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 ПЛАН  

мероприятий по защите персональных данных 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ 

И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ 

И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ 

1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ 

К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

 КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ» 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Примечание 

Документальное регламентирование работы с персональными данными 

1. Назначение ответственного за 

осуществление мероприятий по защите 

персональных данных работников 

школы, обучающихся и их родителей 

(законных представителей 

Сентябрь 2013 Приказ директора ОУ 

2. 

Возложение ответственности за 

обеспечение конфиденциальности 

персональных данных на педагогических 

и других работников ОУ, допущенных к 

обработке персональных данных 

Сентябрь 2013 Приказ директора ОУ 

3. Утверждение формы заявления -согласия 

на обработку персональных данных 

работника ОУ 

Сентябрь 2013 Приказ директора ОУ 

4. 

Утверждение формы заявления-согласия 

субъекта на обработку персональных 

данных подопечного 

Сентябрь 2013 Приказ директора ОУ 



 
 

5. Документальное регламентирование 

работы с ПД 

Сентябрь 2013 Положение об организации работы с 

персональными данными работников, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей); форма 

заявления-согласия на обработку 

персональных данных работников 

школы ; форма заявления-согласия 

субъекта на обработку персональных 

данных подопечного; инструкция о 

порядке обеспечения 

конфиденциальности при обращении с 

информацией, содержащей 

персональные данные; инструкция по 

проведению мониторинга 

информационной безопасности и 

антивирусного контроля при обработке 

персональных данных. 

6. Обеспечение неограниченного доступа к 

Положению о работе с персональными 

данными работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Постоянно Размещение информации на 

официальном сайте ОУ 

Обеспечение защиты персональных данных 

1. Получение письменного согласия 

субъектов ПД (физических лиц) на 

обработку ПД 

Постоянно Заявление-согласие субъекта на 

обработку ПД 

2. 
Ограничение доступа работников к ПД Постоянно Приказ директора 

3. Повышение квалификации сотрудников в 

области защиты персональных данных 

Постоянно ФЗ, изменения в ФЗ 

4. Инвентаризация информационных 

ресурсов 

Май 2014г Проводится с целью выявления 

присутствия и обработки в них ПД 
5. Выявление угроз безопасности на 

административных компьютеров, 

контроль безопасности ПД 

Постоянно Обновление операционной системы, 

антивирусных программ 

6. Ограничение доступа к 

Административным компьютерам 

Постоянно Установление паролей учётных записей 

7. Приведение в соответствии с ФЗ № 152«О 

персональных данных» оборудования, 

техники ОУ 

2013-2014 

учебный год 

Сейфы, шкафы, архив, сервер 



 


