
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

к21> июля 2021 г J\ъ 45

(Об утверждении Плана
осуществления внутреннего
контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям
к защите персональных данных в
администрации сельского поселения
<<!еревня Похвиснево> на 2021 год>

В соответствии с Федеральными законtlп{и РФ от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ (о
персонаJIЬньtх данньrх>>, от 27 июля 20l0 г. Jф 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципtlльных услуг), частью i <перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотрепr"r* Федеральным законом (о
персональньIх данньIх> и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
акт€lми, операторами, являющимися государственными или муниципi}льными органами>,
утвержденных Постановлением Правительства рФ от 2| марта 20]t2 г. Jrlb 2l;^,
администрация СП <!еревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l, УтвердитЬ ПлаН осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональньIх данных требованиям к защите персональньtх данных в администрации
СП <,Щеревня Похвиснево на 202l год (Приложение 1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации
СП <,.Щеревня Похвиснево)) Осеева Н.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава
СП <<!еревня Похв Н.В.Осеев



Приложение 1

к Постановлению администрации
СП <Щеревня Похвиснево))
от <21> июJuI 2021 г. Ns 45

плАн
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных

требованиям к защите персональных данных в администрации Сп <<щеревня Похвиснево)>
Ha202l rод

J\lъ

п/п
Периодичность

плановых
мероприятий

исполнитель

l

Контроль соблюдения правил доступа к ПЩн 1 раз в год

специалист администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения кЩеревня Похвиснево>>
Ермилова А.С.

2.

Проверка акту€rль ности нормативно-ор ган изационных докуме нто в 1 раз в год

Ведущий специалист администрации
(исполнительно-рас порядительный орган)

поселения <,Щеревня Похвиснево>>
А.с.

з Контроль соблюдения Пользователями требований Инструкции по
информационной безопасности при работе муниципальных служащих и
сотрудников администрации СП кЩеревrrя Похвиснево>> с
информационными системами органов исполнительной власти Калужской
области, администрации СП кЩеревня Похвиснево) и ресурсами сети
Интернет

l раз в год

специалист администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения кЩеревня Похвиснево>>
Ермилова А.С.

4

Контроль выполнения парольной политики 1 раз в год

специалист l разряда администрации
орган)

поселения <Щеревня Похвиснево>
Литова А.Т.

5

Контроль выполнения антивирусной политики l раз в год

Ведущий специалист 1 разряда администрации
(исполнительно-распорядит€льны й орган)

поселения <Щеревня Похвиснево>
А.т

Мероприятие

Ведущий

Ведущий

сельского



J\ъ

п/п Мероприятие
Срок

проведения
проверки

исполнитель

6.
Проверка актуальности сведений в реестре операторов, осуществляющих
обработку персональных данных

l раз в год

Ведущий специалист администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <.Щеревня Похвиснево>>
Ермилова А.С.

7 Проверка своевременности проведения ознакомления служащих
администрации с положениями законодательства РФ о персональных
данных

1 раз в год

Ведущий специалист адм инистрации
(ис полнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <,Щеревня Похвиснево>>
Ермилова А.С.


