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J\ъ N4ероприятие Сроки выполнения ответственный
исполнитель

1 2 J 4

1 Инвентаризация действующих в

МБУ кСШОР по бадминтону>

информашионных систем
персональных (далее- ИСПДн) :

контроль состояния и организации

защиты, вьUIвление новых

информачионных систем(дал

ИС). Инвентаризация проводиться

с целью выявления и обработки в

ИС персонiшьных данных (далее

ПДн)

1 раз в полгода
(по состоянию на 01.04.2021г.,

на 01.10.2021г.)

Главный бlхгалтер
совместно с

ответственным за

защиту ПДн

Классификачия ИСПЩн.

| Классификация проводиться пи
'aoroun"" ИПДн. вьшвлении в

i Ипщн. изменении состава.

структуры самих ИП.Щн или
i

технических особенностей их

| построения (изменилось

| 
программное ооеспечение.

топология и прочее)

При необходимости Главный бухгалтер
совместно с

ответственным за

защиту П,Щн

J Поддержание в актуаJIьном

состоянии правовых и

организационных документов по

защите информаuии

ограниченного доступа в МБУ
(СШОР по бадминтону)

Раз в квартаJI по состоянию

на 01.04.2021 г,,

на 01.07.2021 г.,

на 01 . l 0.2021 г.,

на 01.01 .2022г.

ответственный за

защиту П,Щн

4
' 
Повышение квалификации

сотрудников МБУ кСШОР по

] бuоrrпrону) в области защиты

ПЩн. Проведение методических

Раз в год (при наличии

финансирования);
повышение осведомленности

сотрудников - постоянно

.Щиректор с

привлечением

ответственных за П,Щн

l

l
]



занятий по соблюдению правил

работы ИСП,Щн

5 Контроль состояния и
организация защиты информации
в ИСП!н:
носители информации, журналы,
технические средства защиты
информации, средства
криптографической защиты
информации,допуск и доступ к
информации

Раз в год по состоянию на
01.10.2021 г.

Главный бухгалтер

6 Организация защиты информации
в создаваемых ИСП.Щн,

планируемых к внедрению в

эксплуатацию

При создании новых ИСП.Щн flиректор

7 Смена паролей Ежегодно Главный бухгалтер

8 Понижение требований по защите
ПЩн путем сегментирования
ИСП.Щн, отключения от сетей

общего пользования, обеспечение

обмена ИСПДн с помощью
сменных носителей, создания

автономньгх ИСПЩш на
выделенных автоматизированных

рабочих местах и прочих

доступных мер

Постоянно (при наличии

финансирования)

Щиректор

9 Обновление антивирусных
средств заIциты информации

По мере необходимости (при

наличии финансирования)

ffиректор


