
Приложение l

к Правилам осушествления внутреннего

контроля соответствия обработки

персональных данных в информационной

системе персонаJIьных данных

требованиям к защите персонаJIьных

данных

УТВЕРЖДАЮ:

План

внутренних проверок условий обработки персональных данных

государственного областного бюджетного профессионального образовательного

уЧрежДения<<ЕлеЦкийколлеДжЭконоМики'ПроМышЛенносТииоТрасЛеВых
технOJrогий>> на 2021 год,

Щиректор ГОБПОУ <<Елецкий кодпедж

экон омиIф, промыш JIе,нно сти

Р.Ю.Евсеев

:JL_2I|ВгNr 38.i

Нормативный документ,
предъявjIяющий

требования

Срок
проведения

исполнительN9

п/п
Тема проверки

Перечень ИСПЩн;

Перечень долrкностей
сотрудников I_{eHTpa;

Порядок доступа
сотрудников IJeHTpa в

ПОМеЩеНИЯ; В КОТОРЫХ

ведется обработка

персональных данных;

Правила обработки

персональных данных.

1 раз в гол Родионова Т.В,

Алексеев А.И.
соответствие
полномочий
пользователя

требованиям к защите

персональных данных

2. Соблюдение
пользователями ИСПЩн

парольной политики

Политика информационной

безопасности

l раз в год Алексеев л.иl

з. Соблюдение
пользователями ИСПЩн

антивирусной политики

Политика информачионной

безопасности

1 раз в гол Алексеев л.уl

4. Политика информаllионной

безопасности

l раз в гол Алексеев л./l.



Ответственный за организацию
обработки llерсональных данных
* fn{ " (1, 20LOг.

Алексеев А.И.

правил работы со

съемными носителями
персона]rьных данных

5. Соблюдение
пользователями правил

работы с

криптографическими
средствами защиты
информации

Политика информачионной

безопасности

l раз в год Черепников К.А.
Алексеев А.И.

6. Соблюдение порядка

доступd в помещения,

где расположены
элементы ИСПДн

Порядок доступа служащих
в помеtцения, где ведется

обработка персональных

данных

l раз в гол Алексеев А.И.

7. Соблюдение порядка

резервирования баз

данных и хранения

резервных копий

Политика информачионной
безопасности

l раз в год Алексеев А.И.
Черепников К.А.

8. Соблюдение порядка

работы со средствами
зuщ"i", информации

Политика информационной
безопасности

l раз в гол Алексеев А.И.

9. знание пользователями

ИСПЩн своих действий
во внештатных
ситуациях

Политика информашионной

безопасности

l раз в год Алексеев А.И.
Черепников К.А.

10. Хранение бумажных
носителей с

персонаJIьными данными

Законодательство
Российской Федерации

1 раз в гол Веретенникова

м.А.

11 ,Щоступ к бумажным
носителям с

персонаJIьными данными

Законодательство
Российской Федерации

l раз в год Провоторова С.В.

|2. Щоступ в помеtцения, где

обрабатываются и

хранятся бумаrкные

носители с

персональными данными

Порядок доступа служаu]их

в помещения, где ведется

обработка персональных

данных

1 раз в год Теплякова Е.И.


