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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с.Карамышево:  

 

___________ А.А.Никольский 

 

                       «26» декабря 2018 г. 

 

План мероприятий  

по обеспечению выполнения МБОУ СОШ с.Карамышево (оператором) обязанностей, предусмотренных  

федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Издание приказа о назначении лица, ответственного за организацию обработки 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных (далее - ПДн) 

(п.1 ч.1 ст.18.1 №152-ФЗ) 

Директор До 

31.12.2018 г. 

Выполнено 

(Приказ от 

26.12.2018 г. 

№139) 

(Приказ от 

26.11.2020 г. 

№115) 

 

2.  Разработка и утверждение должностной инструкции ответственного за 

организацию обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн, в 

организации  

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн 

До 

10.01.2019 г. 

Выполнено 

 

Документы, определяющие политику оператора в отношении обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн, локальные акты по 

вопросам обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн (п.2, п.4, п.6 ч.1 ст.18.1 № 152-ФЗ;  ПП № 1119; Приказ ФСБ № 378) 

3.  Разработка и утверждение Правил обработки конфиденциальной информации, в 

том числе ПДн  
Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн; 

До 

10.01.2019 г. 

Выполнено 

 

4.  Разработка и утверждение Правил рассмотрения запросов субъектов ПДн или их До Выполнено 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

представителей  10.01.2019 г  

5.  Разработка и утверждение Правил осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки конфиденциальной информации, в том числе ПДн, 

требованиям к защите ПДн, политике оператора в отношении обработки ПДн (с 

приложением Акта внутренней проверки) (п.2 ч.1 ст.18.1 № 152-ФЗ;  п. 17 ПП № 

 1119) 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

6.  Разработка и утверждение приказом организации: 

- Типовой формы согласия на обработку ПДн служащих (сотрудников) МБОУ 

СОШ с.Карамышево, иных субъектов ПДн; 

- Типовой формы разъяснения субъекту юридических последствий отказа 

предоставить свои ПДн 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

Мероприятия для выполнения требований к защите конфиденциальной информации, в том числе ПДн, и реализации организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн 

7.  Разработка и утверждение приказом организации: 

- Перечня информационных систем (далее – ИС); 

- Перечня конфиденциальной информации, в том числе ПДн, обрабатываемых в 

МБОУ СОШ с.Карамышево связи с реализацией трудовых отношений, а также в 

связи с оказанием услуг 

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн;  

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

8.  Разработка и утверждение приказом организации (п.13 а) ПП № 1119; п. 6-8 

Приказа ФСБ № 378): 

- Перечня ответственных за помещения, в которых обрабатывается 

конфиденциальная информация, в том числе ПДн, или где размещены 

используемые средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), 

хранятся СКЗИ и (или) носители ключевой, аутентифицирующей и парольной 

информации СКЗИ; 

- Порядка доступа служащих (сотрудников) МБОУ СОШ с.Карамышево в 

помещения, в которых ведется обработка конфиденциальной информации, в том 

числе ПДн, или где размещены используемые СКЗИ, хранятся СКЗИ и (или) 

носители ключевой, аутентифицирующей и парольной информации СКЗИ, в 

рабочее и нерабочее время, а также в нештатных ситуациях; 

- Правил организации режима обеспечения безопасности помещений, в которых 

размещена ИС, препятствующего возможности неконтролируемого 

проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

доступа в эти помещения 

9.  Назначить ответственного за организацию работ по криптографической защите  

(п. 6-7 Приказа ФСБ № 378) 
Директор 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

10.  Разработка и утверждение приказом организации (п. 6-7 Приказа ФСБ № 378): 

- Перечня должностей, замещение которых предусматривает использование СКЗИ; 

- Формы Акта об уничтожении криптографических ключей, содержащихся на 

ключевых носителях,  и ключевых документов; 

- Инструкции по обращению с СКЗИ; 

- Инструкции ответственного за организацию работ по криптографической защите 

конфиденциальной информации, в том числе ПДн 

Ответственный за 

организацию работ 

по 

криптографической 

защите 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

11.  Разработка и утверждение приказом организации (п.13 б) ПП № 1119; п. 6 Приказа 

ФСБ № 378): 

- перечня мест хранения материальных носителей конфиденциальной 

информации, в том числе ПДн, и назначение ответственных за хранение и учет 

материальных носителей конфиденциальной информации, в том числе ПДн; 

- формы Журнала учета материальных носителей конфиденциальной информации, 

в том числе ПДн; 

- формы Акта об уничтожении материальных носителей конфиденциальной 

информации, в том числе ПДн 

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн; 

 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

12.  Разработка и утверждение приказом организации (п.2 ст.18.1 № 152-ФЗ): 

- Перечня лиц, доступ которых к конфиденциальной информации, в том числе 

ПДн, обрабатываемым в ИС и на материальных (бумажных) носителях, необходим 

для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей; 

- Типового обязательства сотрудника МБОУ СОШ с.Карамышево, 

непосредственно осуществляющего обработку конфиденциальной информации, в 

том числе ПДн, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить 

обработку конфиденциальной информации, в том числе ПДн, ставших известными 

ему в связи с исполнением должностных обязанностей 

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн;  

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

13.  
Разработка и утверждение Инструкции пользователя ИС 

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн, 

директор 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

14.  Издание приказа о назначении должностного лица, ответственного за обеспечение 

безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн, в ИС. 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

15.  Разработка и утверждение инструкции должностного лица, ответственного за 

обеспечение безопасности конфиденциальной информации, в том числе ПДн, в ИС 

(с приложением формы Журнала учета средств защиты информации (далее – СЗИ) 

и формы Журнала учета СКЗИ) 

Ответственный за 

обеспечение 

безопасности ПДн 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

16.  Разработка и утверждение Правил доступа к конфиденциальной информации, в 

том числе ПДн, обрабатываемой в ИС (п.8 ч.2 ст.19 № 152-ФЗ) 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

17.  
Разработка и утверждение должностной инструкции системного администратора 

ИС 

Ответственный за 

обеспечение 

безопасности ПДн 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

18.  
Издание приказа на создание комиссии для определения уровня защищенности 

ПДн при их обработке в ИС.  

Ответственный за 

организацию 

обработки ПДн; 

До 

10.01.2019 г 

Выполнено 

 

 

 

Ответственный за организацию обработки ПДн _____________________   С.В.Воронина 
 

Директор МБОУ СОШ с.Карамышево ____________________________________ А.А.Никольский 


