставJuIется
на усмотрение организации оператора ПД
В слуrае созданиlI ИСП!н, а
тtжже приведения имеющихся
ИСПЩн в соответствии с
требовшlиями закона необходимо
разграничить достуII к ПД
сотрудников оргtlнизации
согласно (сотрудники надеJuIются
минимЕIльными полномочIбIми
доступа, необходимыми дJuI
выпоJIненияими своих
обязанностей, например, моryт
иметь права только на просмотр

пд.
СОТРУДЕИКОВ В

области защиты
персонtlльньD(
дЕIнньIх
8.

9.

Инвентаризация
информационньD(
Dесчосов
Классификация
информационньж
систем
IIерсональньIх
дчtнньж

10.

11

|2.

(ИСПД)

Выявление у|роз
безопасности и
разработка моделей
угроз и нарушитеJIJI
Аттестация
(сертификация)
СЗП! или
декJIарированио
соответствиrI по
требованишл
безопасности ПД
Эксплуатация
ИСПД и контроJIь
безопасности Пд

,Щиректор

Специалист по кадрам

ответственньfх за выполнение
работ - не менее рaв в два года,
повышение осведомленЕости
сотрудников - постоянно (данное
обуrение проводит ответственный
за заrциту персонЕIльных данньIх
подразделения)
Проводится с цолью вьuIвления
присутствия и обработки в них П,Щ

Классификация проводится при
создЕIнии ИСПrЩн, при вьuIвлении
в информационньIх системах ПЩ,
IIри изменении состава, стр}ктуры
са.шrой ИСПЩн или технических
особенностей ее tIостроения
(изменилось ПО, топология и
прочее)
Разрабатывается при создании
системы защиты ИСП.Щн

Проводится совместно, с
лицензиатшли ФСТЭК

Ю.С.Алимина
В.П.Панарина

