
 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «РИТМ»   

п.ДОБРИНКА 

 
П Р И К А З 

04.09.2020г.                                                                № 80/а               
п. Добринка 

 

Об утверждении Плана мероприятий по внутреннему мониторингу  работы с 

персональными данными  в МБУ ДО ДЮЦ «Ритм»  на 2020 год 

 

   С целью организации обработки персональных данных в МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» в 

соответствии с  пунктом 1ч.1 ст.18.1 и части 1 ст.22.1 «Федерального закона «О 

персональных данных», на основании постановления правительства РФ от 01.11.2012г.  

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», с учетом письма Минкомсвязи России 

от 28.08.2020 № ЛБ-С-074-24059 « О методических рекомендациях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по внутреннему мониторингу работы с персональными 

данными (приложение №1). 

2. Назначить заместителя директора Пронину Е.В. ответственным лицом за обработку 

персональных данных. 

3. Утвердить должностную инструкцию ответственного за организацию обработки 

персональных данных. 

4. Создать комиссию по мониторингу работы  с персональными данными в МБУ ДО ДЮЦ 

«Ритм» п.Добринка на 2020 год в составе: 

- методиста Соболевой Е.А. (председатель комиссии); 

- методиста Щеглеватых Н.В. (секретарь комиссии); 

- методиста Елисеева В.В. (член комиссии). 

5. Комиссии по мониторингу: 

- провести мероприятие и осуществить проверку работы с персональными данными 

согласно плану; 

-составить протокол по итогам мониторингу; 

-отчитаться  о результатах проведенной работы  в сроки, установленные планом. 

6.При обнаружении нарушений составить отчет и передать его директору с указанием 

причины совершения нарушения, лиц, виновных в совершении данного нарушения, мер , 

принятых для устранения нарушения, в течение 10 рабочих  дней с момента их 

обнаружения. 

7. Методисту Щеглеватых Е.В. ознакомить под  подпись с настоящим  приказом 

вышеперечисленных лиц. 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Приказу  от  04.09.2020г.   № 80/а 

 

План мероприятий по внутреннему мониторингу 

работы с персональными данными 

 

 

№ Содержание мероприятия Сроки 

выполнения 

1. Внесение изменений и утверждение   положения об обработке 

и защите персональных данных работников. 

04.09.2020г. 

2. Внесение изменений и утверждение   положения об обработке 

и защите персональных данных учащихся. 

04.09.2020г. 

3. Создание комиссии по мониторингу работы с персональными 

данными. 

до 10.09.2020г. 

4. Подготовить список работников на обучение  по программе 

повышения квалификации «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

до 08.12.2020г. 

5. Организовать проверку локальных нормативных актов по 

обработке персональных данных на соответствие 

действующему законодательству. 

до 25.12.2020г. 

6. Ведение журнала учета передачи  персональных данных и 

журнала  учета обращений субъектов персональных  данных о 

выполнении их законных прав в области защиты персональных  

данных. 

в течение года 

7. Разработать и утвердить должностную инструкцию ответственного 

за организацию обработки персональных данных. 

04.09.2020г. 

8. Разработать и утвердить порядок доступа работников МБУ ДО 

ДЮЦ «Ритм»  в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных. 

 

До 08.09.2020г. 

 


