
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 5 города Кропоткин муниципального образования

Кавказский район

Об утверждении плана проведения проверок 
условий обработки персональных данных

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения проверок условий обработки персональных 
данных (Приложение 1).

2. Ответственному исполнителю обеспечить выполнение мероприятий 
плана.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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Приложение 1 
к приказу № 40 от 09. 01. 2023 г.

План проведения проверок 
условий обработки персональных данных

№ М ероприятие Периодичность
1 Проверка полноты, качества и актуальности разработанных 

внутренних распорядительных и нормативно-методических 
документов, регламентирующих обработку и обеспечение 
безопасности ПД

Ежегодно

2 Проверка выполнения требований действующих нормативных 
документов по защите персональных данных

Ежегодно

3 Контроль за соблюдением режима защиты персональных данных, 
политики в отношении обработки персональных данных, за 
выполнением работниками обязанностей по защите 
персональных данных, опрёделенных в организационно
распорядительной документации

Постоянно

4 Контроль соблюдения правил работы с носителями персональных 
данных

Постоянно

5 Контроль за соблюдением режима обработки персональных 
данных

Постоянно

6 Поддержание в актуальном состоянии организационно
распорядительных документов

Ежегодно

7 Контроль над выполнением антивирусной защиты Постоянно
8 Контроль над соблюдением режима защиты при подключении к 

сетям общего пользования
Постоянно

9 Проведение внутренних проверок на предмет выявления 
изменений в режиме обработки и защиты ПДн

Ежегодно

10 Контроль работоспособности и правильности 
функиионирования программного обеспечения и средств защиты 
информации

Ежемесячно

11 Проверка знаний и осведомленности работников в области 
защиты персональных данных

Раз в полгода

12 Доступ к бумажным носителям с персональными данными Ежегодно
13 Пересмотр организационно-распорядительной документации, 

регламентирующей порядок обработки персональных данных и 
требования по защите персональных данных, с учетом 
проводимых мероприятий по контролю

Ежегодно

14 Проведение внутренних проверок на предмет выявления 
изменений в режиме обработки и защиты персональных данных

Ежегодно

15 Обучение и повышение осведомленности работников в области 
защиты ПД

Ежегодно


