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№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ 

1.1 

Назначение комиссии (далее - 

Комиссия) по приведению 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49" в соответствие с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в 

области персональных данных 

и возложение на Комиссию 

функции по определению 

уровней защищенности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных 

Директормуниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №49" назначает 

комиссию по приведению муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №49" в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных приказом. 

Август 2016 Директор 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должно считаться 

издание Приказа о 

назначении комиссии по 

приведению в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации в 

области персональных 

данных и утверждение 

Положения о комиссии 

по приведению в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации в 

области персональных 

данных 

1.2 

Определение должностей и 

третьих лиц, которые имеют 

доступ к персональным данным 

для выполнения должностных 

обязанностей и договорных 

обязательств 

Определение сотрудников, имеющих доступ к 

персональным данным, должно исходить из 

необходимости такого доступа для 

выполнения должностных обязанностей. Если 

в число должностных обязанностей не входит 

работа с персональными данными, то следует 

прекратить предоставление доступа к 

персональным данным таких сотрудников. 

Определение третьих лиц, имеющих доступ, 

осуществляется с использованием анализа 

договоров со сторонними компаниями на 

Август 2016 Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящих мероприятий 

должно быть составление 

и утверждение Перечня 

должностей и третьих 

лиц, имеющих доступ к 

персональным данным 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

предмет передачи им персональных данных 

для выполнения договорных отношений. 

1.3 

Определение государственных 

органов, в которые передаются 

персональные данные на 

основании федеральных 

законов и иных нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации 

Определение государственных органов, в 

которые передаются персональные данные 

осуществляется с помощью анализа 

бухгалтерской и иной отчетности, которая 

регулируется соответствующими 

федеральными законами. Передаваемые 

персональные данные в государственные 

органы определяются при помощи анализа 

форм отчетности. 

Август 2016 Комиссия 

1.4 

Анализ договоров и 

соглашений с третьими лицами 

и сотрудниками, которые 

имеют доступ к персональным 

данным и/или которым 

передаются персональные 

данные, с целью внесения в них 

пунктов о соблюдении 

конфиденциальности 

Соблюдение конфиденциальности 

сотрудниками и третьими лицами должно 

быть юридически оформлено. Для 

сотрудников должна быть составлена новая 

редакция трудового договора или отдельный 

документ, регулирующий неразглашение 

(соблюдение конфиденциальности) 

персональных данных, к которым они имеют 

доступ. Данные документы должны быть 

подписаны всеми сотрудниками 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №49". 

Для третьих лиц, имеющих доступ к 

персональным данным муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №49" 

на основании договорных отношений, должно 

быть составлено и подписано в двухстороннем 

порядке соответствующее Соглашение об 

обеспечении безопасности персональных 

постоянно Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должно быть 

составление, утверждение 

и подписание со всеми 

сотрудниками 

Обязательства о 

неразглашении 

персональных данных и 

Соглашения об 

обеспечении 

безопасности 

персональных данных, 

переданных на обработку 



№ 
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данных, переданных на обработку. 

1.5 

Определение целей обработки 

персональных данных, 

обрабатываемых в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49". 

Цель обработки персональных данных может 

быть одна, например, осуществление 

деятельности организации согласно уставу 

данной организации, или разделена в 

зависимости от категорий субъектов 

персональных данных, от которых получаются 

персональные данные. 

Август 2016 Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящих мероприятий 

должно быть составление 

и утверждение Перечня 

обрабатываемых 

персональных данных 

1.6 

Определение оснований 

обработки персональных 

данных, обрабатываемых в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49" 

Основаниями для обработки персональных 

данных служат Конституция, федеральные 

законы и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие 

деятельность, обработку и защиту 

персональных данных, лицензии, получаемые 

на осуществление соответствующих видов 

деятельности, устав и локальные нормативно-

правовые акты организации. 

Постоянно  Комиссия 

1.7 

Определение сроков обработки 

персональных данных, 

обрабатываемых в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49". 

Сроками обработки стоит считать тот период, 

в течение которого персональные данные 

обрабатываются в организации. Как правило, 

таким сроком служит период, в течение 

которого действует договор с субъектом 

персональных данных. Дальнейшее хранение 

персональных данных возможно по согласию 

с субъектом персональных данных или 

согласно федеральному законодательству 

Российской Федерации в области архивного 

дела и архивного хранения. 

