
Прrrгrожение 1

к ПравиJIам осуществления в}Iутреннего контроля
соответствия обработки персон€шьных данных в
информационной системе персонilльных данных
требованиям к защите персон€tльных данных

План
вЕутренних прЬверок условий обработки персональных данньж

Государственного областного бюддетного профессионаJIьного образовательного
учрещдения <<Елецкий колледrк экономики, промышленности и отраслевых

технологий>> на 2022 rcд
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Тема проверки
Нормативный документ,

предъявляющий
требования

Срок
проведения

исполнитель

1. соответствие
полномочий
пользователя
требованиям к защите
персон SIпьньIN данньrх

Перечень ИСПЩн;
Перечень должностей
сотрудников Щентра;
Порядок доступа
сотрудников Щентра в
шомещения, в KoTopbD(
ведется обработка
персонЕIIIьньIх данньгх;
Правила обработки
пepcoнclJlbHblx данньIх.

1 раз в год Кагrугина М.А.
Алексеев А.И.

2. соблюдение
шользоватеJIjIми ИСПЩн
парольной политики

Политика инф ормационной
безопасности

1 ра:} в год Алексеев А.И.

nJ. Соблюдение
пользователями Испщн
антивирусной политики

Политика информационной
безогlасности

l

1 раз в год Алексеев А.И"

4, Соблюдение
пользоватеJUIми ИСПЩн
правил работы со
съемными носитеJIltми
персонЕtпьньIх данньIх

Политика информационной
безопасности

1 раз в год Алексеев А.И.

5. Соблюдение
пользоватеJUIми правил
работы с
криптографическими
средствами защиты
информации

Политика инф ормационной
безопасности

1 ра:} в год Черепников К.А.
Алексеев А.И,

6. Соблюдение порядка Порядок доступа служащих 1 раз в год Алексеев А.И.



доступа в помещения,
где расположены
элементы ИСПДн

в помещения, где ведется
о бработка персон€IJIьньIх

данных
,l 

. Соблюдение порядка
резервирования баз
данных и хранения
резервных копий

Политика информационной
безопасности

1 ра:} в год Алексеев А,И.
Черегrников К.А.

8. Соблюдение порядка
работы со ср.едств€tми
защиты информации

Политика инф ормационной
безогtасности

1 раз в год Алексеев А.И.

9, Знание пользоватеJI;Iми
ИСПЩн своих дейс_lвий
во внештатных
ситуациях

Политика информационной
безопасности

1 раз в год Алексеев А.И.
Черепников К.А"

t0. Хранение бумажных
носителей с
персон€lльными данными

Законодательство
Российской Ф.д.рации

1 раз в год Веретенникова
I\4.л.

11 .Щоступ к бумажным
носитеJI,Iм с
персон€tльными данными

Законодательство
Российской Федерации

1 ра:} в год Кагrугина N4.A.

12. .Щоступ в помещения, где
обрабатываются и
хранятся бумажные
носители с
персонЕlльными данными

Порядок доступа служащих
в помещения, где ведется
о бработка IIер со н€IJIьньгх

данных

1 раз в год Теплякова Е.И.

Ответственный за организацию
обработки персюн€[пьньD( данных
" JI " ,{+r*{а 201!г.

Алексеев А.И.


