
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

____________________                           № __________ 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по обеспечению защиты персональных данных  

в администрации муниципального образования  

"Базарносызганский район" на 2011 год  

 

  

 Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай-

он" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению защиты персональных 

данных в администрации муниципального образования "Базарносызганский 

района» на 2011 год (прилагается).  

 2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  

  

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

 

25 ноября 2010г.  283-П 



 

 

 

Утверждаю  

Глава администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

___________ В.И.  Ширманов  

 

План 

мероприятий по обеспечению защиты  

персональных данных в администрации муниципального  

образования "Базарносызганский района» на 2011 год 

 

 

Мероприятие Периодичность Исполнитель/ 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

Разработка и внедрение разрешитель-

ной системы допуска на объекты вы-

числительной техники и матрица дос-

тупа сотрудников к персональным 

данным. 

До 25.01.2011 Сенаторов А.Н., 

администратор 

безопасности 

ИСПДн 

Разработка и внедрение инструкции 

администратора безопасности ИСПДн; 

До 25.01.2011 -//- 

Разработка и внедрение инструкции 

ответственного за эксплуатацию объ-

екта вычислительной техники; 

До 25.01.2011 -//- 

Разработка и внедрение инструкции 

пользователя по обеспечению безо-

пасности ИСПДн; 

До 25.01.2011 -//- 

Разработка регламента разграничения 

прав доступа; 

До 01.02.2011 -//- 

Разработка и внедрение журнала учета 

паролей ИСПДн; 

До 01.02.2011 -//- 

Утверждение перечня применяемых 

средств защиты ИСПДн; 

До 01.02.2011 -//- 

Разработка и внедрение инструкции по 

проведению антивирусного контроля 

на объекте; 

До 08.02.2011 -//- 

Разработка и внедрение порядка ре-

зервирования и восстановления рабо-

тоспособности технических средств и 

программного обеспечения, баз дан-

ных и средств защиты информации; 

До 08.02.2011 -//- 

Разработка и внедрение журнала учета До 18.02.2011 -//- 



 

 

 

съемных носителей конфиденциаль-

ной информации; 

Разработка и внедрение журнала учета 

обработки ПДн на объекте вычисли-

тельной техники 

До 22.02.2011 -//- 

Разработать  и утвердить распоряже-

ние о контролируемой зоне помеще-

ний, в которых ведется сбор и обра-

ботка персональных данных; 

До 01.03.2011 -//- 

Разработать  и утвердить технический 

паспорт на объект вычислительной 

техники ИСПДн. 

До 01.04.2011 -//- 

Физические мероприятия 

Установка замков и пломбирующих 

устройств дверей на входе в помеще-

ния с аппаратными средствами 

ИСПДн 

До 25.01.2011 Сенаторов А.Н., 

администратор 

безопасности 

ИСПДн, Во-

рожцов О.С., 

ответственный 

за эксплуатацию 

объектов вы-

числительной 

техники  

Установка жалюзи на окнах До 25.01.2011 -/- 

Внедрение резервных (дублирующих) 

технических средств ключевых эле-

ментов ИСПДн 

До 08.02.2011 -/- 

Контролирующие мероприятия 

Создание журнала внутренних прове-

рок и поддержание его в актуальном 

состоянии 

До 01.03.2011 Сенаторов А.Н., 

администратор 

безопасности 

ИСПДн, Во-

рожцов О.С., 

ответственный 

за эксплуатацию 

объектов вы-

числительной 

техники  

Контроль над соблюдением режима 

обработки ПДн 

Еженедельно -/- 

Контроль над соблюдением режима 

защиты 

Ежедневно -/- 

Контроль над выполнением антиви-

русной защиты 

Еженедельно -/- 
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Контроль над соблюдением режима 

защиты при подключении к сетям об-

щего пользования и (или) междуна-

родного обмена 

Еженедельно -/- 

Проведение внутренних проверок на 

предмет выявления изменений в ре-

жиме обработки и защиты ПДн 

Ежегодно -/- 

Контроль за обновлениями программ-

ного обеспечения и единообразия 

применяемого ПО на всех элементах 

ИСПДн 

Еженедельно -/- 

Контроль за обеспечением резервного 

копирования 

Ежемесячно -/- 

Организация анализа и пересмотра 

имеющихся угроз безопасности ПДн, а 

так же предсказание появления новых, 

еще неизвестных, угроз 

Ежегодно -/- 

Поддержание в актуальном состоянии 

нормативно-организационных доку-

ментов 

Ежемесячно -/- 

Контроль за разработкой и внесением 

изменений в программное обеспече-

ние собственной разработки или 

штатное ПО, специально дорабаты-

ваемое собственными разработчиками 

или сторонними организациями. 

Ежемесячно -/- 
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