Постоянно  Комиссия 

1.8 

Определение возможных 

действий (операций), 

совершаемых над 

Для определения возможных действий 

анализируются договора с субъектами 

персональных данных и третьими лицами. 

Постоянно  Комиссия 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 
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выполнение 
Комментарии 

персональными данными 

1.9 
Выявление избыточных 

персональных данных 

Выявление избыточных персональных данных 

проводится путем сопоставления состава 

обрабатываемых персональных данных целям 

их обработки. 

Постоянно  Комиссия 

1.10 

Приведение сбора 

персональных данных в 

соответствие с требованиями 

законодательства 

Обработка персональных возможна с 

условиями, указанными в ст.6 Федерального 

закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

При определении условий получения 

персональных данных от субъектов 

персональных данных стоит учитывать 

субъектов, от которых персональные данные 

получаются на основании договора, и других 

субъектов, персональные данные от которых 

получаются иными способами. 

Постоянно  Комиссия Итогом выполнения 

настоящих мероприятий 

должно быть составление 

и утверждение Согласий 

на обработку 

персональных данных, 

публичных оферт, если 

сбор происходит через 

веб-сайт, Согласий на 

передачу персональных 

данных третьему лицу, и 

письменных пояснений 

по факту сбора 

персональных данных без 

согласия на обработку 

персональных данных 

субъекта персональных 

данных. 

1.11 

Определение случаев 

получения персональных 

данных от субъектов 

персональных данных, когда 

получение согласия от 

субъектов персональных 

данных необязательно 

При определении условий получения 

персональных данных от субъектов 

персональных данных, когда получение 

согласия от субъектов персональных данных 

необязательно, стоит рассматривать пункты 2 

– 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 

2 статьи 11 Федерального закона 152-ФЗ «О 

персональных данных». Если условия 

совпадают с подпунктами пункта 2 статьи 6 

Федерального закона №152-ФЗ «О 

персональных данных», то согласия на 

обработку персональных данных субъектов 

персональных данных не требуется – в таком 

случае необходимо написать письменное 

обоснование о ненужности получения 

согласия на обработку персональных данных 

от субъектов персональных данных. 

Постоянно  Комиссия 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

1.12 

Определение случаев 

получения персональных 

данных не от субъекта 

персональных данных. 

Определение случаев получения 

персональных данных не от субъекта 

персональных данных возможно при анализе 

согласия на обработку персональных данных и 

договоров с иными субъектами персональных 

данных. Уведомление субъекта персональных 

данных, чьи персональные данные получены 

не от него самого возможно в форме, 

содержащей: наименование (фамилия, имя, 

отчество) и адрес оператора или его 

представителя; цель обработки персональных 

данных и ее правовое основание; 

предполагаемые пользователи персональных 

данных; установленные настоящим 

Федеральным законом права субъекта 

персональных данных. При невозможности 

определения адреса субъекта персональных 

данных, чьи персональные данные получены 

без его согласия, пишется обоснование о 

невозможности уведомления данного субъекта 

персональных данных. 

Постоянно Комиссия 

При выявлении случаев 

получения персональных 

данных не от субъекта 

персональных данных 

итогом выполнения 

данного мероприятия 

должно быть 

уведомление об 

обработке его 

персональных данных.  

1.13 

Выделение прикладных 

информационных систем, в 

которых обрабатываются 

персональные данные и 

которые из-за этого являются 

информационными системами 

персональных данных 

Прикладными информационными системами 

являются программные системы, в базах 

данных которых хранятся и обрабатываются 

персональные данные. 

Постоянно  Комиссия 
Итогом выполнения 

настоящих мероприятий 

должно быть составление 

и утверждение Перечня 

информационных систем 

персональных данных. 

1.14 

Определение характеристик 

выделенных информационных 

систем персональных данных 

Характеристики для определения уровня 

защищенности персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных определяются согласно 

Август 2016 Комиссия 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 
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выполнение 
Комментарии 

Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 г. N 1119 г. «Об 

утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных». 

Помимо данных характеристик определяются 

должности и третьи лица, имеющие доступ к 

персональным данным, а также сами 

персональные данные, которые 

обрабатываются в каждой информационной 

системе персональных данных. 

