
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
| «Веёликоустюгский многопрофильный колледж»

ПРИКАЗ
77 07 ВО № 777

г. Великий Устюг

об утверждении Плана работ по обеспечению контроля
за состоянием уровня защищенности информационных
ресурсов и обеспечением защиты информации
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж»

| |

На основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об

информации, информационных технологиях и защите информации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План работ по обеспечению контроля за состоянием

уровня защищенности информационных ресурсов и обеспечением защиты

информации в бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж» на 2021 год

(Приложение 1).

Директор А.И.Башкин



Приложение1 к приказу
от «_77 » виваДе 20г. № 7/7

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
| |

«Великоустюгский многопрофильный колледж»||
План работ по обеспечению контроля за состоянием уровня защищенности

информационных ресурсов и обеспечением защиты информации
в бюджетном профессиональном образовательном учреждении

Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный колледж»

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный
п/п исполнитель

1|Проверка актуальности приказа по январь Башкин А.И.
закреплению права использования Шевелева Н.Г.

СКЗИ и ключей электронной Митин Ю.Г.
подписи

2|Провёрка актурльности локальных постоянно Баёва Н.Н.
актов по вопросам защиты |

(по мере Митин Ю.Г.
информации (персональных | необходимости) Козлов И.Л.

данных), актуализация | Тюрнин Н.А.
действующих локальных актов

учреждения (при необходимости)
3 Проведение инструктажей по 2 раза в год Козлов И.Л.

защите информации
(персональных данных),

локальных актов по вопросам
обработки конфиденциальной
информации (персональных |

данных), требований к защите |

оформаНИ ( персональных
данных) в учреждении

4 Контроль соблюдения 2 раза в месяц Митин Ю.Г.
Регламента проведения проверок Козлов И...
эффективности работы системы | Тюрнин Н.А.
контентной фильтрации на
компьютерах в учреждении

5 Выборочная проверка 1 раз в год Митин Ю.Г.
работоспособности антивирусного Козлов И...
программного обеспечения на ТюрнинН.А.
персональных компьютерах,

имеющих выход в сеть Интернет
6|Выборочная проверка установки и 1 раз в год Митин Ю.Г.

использования нелицензионного Козлов И...
|

|

Гюрнин Н.А.программного обеспечения
|

|



||
Информирование руководителя В течение1 | Митин Ю.Г.
учреждения о случаях выявления рабочего дня со Козлов И.Л.
инцидентов информационной дня обнаружения Тюрнин Н.А.

безопасности
|

Подготовка предложений Декабрь Митин Ю.Г.
руководителю учреждения по Козлов И.Л.
совершенствованию системы Тюрнин Н.А.

защиты информации в

учреждении ||Проверка ведения Журнала | Январь | Козлов И.Л.
поэкземплярного учета СКЗИ и |

ключей электронной подписи |


