
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Семёна Соболя 

города Ейска муниципального образования Ейский район 
 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2022 г.                                                                               № 236-ОД 

г. Ейск 

                                                                                               

О создании комиссии и проведении внутреннего контроля работы с 

персональными данными 

 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по проведению внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных в составе: 

Заместитель директора                                           И.В.Махоткина  

Заместитель директора                                           Н.А.Горлов   

Заместитель директора                                           О.С.Соколова 

Делопроизводитель      И.В.Князева 

Электроник                         В.С.Кулемин 

2. Утвердить план-график мероприятий внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных на 2022/23 учебный год 

(приложение). 

3. Комиссии по проведению внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных: 

 провести мероприятия внутреннего контроля в соответствии с планом-

графиком, указанным в пункте 2 настоящего приказа, и положением о 

внутреннем контроле и (или) аудите соответствия обработки персональных 

данных в МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район 

требованиям законодательства в сфере обработки персональных данных; 

 представить итоги внутреннего контроля мне в срок, указанный в плане-

графике мероприятий внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных на 2022/23 учебный год. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                             Т.Е.Волкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 



Приложение 

к приказу МБОУ СОШ №1 

им. С.Соболя г.Ейска МО Ейский район 

от 01.09.2022 № 236 
 

План-график мероприятий внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных 

на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие Ответственный Срок исполнения 

Проверка соблюдения правил доступа 

к персональным данным 

Заместитель 

директора  

22.09.2022, 

22.10.2022,  

22.11.2022, 

22.12.2022,  

01.02.2023, 

01.03.2023,  

01.04.2023, 

04.05.2023,  

01.06.2023 

Проверка соблюдения режима защиты 

Проверка выполнения антивирусной 

политики 

Системный 

администратор 

23.09.2022, 

23.12.2022,  

23.03.2022,  

23.06.2023 

Проверка актуальности локальных 

нормативных актов в сфере обработки 

персональных данных 

Делопроизводите

ль  

30.09.2022, 

10.01.2023,  

16.05.2023 

Рассмотрение итогов мероприятий 

внутреннего контроля на совещании 

при директоре 

Заместитель 

директора  

По отдельному 

графику  

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 

им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский район                            Т.Е.Волкова 
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