1.15 

Определение возможности 

объединения прикладных 

информационных систем, в 

которых обрабатываются 

персональные данные с 

одинаковыми целями 

обработки, в информационные 

системы персональных данных 

Объединение информационных систем 

персональных данных возможно лишь с 

соблюдением п.3 ст.5 Федерального закона 

152-ФЗ «О персональных данных»: «Не 

допускается объединение баз данных, 

содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, 

несовместимых между собой». 

Август 2016 Комиссия 

1.16 
Определение используемых 

средств защиты информации 

При определении используемых средств 

защиты информации стоит обращать 

внимания на следующие: межсетевые экраны, 

средства антивирусного контроля, средства 

анализа защищенности, средства обнаружений 

вторжений, средства защиты от НСД, средства 

управления контролем доступа (СКУД), 

средства криптографической защиты, средства 

защиты от спама и средства резервного 

копирования. Определению подлежат не 

только отдельные аппаратные и программные 

средства защиты информации, но и 

Постоянно  Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должно быть составление 

и утверждение Перечня 

применяемых средств 

защиты информации 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

встроенные в иные программные продукты и 

операционные системы. 

1.17 

Определение помещений, в 

которых ведется обработка 

персональных данных 

К помещениям, в которых ведется обработка 

персональных данных относятся помещения, в 

которых располагаются технические средства 

обработки персональных данных, а также 

помещения, где осуществляется хранение 

носителей персональных данных. 

Постоянно  Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должно быть составление 

и утверждение Перечня 

помещений, в которых 

ведется обработка 

персональных данных 

1.18 

Определение технических 

характеристик 

информационных систем 

персональных данных 

К определяемым техническим 

характеристикам информационных систем 

персональных данных относятся: сведения о 

применяемых средствах вычислительной 

техники, операционных системах, о средствах 

защиты информации. 

Постоянно  Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение 

Технического паспорта 

информационных систем 

персональных данных 

1.19 

Выявление фактов 

трансграничной передачи 

персональных данных, 

обрабатываемых в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49" 

При выявлении фактов трансграничной 

передачи персональных данных, 

обрабатываемых в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №49", стоит 

определить, обеспечивает ли государством 

адекватная защита прав субъектов 

персональных данных, иными словами 

приняло ли  то государство «Конвенцию 

Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных 

данных». Если же иностранное государство, 

на чью территорию передаются персональные 

данные субъекта персональных данных, не 

обеспечивает адекватной защиты прав 

субъектов персональных данных, то передача 

Постоянно  Комиссия 

При выявлении фактов 

трансграничной передачи 

итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

является проверка на то, 

что иностранное 

государство, на 

территорию которого 

осуществляется передача, 

обеспечивает защиту прав 

субъектов персональных 

данных.  



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

на ее территорию персональных данных 

возможна в случаях, указанных в подпунктах 

пункта 4 статьи 12 Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

1.20 

Анализ организационно-

распорядительной 

документации муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49" касающейся 

информационной безопасности 

с целью внесения 

корректировок с учетом 

законодательства Российской 

Федерации в области 

персональных 

Организационно-распорядительная 

документация должна соответствовать 

следующим федеральным законам и 

нормативно-правовым актам Российской 

Федерации в области персональных данных: 

Федеральному закону №152-ФЗ «О 

персональных данных», Постановлению 

Правительства №1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах 

персональных данных», Постановлению 

Правительства №687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», 

Постановления правительства №512 «Об 

утверждении Требований к материальным 

носителям биометрических персональных 

данных и технологиям хранения таких данных 

вне информационных систем персональных 

данных, Указ Президента Российской 

Федерации №188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциальногохарактера», 

Трудового Кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов и нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том 

или ином образе затрагивающие вопросы 

обработки и защиты персональных данных. 

Постоянно Комиссия 

Итогом анализа 

организационно-

распорядительной 

документации 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №49" должно 

являться утверждение 

новых редакций 

организационно-

распорядительных 

документов по 

информационной 

безопасности 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

 

1.21 

Назначение лица, 

ответственного за организацию 

защиты персональных данных в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49" 

Назначению подлежит лицо, имеющее знания 

о современных информационных технологиях 

и информационной безопасности, а также 

знающее законодательство Российской 

Федерации. Данное лицо так же может 

называться Администратором безопасности 

информационных систем персональных 

данных. Данное лицо назначается из членов 

Комиссии. 

