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План мероприятий по защите персональных данных при их обработке в
ГБПОУ СКИК



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Примечание 

1 Проведение заседаний 

комиссии по 

обработке и защите 

персональных данных 

При 

необходимости 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

Проведение заседания 

комиссии по 

обработке и защите 

персональных данных 

планируется, исходя 

из поступивших 

вопросов,  

касающихся защиты 

ПДн и иной 

служебной 

информации при 

автоматизированной и 

неавтоматизированной 

обработке 

2 Проведение 

внутреннего контроля 

за соблюдением норм 

по защите ПДн 

Ежеквартально  Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

Елистратова 

О.А. 

Кравков Л.А 

 

3 Проведение полного 

сбора согласий на 

обработку 

персональных данных 

студентов колледжа, 

принятых на первый 

курс обучения, их 

родителей (законных 

представителей0 

По завершении 

приемной 

кампании, а 

также в период 

формирования 

групп 

обучения, по 

поступлению 

обучающихся в 

течение 

учебного года 

из других ОО 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

Проведение сбора 

согласия данных 

субъектов ПДн 

организуется в 

соответствии с  

требованиями 

действующего 

законодательства 

4 Получение 

письменного согласия 

на обработку ПДн 

работников в случаях, 

когда требует 

законодательство 

Постоянно  Труненкова 

Н.В. 

 

5 Сбор, обработка и 

систематизация ПДн 

сотрудников в СПО 

АСУ РСО 

По мере 

необходимости 

Труненкова 

Н.В. 

Сбор, обработка и 

систематизация ПДн 

производится на 

рабочей станции  с 

установленными СЗИ 

и средствами доступа 

в АИС 



6 Сбор, обработка и 

систематизация ПДн 

студентов и их 

родителей (законных 

представителей) в 

СПО АСУ РСО 

По завершении 

приемной 

кампании, а 

также в период 

формирования 

групп 

обучения, по 

поступлению 

обучающихся в 

течение 

учебного года 

из других ОО 

Клачкова М.А. Сбор, обработка и 

систематизация ПДн 

производится на 

рабочей станции  с 

установленными СЗИ 

и средствами доступа 

в АИС 

7 Сбор, обработка и 

систематизация ПДн 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в 

ДПО АСУ РСО 

По завершении 

приемной 

кампании, а 

также в период 

формирования 

групп 

обучения, по 

поступлению 

обучающихся в 

течение 

учебного года 

из других ОО 

Кунгурцева 

Д.В. 

Сбор, обработка и 

систематизация ПДн 

производится на 

рабочей станции  с 

установленными СЗИ 

и средствами доступа 

в АИС 

8 Поддержание 

актуальности ПДн  в 

информационных 

системах 

персональных данных 

По мере 

необходимости 

Елистратова 

О.А. 

Кравков Л.А. 

 

9 Поддержание 

актуальности ПДн 

работников при 

неатоматизированной 

обработке 

По мере 

необходимости 

Труненкова 

Г.В. 

 

10 Поддержание 

актуальности ПДн 

обучающихся и 

студентов при 

неатовмтаизированной 

обработке 

По мере 

необходимости 

Клачкова М.А. 

Кунгурцева 

Д.В. 

 

11 Поддержание 

актуальности 

локальных 

нормативных актов по 

системе защиты 

информации 

По мере 

необходимости 

Елистратова 

О.А. 

 

12 Поддержание 

актуальности СЗИ, 

СКЗИ и ключей 

электронной подписи 

для информационных 

систем 

По мере 

необходимости 

Елистратова 

О.А. 

Необходимость  

поддержания 

актуальности СЗИ, 

СКЗИ и КЭП 

производится по мере 

истечения срока их 



действия или 

сертификатов ФСТЭК 

на СЗИ и СКЗИ 

13 Контроль 

эффективности 

средств защиты ПДн в 

ИСПДн 

Постоянно  Кравков Л.А. По необходимости 

привлекается 

организация, имеющая 

лицензию  на 

осуществление 

деятельности по 

защите информации 

14 Контроль 

эффективности 

антивирусного 

обеспечения в ИСПДн 

и рабочих станциях 

сотрудников 

Постоянно  Кравков Л.А.  

15 Определение уровня 

защищенности ПДн 

при обработке в 

ИСПДн ГБПОУ 

СКИК 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

 

16 Повышение 

квалификации 

сотрудников, 

отвечающих за 

обработку ПДн 

Постоянно  Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

Повышение 

осведомленности 

сотрудников, 

отвечающих за 

обработку ПДн, может 

проводиться при 

прохождении 

соответствующих 

курсов, семинаров 

17 Пересмотр договоров 

с субъектами ПДн в 

части обработки ПДн, 

получение 

письменного согласия 

на обработку ПДн при 

получении ПДн 

организацией 

По мере 

необходимости 

 В договоры должны  

быть включены  

согласия субъекта на 

обработку ПДн 

18 Установка сроков 

обработки ПДн и 

процедуры их 

уничтожения по 

окончании срока 

обработки 

При 

достижении 

целей 

обработки ПДн 

и сроков 

хранения 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

 

19 Проведение 

внутреннего 

расследования при 

несанкционированном 

изменении, утечке или 

уничтожении ПДн при 

обработке, либо при 

их попытке 

При 

поступлении 

угрозы защиты 

ПДн 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

 



20 Решение иных 

вопросов, касающихся 

защиты информации 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

 

21 Проведение собраний 

коллектива по темам, 

касающимся защиты 

информации 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

 

22 Анализ 

эффективности 

деятельности по 

обработке и защите 

ПДн 

Раз в год или 

по мере 

необходимости 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

 

23 Актуализация пунктов 

Плана мероприятий по 

защите персональных 

данных в ГБПОУ 

СКИК 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

обработке и 

защите 

персональных 

данных 

Комиссия по 

обработке и защите 

персональных данных 

актуализирует и 

корректирует пункты 

Плана исходя из  

каких-либо изменений 

в деятельности 

ГБПОУ СКИК, при 

которых затрагивается 

организация защиты 

ПДн, а также исходя 

из анализа 

эффективности 

деятельности 

проведенных 

мероприятий по 

обработке и защите 

ПДн 

 


