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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБУДО БЦВР БГО 

 

______________   Ларина Е.В. 

 

(приказ № 01 от 10.01.2020 г.) 
 

 

Положение 

об организации и проведении работ по защите информации, в т.ч. 

персональных данных 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и проведении работ по защите 

информации, в т.ч. персональных данных (далее - Положение) определяет 

мероприятия, процедуры и правила по защите информации, в том числе 

персональных данных, обрабатываемых в информационных системах 

персональных данных (далее – ИСПДн) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Борисоглебского центра внешкольной 

работы Борисоглебского городского округа (далее – МБУДО БЦВР БГО). 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом положений следующих 

законодательных и нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об 

информации, информатизации и защите информации»; 

- Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных»; 

- «Требования к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», утвержденные 

Постановлением Правительства РФ № 1119 от 1 ноября 2012 года; 

- «Требования о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах», утвержденные приказом ФСТЭК России № 17 от 11 февраля 2013 

года; 

- «Состав и содержание организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных», утвержденный приказом 

ФСТЭК России № 21 от 18 февраля 2013 года; 

- методический документ «Меры защиты информации в 

государственных информационных системах», утвержденный ФСТЭК России 11 

февраля 2014 года; 

- «Состав и содержание организационных и технических мер по 
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обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных с использованием средств 

криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности», утверждённые 

приказом ФСБ России № 378 от 10.07.2014; 

- «Положение о разработке, производстве, реализации и 

эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации», утвержденное приказом ФСБ от 9 февраля 2005 №66; 

- «Инструкция об организации и обеспечении безопасности хранения, 

обработки и передачи по каналам связи с использованием средств 

криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну», утвержденная 

приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 №152. 

1.3. Сотрудники МБУДО БЦВР БГО обязаны соблюдать порядок 

обращения с конфиденциальными документами, ключевыми носителями и 

другой защищаемой информацией, соблюдать требования настоящего 

Положения и иных документов, регламентирующих деятельность в области 

информационной безопасности. 

1.4. Действие Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при обработке информации ограниченного доступа, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну. Защита информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

тайне. 

1.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения несет 

должностное лицо, назначенное ответственным за информационную 

безопасность МБУДО БЦВР БГО (далее – Администратор безопасности). 

 

2. Цели и задачи информационной безопасности 

 

2.1. Основной целью является защита информации, содержащейся в 

информационных системах МБУДО БЦВР БГО от наиболее распространенных 

угроз информационной безопасности, вызванных неэффективностью процедур 

контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий сотрудников 

или иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и 

информационные системы. 

2.2. Указанная цель достигается посредством обеспечения и 

постоянного поддержания конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. 

2.3. Для достижения цели защиты и обеспечения указанных свойств 

информации система обеспечения информационной безопасности должна 

обеспечивать эффективное решение следующих задач: 
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- оценка состояния информационной безопасности, прогнозирование 

и обнаружение угроз безопасности информации, определение приоритетных 

направлений их предотвращения и ликвидации последствий их проявления; 

- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области информационной безопасности; 

- возложение ответственности за обеспечение безопасности 

информации в информационных системах на каждого сотрудника МБУДО БЦВР 

БГО в пределах его полномочий; 

- обеспечение непрерывного функционирования информационных 

систем и системы обеспечения информационной безопасности; 

- обеспечение эффективной работы механизмов оперативного 

реагирования на компьютерные инциденты информационной безопасности; 

- ведение мониторинга состояния защищенности информации при ее 

обработке в информационных системах; 

- защита от вмешательства в процесс функционирования 

информационной системы посторонних лиц (доступ к информационным 

ресурсам должны иметь только зарегистрированные в установленном порядке 

пользователи); 

- разграничение доступа пользователей к информационным, 

аппаратным, программным и иным ресурсам; 

- обеспечение работоспособности криптографических средств 

защиты информации; 

- постоянный контроль выполнения требований законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности; 

- создание системы непрерывного обучения, тренировки и проверки 

осведомленности сотрудников по вопросам обеспечения информационной 

безопасности; 

- обеспечение защиты информации от несанкционированного 

доступа, предотвращение утраты, искажения или уничтожения информации на 

этапах сбора, обработки, хранения и предоставления конечному потребителю 

информации. 

2.4. Поставленные цели и задачи обеспечения информационной 

безопасности достигаются: 

- учетом всех подлежащих защите ресурсов информационной 

системы (информации, задач, документов, каналов связи, серверов, 

автоматизированных систем); 

- полнотой и непротиворечивостью требований организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения информационной 

безопасности; 

- четким знанием и строгим соблюдением всеми пользователями 
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информационной системы требований организационно-распорядительных 

документов по вопросам обеспечения безопасности информации; 

- персональной ответственностью за свои действия каждого 

сотрудника, имеющего доступ к информационным ресурсам, в рамках 

выполнения своих служебных (трудовых) обязанностей; 

- эффективным контролем за соблюдением пользователями 

информационных ресурсов обязательных требований по обеспечению 

информационной безопасности. 