Август 2016 Директор 

Итогом выполнения 

мероприятия должна 

считаться разработка и 

утверждение Инструкции 

администратора 

безопасности 

информационных систем 

персональных данных 

1.22 

Назначение лица, 

ответственного за организацию 

обработки персональных 

данных в муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49" 

Лицо должно выполнять требования согласно 

ст.22.1 Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных». 

Данное лицо назначается из членов Комиссии. 

Август 2016 Директор 

Итогом выполнения 

мероприятия должна 

считаться разработка и 

утверждение Инструкции 

лица, ответственного за 

организацию обработки 

персональных данных. 

1.23 

Аккумуляция требований и 

условий обработки и защиты 

персональных данных в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49" 

При выполнении данного мероприятия стоит 

учитывать все мероприятий, выполняемые 

ранее. Если персональные данные собираются 

в сети интернет, то на сайте необходимо 

разместить документ, разъясняющий, как 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №49" 

обрабатывает персональные данные. 

Август 2016 

Лицо, ответственное за 

организацию обработки 

персональных данных 

Итогом выполнения 

мероприятия должна 

считаться разработка и 

утверждение Положения 

об обработке 

персональных данных, 

Положения об 

обеспечении 

безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах персональных 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

данных и Политики 

компании в отношении 

обработки персональных 

данных. 

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1 

Определение порядка 

определения уровня 

защищенности персональных 

данных, обрабатываемых в 

информационных системах 

персональных данных 

Порядок определения уровня защищенности 

должен быть разработан в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 1 

ноября 2012 г. N 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

Август 2016 Комиссия 

Итогом выполнения 

мероприятия должен 

быть разработан и 

утвержден Регламент 

определения уровня 

защищенности 

персональных данных, 

обрабатываемых в 

информационных 

системах персональных 

данных 

2.2 

Разработка моделей угроз 

безопасности персональных 

данных при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных 

Разработка проводится на основании 

методических документов ФСТЭК и ФСБ. 
Август 2016 Комиссия 

Итогом выполнения 

данного мероприятия 

должна быть разработка 

Моделей угроз 

безопасности 

персональных данных 

при их обработке в 

информационных 

системах персональных 

данных. 

2.3 

Определение уровней 

защищенности персональных 

данных, обрабатываемых в 

информационных систем 

Определение уровней защищенности 

персональных данных, обрабатываемых в 

информационных систем персональных 

данных производится на основании 

Постоянно  Комиссия 

Итогом данного 

мероприятия должно 

быть составление и 

подписание Протокола 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

персональных данных Постановлении Правительства №1119. определения ущерба 

субъекту персональных 

данных, на основании 

чего составить Акты 

определения уровня 

защищенности 

персональных данных, 

обрабатываемых в 

информационных 

системах персональных 

данных 

2.4. 

Формирование требований по 

обеспечению безопасности 

персональных данных при 

обработке в информационных 

системах персональных данных 

на основе разработанных 

документов в п.2.3 

При выполнении настоящего мероприятия 

должны учитываться требования по 

обеспечению безопасности персональных 

данных, обрабатываемых без использования 

средств автоматизации, так и требования по 

обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

система персональных данных (для каждой 

системы). Требования составляются на 

основании уровня защищенности, а также 

Приказа ФСТЭК России №21. 

Постоянно  Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка 

Технического задания на 

систему защиты 

персональных данных 

3 УВЕДОМЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ О НАЧАЛЕ ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

3.1 

Определение необходимости 

уведомления уполномоченного 

органа по защите прав 

субъектов персональных 

данных о начале обработки 

персональных данных. Если 

необходимо, составить и 

отправить уведомление 

Уведомление об обработке персональных 

данных не подается в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных 

данных в случаях, указанных в подпунктах 

пункта 2 статьи 22 Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Постоянно  

Лицо, ответственное за 

организацию обработки 

персональных данных 

При определении 

необходимости 

уведомления 

уполномоченного органа 

по защите прав субъектов 

персональных данных 

составить в двух 

экземплярах и отправить 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

один экземпляр 

Уведомления об 

обработке персональных 

данных в 

территориальный орган 

уполномоченного органа 

по защите прав субъектов 

персональных данных. 

