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Прилсlл<еrlие l

tt I lравrlлаь,r осуl]tес,гвлеllия вIiутреIlllего ко}iтро"lя
соответствия обработклr персональных данных в

информашионгtой систепле персональIiых даных
требованияп,t к зашIlте персонацьных данных

План
unyrp.nrux проверок условлlй обработки персональных данных

I'oc1,.tapc 1,1}eHtloI,tl об. lас l HoI о Ctlo;l.,ь,e l tltll о ltpoфeccllolta.lIbltol,tl oбpa toBrll,e.,IbIIo1,o
\'ЧРеli}irlеНrIя <<h..lclllirlI"t lt();l"'lclli,}i )lt0llo}ttlKtl, прONtыtllленнOстII tl 0,[рас.цеI}ых

-гexнoJloI-Ilt'l)) на 2020 год.

N9
пlп

Тема проверки

Соотвеr,ст,tзис
ttол Hob,t t1,1l.t ii
IIользоI}атеjlrl
требованиям к заtците
персональных данных

Соýлкiдение
пользователями ИСПfiн
парольной политики

соблкэдение
IIoJ] ь ]ова1 е:rялlи И('I I/{н

антиви p!,ct tсlй пrlл ltTt,t titt

Соблюдение
пользователями ИСПДн
правил работы со
съемными носителями
гIерсона,lьных дан rl ых

соблкlдение
поJlьзователями праtsи ji

работы с
криптографическими
средствами защиты

цI]d]9ру1]lilц

Нормативный документ.
предъявляюrций

треQоg_qliц\__
l Icpc,tcttt, t4CI Illrl;
l Icpeчetl ь Jо;rкностеГл
со l pyiiI ltl ков L(ен,гра;

IIорялок лоступа
сотрудников IJeHTpa в
помеrцения, в которых
ведется обработка
I Iерс(,)нil-цьных дан ных :

l l1littзt1.1lt обllабtl t ttи

IlC])COIiiI-lIlliLIх -lltlItILIX, _,
[ [о;tи гl.tка иtltРормачиt_lнной
безопасности

По,rитика информачионной
бе ltlttaclttlc tlt

[1сполните-,tь

l)tlдlttlttoBa [ . i}.

A.ltettceeB .А.И.

Алексеев

Срок
проведения

1 раз в гсlд

в год

1 раз в год А_пексеев A.14"

Гlолитика информационной
безопасности

Алексеев А.И"

LlepetttlltKoB Ii,z\
A,lettCeeB А.И.oe:]ol Iac нос,ги

раз

Ссlб-rtю.,tение rlt [()к ,iloc гVIIа сJч}I{аUlих Алексеев



L

доступа в помещения.
где располо)tены
l.]едчцть1 ИСlТllн
Соблю.,tен ие Ilоря,Ilка

резервироваttия ба:з

данных и хранения
вных копии

Хранение бумахсных
носителей с

цgрсодlL!н чl мg дан н.ыN1 и

пеt]сональны\4и данныN{и l

в помещения. где ведется
обработка гlерсональн ых
дilнIlых
ГIо, t tl t и t<ii tl ltt|lормационной
бе,зопасrtос,ги

A;reKceeB А,И.
Черепников К.А,

Алексеев А.И

A:tettceeB А.И.
Liерепttиков Ii,A"

1 раз в гол Веретенникова
N4.A.

Ролионова l-,В

1 раз в год Алеrшина C"N4

Алексеев А.И.
Ответ,ственн ый за opI,aH и:]аllи to

обработки персонtllьн ых даIlIl ых
..a" ]о " 
уця)/пд 20llг,

1 раз в год

l раз в гол

8. i Соблюдение порядка Политика информаuионной
безопасностиработьi со средствами

_ Эgцд:о: gдф9!цlцуц
9. ] Знание поJIь,]ова,ге"]tями По, t t-t,гtл ка и rлформаuионной

бс,зtl ttl,tc tt oc,I,},tИСllДн сво}.]х iейс гtзitйt

во внештатных
ситуациях