 

3. Основные направления деятельности МБУДО БЦВР БГО по 

обеспечению информационной безопасности 

 

3.1. Деятельность по обеспечению информационной безопасности 

призвана способствовать снижению рисков от угроз в информационной сфере, 

повышению эффективности и устойчивости в управлении информационными 

ресурсами и системами. 

3.2. К основным направлениям обеспечения информационной 

безопасности относятся: 

- создание и поддержание в актуальном состоянии системы 

локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность по 

обеспечению информационной безопасности; 

- идентификация, классификация информационных систем и 

ресурсов, а также их владельцев, формирование и поддержание необходимого 

уровня информационной безопасности информационных ресурсов; 

- минимизация рисков, вызванных действиями сотрудников в 

отношении информационных ресурсов, путем создания системы непрерывного 

обучения, тренировки и проверки осведомленности всех сотрудников по 

вопросам обеспечения информационной безопасности; 

- создание порядка доступа к информационным ресурсам, контроль и 

мониторинг доступа; 

- проведение мероприятий по своевременному выявлению и 

реагированию на инциденты информационной безопасности; 

- соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, 

локальных нормативных актов по обеспечению информационной безопасности. 

 

4. Инструкция по обеспечению защиты персональных данных при 

их обработке в ИСПДн с использованием средств автоматизации 

 

Инструкция определяет действия сотрудников, осуществляющих 

обработку персональных данных (далее – пользователь), в части обеспечения 

безопасности персональных данных (далее – ПДн) при их обработке в ИСПДн. 
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4.1. Допуск пользователей для работы в ИСПДн осуществляется в 

соответствии со списком лиц, допущенных к работе с ПДн в ИСПДн, 

утвержденным директором МБУДО БЦВР БГО. 

4.2. Вход пользователя в ИСПДн осуществляться по выдаваемому ему 

электронному идентификатору или по персональному паролю. 

4.3. Запись информации, содержащей ПДн, может, осуществляется 

Пользователем на съемные машинные носители информации, соответствующим 

образом учтенные в Журнале учета машинных носителей. 

4.4. При работе со съемными машинными носителями информации 

Пользователь каждый раз перед началом работы обязан проверить их на 

отсутствие вирусов с использованием штатных антивирусных программ, 

установленных на компьютерах ИСПДн. В случае обнаружения вирусов 

пользователь обязан немедленно прекратить их использование и действовать в 

соответствии с требованиями данного Положения. 

4.5. Каждый пользователь, участвующий в рамках своих 

функциональных обязанностей в процессах автоматизированной обработки ПДн 

и имеющий доступ в помещение, в котором производится обработка ПДн, 

аппаратным средствам, программному обеспечению и данным ИСПДн, несет 

персональную ответственность за свои действия и обязан: 

4.5.1. строго соблюдать установленные правила обеспечения 

безопасности информации при работе с программными и техническими 

средствами ИСПДн; 

4.5.2. знать и строго выполнять правила работы со средствами защиты 

информации, установленными на компьютерах ИСПДн; 

4.5.3. хранить в тайне пароль от своей учетной записи; 

4.5.4. хранить в установленном порядке свое индивидуальное устройство 

идентификации (ключ) и другие реквизиты в сейфе, или ящике, закрывающемся 

на ключ; 

4.5.5. выполнять требования Положения по организации антивирусной 

защиты в полном объеме; 

4.5.6. немедленно известить Администратора безопасности в случае утери 

индивидуального устройства идентификации (ключа) или при подозрении 

компрометации личных ключей и паролей, а также при обнаружении: 

- нарушений целостности пломб (наклеек, нарушении или 

несоответствии номеров печатей) на составляющих узлах и блоках средств 

вычислительной техники (далее – СВТ) или иных фактов совершения в его 

отсутствие попыток несанкционированного доступа (далее - НСД) к данным 

защищаемым СВТ; 

- несанкционированных (произведенных с нарушением 

установленного порядка) изменений в конфигурации программных или 

аппаратных средств ИСПДн; 
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- отклонений в нормальной работе системных и прикладных 

программных средств, затрудняющих эксплуатацию СВТ, выхода из строя или 

неустойчивого функционирования узлов СВТ или периферийных устройств 

(сканера, принтера и т.п.), а также перебоев в системе электроснабжения; 

- некорректного функционирования установленных на компьютеры 

технических средств защиты; 

- непредусмотренных отводов кабелей и подключенных устройств. 