4 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1 

Определение правил по 

обработке персональных 

данных пользователями 

информационных систем 

персональных данных 

Правила должны охватывать всех 

пользователей информационных систем 

персональных данных. 

Август 2016 Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение Инструкции 

пользователя 

информационных систем 

персональных данных. 

4.2 

Определение правил по учету, 

хранению и уничтожению 

носителей, содержащих 

персональные данные 

При определении правил по учету, хранению и 

уничтожению носителей, содержащих 

персональные данные стоит 

руководствоваться Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 г. №687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации» и 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.07.2008 г. №512 «Об 

утверждении Требований к материальным 

носителям биометрических персональных 

данных и технологиям хранения таких данных 

вне информационных систем персональных 

Август 2016 Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение Регламента 

по учёту, хранению и 

уничтожению носителей 

персональных данных. 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

данных, в случае применения носителей 

биометрических персональных данных. 

4.3 

Определение правил доступа 

сотрудников и третьих лиц к 

персональным данным, 

обрабатываемым в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№49" 

При определении правил доступа сотрудников 

и третьих лиц к персональным данным, 

обрабатываемым в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №49", стоит 

учитывать все процессы организации, чтобы 

процесс допуска к персональным данным 

затрагивал их в меньшей степени. В процессе 

допуска к персональным данным должен 

участвовать Директор или администратор 

безопасности организации. 

Август 2016 Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение Регламента 

по допуску сотрудников и 

третьих лиц к обработке 

персональных данных. 

4.4 

Регламентация процесса 

реагирования на запросы 

субъектов персональных 

данных и их законных 

представителей 

Процесс реагирования на запросы субъектов 

персональных должен соответствовать статье 

20 Федерального закона №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных». 

Реагированием на запросы субъектов, в том 

числе, обязано заниматься лицо, 

ответственное за организацию обработки 

персональных данных. 

Август 2016 

Лицо, ответственное за 

организацию обработки 

персональных данных 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение Регламента 

по реагированию на 

запросы субъектов 

персональных данных. 

4.5 

Определение порядка 

взаимодействия с надзорными 

органами в области 

персональных данных 

При определении порядка взаимодействия с 

надзорными органами в области персональных 

данных стоит учитывать положения 

Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 

г. «О персональных данных», Федерального 

закона №294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Типового 

регламента проведения в пределах 

Август 2016 

Лицо, ответственное за 

организацию обработки 

персональных данных 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение Регламента 

по взаимодействию с 

органами 

государственной власти в 

области персональных 

данных. 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

полномочий мероприятий по контролю 

(надзору) за выполнением требований, 

установленных Правительством Российской 

Федерации, к обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных и Административного регламента 

проведения проверок Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций при 

осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) за 

соответствием обработки персональных 

данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области 

персональных данных. 

4.6 

Определение порядка по 

резервному копированию 

персональных данных 

До определения порядка по резервному 

копированию персональных данных нужно 

определить, прошли ли средства резервного 

копирования из пункта 14, если таковые 

выявлены, оценку соответствия. 

Август 2016 

Администратор 

безопасности 

информационных систем 

персональных данных 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение Регламента 

по резервному 

копированию 

персональных данных. 

4.7 

Определение порядка по 

реагированию на инциденты, 

касающиеся информационной 

безопасности 

При выполнении настоящего мероприятия 

должны быть определены и документарно 

зафиксированы четкие правила по 

реагированию на инциденты, касающиеся 

информационной безопасности в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №49". При 

выполнении настоящего мероприятия так же 

Август 2016 

Администратор 

безопасности 

информационных систем 

персональных данных, 

Лицо, ответственное за 

организацию обработки 

персональных данных 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение Регламента 

по проведению 

контрольных 

мероприятий и 

реагированию на 

инциденты 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

рекомендуется применять стандарт ISO 27001. 

Также в данном документе отражен процесс 

осуществления внутреннего контроля и (или) 

аудита соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» и 

принятым в соответствии с ним нормативным 

правовым актам, требованиям к защите 

персональных данных, политике оператора в 

отношении обработки персональных данных, 

локальным актам оператора. 

информационной 

безопасности. 

