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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения мероприятий 

Ответствен

ный 

сотрудник 

Отмет-

ка  

о 

выпол

нении 

Приме

чание 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 

Мероприятия по плану вышестоящего руководства 

1 Мероприятие…                

2 Мероприятие…                

3 Мероприятие…                

Мероприятия по плану органа исполнительной власти 

Организационные мероприятия по защите конфиденциальной информации 

1 Проведение заседания Комиссии 

по информационной безопасно-

сти при руководителе  

   10       10     

2 Подготовка и представление ру-

ководителю доклада о состоя-

нии дел в органе исполнитель-

ной власти по вопросам защиты 

конфиденциальной информации 

  30   30   30   30    

3 Разработка или уточнение при-

каза о назначении работника 

(структурного подразделения), 

ответственного за обеспечение 

безопасности конфиденциаль-

ной информации, в том числе 

ПДн 
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выпол
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чание 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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4 Разработка или уточнение при-

каза о составе комиссии по 

классификации или перекласси-

фикации автоматизированных 

систем 

               

5 Разработка или уточнение при-

каза о составе комиссии по 

классификации информацион-

ных систем персональных дан-

ных 

               

6 Разработка или уточнение при-

каза о выделении помещения 

(помещений) в котором произ-

водится обработка конфиденци-

альной информации, в том числе 

ПДн 

               

7 Разработка или уточнение при-

каза об утверждении списка лиц, 

допущенных к работе на авто-

матизированных системах (АС), 

также в ИСПДн 

               

8 Разработка или уточнение при-                
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каза об утверждении списка лиц, 

доступ которых к персональным 

данным, обрабатываемым в ин-

формационной системе, необхо-

дим для выполнения служебных 

(трудовых) обязанностей 

9 Разработка или доработка при-

каза о назначении администра-

торов безопасности СЗ конфи-

денциальной информации, в том 

числе ПДн в целом и приклад-

ных администраторов 

               

10 Разработка или доработка инст-

рукции по порядку учета и хра-

нению съемных носителей кон-

фиденциальной информации 

               

11 Разработка или доработка инст-

рукции, определяющей порядок 

охраны, внутри объектовый ре-

жим и порядок допуска лиц в 

помещения, в которых ведется 

обработка конфиденциальной 
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информации, в том числе персо-

нальные данные 

12 Разработка или доработка поло-

жения о порядке организации и 

проведения работ по защите 

конфиденциальной информации 

               

13 Разработка или доработка поло-

жения о порядке обработки и 

обеспечении безопасности пер-

сональных данных 

               

14 Разработка или доработка инст-

рукции о порядке резервирова-

ния и восстановления работо-

способности ТС и ПО, баз дан-

ных и средств СЗПДн 

               

15 Разработка или уточнение руко-

водства пользователя по обеспе-

чению безопасности ИСПДн 

               

16 Разработка или уточнение руко-

водства администратора по 

обеспечению безопасности 

ИСПДн 
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17 Разработка или уточнение пе-

речня используемых сертифи-

цированных технических 

средств защиты информации 

               

18 Разработка или уточнение пе-

речня сведений конфиденциаль-

ного характера, подлежащих 

защите, в том числе ПДн 

               

19 Разработка или уточнение пе-

речня АС и ИС, обрабатываю-

щих конфиденциальную инфор-

мацию и персональные данные 

               

20 Разработка акта классификации 

АС или переклассификации АС 

               

21 Разработка акта классификации 

ИСПДн или переклассификации 

ИСПДн  

               

22 Разработка или уточнение моде-

ли угроз безопасности инфор-

мации и модели нарушителя 

               

23 Разработка или уточнение част-

ной модели угроз безопасности 
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ПДн 

24 Разработка или уточнение мат-

рицы доступа персонала к све-

дениям конфиденциального ха-

рактера 

               

25 Разработка или уточнение схе-

мы расположения объекта ин-

форматизации относительно 

границы КЗ 

               

26 Разработка плана внутренних 

проверок состояния защиты 

конфиденциальной информации 

 15              

27 Мероприятие…                

27 Мероприятие…                

29 Подготовка и проведение атте-

стации АС и ЗП 

               

30 Подготовка и проведение пере-

аттестации АС и ЗП 

               

31 Разработка и подача предложе-

ний (расчет-обоснование) по не-

обходимому объему финансиро-

вания для проведения работ по 

               



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки исполнения мероприятий 
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защите информации на следую-

щий финансовый год 

32 Разработка и подача заявки в 

Управление информатизации 

города Москвы на закупку тех-

нических средств защиты 

               

33 Подготовка и проведения кон-

курсных процедур, заключение 

государственного контракта на 

создание подсистемы информа-

ционной безопасности «______» 

               

34 Мероприятие…                

35 Ввод в промышленную эксплуа-

тацию подсистемы информаци-

онной безопасности 

               

36 Мероприятие…                

Технические мероприятия по защите конфиденциальной информации 

1 Установка на автоматизирован-

ные рабочие места АИС «____» 

СЗИ Secret Net 5.0 

               

2 Настройка Active Directory в со-

ответствии с политикой разгра-
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ничения прав доступа пользова-

телей к информационным ре-

сурсам 

3 Мероприятие…                

Внутренние проверки и контроль 

1 Проведение внутренней провер-

ки состояния защиты конфиден-

циальной информации 

  10–
12 

            

2 Мероприятие…                

3 Мероприятие…                

4 Мероприятие…                

Организационные мероприятия по защите персональных данных 

1 Создание Комиссии по инвента-

ризации ИСиР и классификации  

ИСПД   

               

2 Проведение анализа ИСПДн на 

соответствие с присвоенным ра-

нее классом 

               

3 Назначение ответственных со-

трудников за проведение меро-

приятий по обеспечению безо-

пасности ПДн и распределение 
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зон ответственности 

4 Проведение классификации ИС 

с оформлением соответствую-

щего акта 

               

5 Урегулирование правовых во-

просов обработки (использова-

ния) ПДн (уточнение правовых 

оснований обработки ПДн, по-

лучение согласия субъектов на 

обработку, пересмотр (при не-

обходимости) договоров с субъ-

ектами, установка сроков обра-

ботки ПДн и др.) 

               

6 Оформление и направление в 

территориальный орган уполно-

моченного органа по защите 

прав субъектов ПДн уведомле-

ния об обработке ПДн 

               

7 Разработка модели угроз (на ос-

новании результатов обследова-

ния ИС) 

               

8 Определение требований по за-                
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щите ПДн при их обработке в 

ИСПДн в соответствии с при-

своенным классом 

9 Разработка ЧТЗ (требований) по 

созданию (модернизации) под-

системы информационной безо-

пасности 

               

10 Проектирование подсистемы 

информационной безопасности. 

               

11 Разработка и реализация ком-

плекса организационных меро-

приятий по обеспечению защи-

ты ПДн (данный комплекс ме-

роприятий приведен в настоя-

щих рекомендациях и аналоги-

чен вышеприведенному) 

               

12 Реализация проекта по созданию 

(модернизации) подсистемы 

информационной безопасности 

               

13 Аттестация или декларирование 

ИСПДн на соответствие требо-

ваниям по защите ПДн  
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14 Мероприятие…                

15 Мероприятие…                

16 Мероприятие…                

 

 

Начальник отдела ___________________________ 