4.8 

Определение порядка по 

обезличиванию персональных 

данных, обрабатываемых в 

информационных системах 

персональных данных 

Порядок по обезличиванию должен быть 

разработан в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций №996 «Об 

утверждении требований и методов по 

обезличиванию персональных данных» от 

05.09.2013. 

Август 2016 Комиссия 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение Регламента 

по обезличиванию 

персональных данных, 

обрабатываемых в 

информационных 

системах персональных 

данных. 

4.9 

Определение местонахождения 

баз данных, в которых хранятся 

персональные данные граждан 

Российской Федерации 

В соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 21 июля 2014 года N 242-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части уточнения порядка обработки 

персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях»  при сборе 

персональных данных, в том числе 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

оператор обязан обеспечить запись, 

Август 2016 Комиссия 

При выявлении фактов 

трансграничной передачи 

итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

является разработка 

Регламента по 

трансграничной передаче 

персональных данных, а 

также уведомление 

Уполномоченного органа 

о месте нахождения баз 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан 

Российской Федерации с использованием баз 

данных, находящихся на территории 

Российской Федерации. 

данных. 

5 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

5.1 

Начало подготовки проектной 

документации на систему 

защиты персональных данных. 

При подготовке проектной документации на 

систему защиты персональных данных стоит 

применять следующие нормативные 

документы: ГОСТ Р 51583-2000 «Защита 

информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищённом 

исполнении. Основные положения», ГОСТ Р 

51624-2000 «Защита информации. 

Автоматизированные системы в защищённом 

исполнении. Основные положения» (для 

служебного пользования); Специальные 

требования и рекомендации по технической 

защите конфиденциальной информации, 

Гостехкомиссия России; Приказ ФСТЭК 

России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении 

Состава и содержания организационных и 

технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах 

персональных данных» 

Август 2016 

Администратор 

безопасности 

информационных систем 

персональных данных 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должна быть разработка и 

утверждение 

Пояснительной записки, 

Описания комплекса 

технических средств,  

Описания программного 

обеспечения, 

Спецификация 

оборудования, 

Локального сметного 

расчета и Формуляров 

системы защиты 

персональных данных. 

6 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 

Комплектация 

информационных систем 

персональных данных, 

На данном мероприятии осуществляется 

установка и настройка средств защиты 

информации, выбранные для обеспечения 

2018 

Администратор 

безопасности 

информационных систем 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должно быть составление 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы 

безопасности персональных данных. Средства 

защиты информации должны иметь копию 

сертификата ФСТЭК, о том, что они прошли 

оценку соответствия. 

персональных данных Акта приемки–сдачи 

оборудования, Акта 

окончания монтажных 

работ и готовности 

оборудования для 

пусконаладочных работ и  

Акта о завершении 

пусконаладочных работ. 

6.2 
Проведение предварительных 

испытаний 

На данном мероприятии проверяется 

правильность установки, монтажа и настройки 

средств защиты информации. 

Предварительные испытания советуется 

производить на испытательном стенде. 

2018 

Администратор 

безопасности 

информационных систем 

персональных данных 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должно быть составление 

Протокола 

предварительных 

испытаний системы 

защиты персональных 

данных и Акта приемки 

системы защиты 

персональных данных в 

опытную эксплуатацию. 

6.3 
Проведение опытной 

эксплуатации 

На данном мероприятии производится 

опытная эксплуатация системы защиты 

персональных данных. Рекомендуется 

производить опытную эксплуатацию в то 

время, когда нагрузка на вычислительную 

технику, входящую в состав информационных 

систем персональных данных, минимальна. 

2018 

Администратор 

безопасности 

информационных систем 

персональных данных 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должно быть составление 

Акта о завершении 

опытной эксплуатации 

системы защиты 

персональных данных. 

6.4 
Проведение приёмочных 

испытаний 

Данное мероприятие является 

заключительным в приведении 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №49" в 

соответствие с требованиями 

2018 

Администратор 

безопасности 

информационных систем 

персональных данных 

Итогом выполнения 

настоящего мероприятия 

должно быть составление 

Акта о приеме системы 

защиты персональных 

данных в промышленную 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 
Комментарии 

законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. На данном 

мероприятии система защиты персональных 

данных начинает функционировать постоянно. 

эксплуатацию. 

 

 