4.6. Пользователь ИСПДн имеет право: 

4.6.1. в отведенное ему время решать поставленные задачи в соответствии 

с его полномочиями к ресурсам ИСПДн и вверенным ему техническим и 

программным средствам. Полномочия пользователей к информационным 

ресурсам ИСПДн определяются в матрице доступа, которая создается 

Администратором безопасности и утверждается главой администрации; 

4.6.2. направлять предложения по установке новых версий 

существующего программного обеспечения (с обоснованием необходимости 

замены старых версий на новые); 

4.6.3. направлять предложения по установке нового (а также 

дополнительного) программного обеспечения (с указанием цели использования, 

преимуществ перед существующими аналогами); 

4.6.4. направлять предложения по модернизации автоматизированного 

рабочего места (замены на новые аналоги), с обязательным обоснованием 

замены и указанием преимуществ перед существующими аналогами. 

4.7. Пользователь несет персональную ответственность за свои действия 

или бездействие, которые могут повлечь за собой разглашение ПДн, а также за 

нарушение нормального функционирования ИСПДн или их отдельных 

компонентов, несанкционированный доступ к информации в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

МБУДО БЦВР БГО. 

4.8. Пользователю категорически запрещается: 

4.8.1. нарушать установленные в МБУДО БЦВР БГО инструкции по 

работе с ПДн; 

4.8.2. оставлять свое рабочее место без присмотра, предварительно не 

заблокировав экран монитора (штатными средствами операционной системы 

Windows – комбинацией клавиш Win+L); 

4.8.3. оставлять без присмотра или неубранными в хранилища (шкаф, 

сейф) носители или документы, содержащие персональные данные; 

4.8.4. записывать и хранить персональные данные на неучтенных 

носителях информации (оптических дисках, гибких магнитных дисках, флеш-

накопителях и т.п.); 

4.8.5. самовольно изменять состав и конфигурацию используемых 
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программных, аппаратных, программно-аппаратных средств, самовольно 

устанавливать программное обеспечение, отключать/подключать оборудование 

или изменять режимы его работы; 

4.8.6. самовольно подключать автоматизированное рабочее место к 

локальной вычислительной сети (далее – ЛВС) МБУДО БЦВР БГО, изменять IP-

адрес, MAC-адрес и иные настройки сети; 

4.8.7. производить действия, направленные на получение 

несанкционированного доступа к автоматизированному рабочему месту и 

серверам, равно как и любым другим узлам ЛВС МБУДО БЦВР БГО или 

Интернет, в том числе: 

- действия, направленные на нарушение нормального 

функционирования элементов сети (компьютеров, другого сетевого 

оборудования или программного обеспечения); 

- установка программного обеспечения, осуществляющего перехват 

информации (информационных пакетов), адресованной другим пользователям; 

- действия, направленные на получение несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам, в последующем использовании такого 

доступа; 

- уничтожение, модификация программного обеспечения или данных 

без согласования с директором или владельцами этого ресурса; 

- попытки подбора паролей к любым информационным ресурсам 

методом перебора всех возможных вариантов паролей, либо атак по словарю; 

- умышленные действия по созданию, использованию и 

распространению вредоносных программ, в том числе направленных на 

получение несанкционированного доступа к любым информационным и 

служебным ресурсам, либо на нарушение целостности и работоспособности этих 

систем; 

- действия по сканированию локальной сети с целью определения ее 

внутренней структуры, списков открытых портов, наличия существующих 

сервисов и уязвимостей. 

4.8.8. самовольно изменять параметры средств защиты информации (в 

том числе и средств антивирусной защиты), а также завершать их работу и (или) 

самостоятельно их устанавливать; 

4.8.9. разрешать посторонним лицам работать под своей учетной записью 

в ИСПДн. 

4.8.10. пересылать ПДн по каналам связи в открытом виде, в том числе 

Интернет, по телефону, факсу, электронной почте и т.п. (без использования 

средств шифрования); 

4.8.11. получать доступ к ПДн с рабочих мест, не оборудованными 

необходимыми средствами защиты информации; 
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4.8.12. самовольно создавать совместно используемые сетевые ресурсы 

(папки общего доступа) на своих компьютерах и файловых серверах, 

несанкционированно удалять или изменять права доступа к ним; 

4.8.13. в случае возникновения любых механических неисправностей в 

оборудовании осуществлять самостоятельные попытки их устранения; 

4.8.14. препятствовать должностным лицам при проведении проверок и 

служебных расследований, связанных с обеспечением безопасности 

информации; 

4.8.15. удалять или искажать программы и файлы с персональными 

данными и иной важной информацией (например, системной, необходимой для 

функционирования ИСПДн); 

4.8.16. подключать к ЛВС МБУДО БЦВР БГО личные СВТ: ноутбуки, 

карманные компьютеры, смартфоны и т.п., а также личные носители и 

накопители информации. В случае необходимости переноса информации с 

личных носителей информации обращаться к Администратору безопасности. 

4.9. Администратор информационной безопасности обязан: 

4.9.1. знать состав основных и вспомогательных технических систем и 

средств (далее - ОТСС и ВТСС) установленных и смонтированных в ИСПДн, 

перечень используемого программного обеспечения (далее - ПО) в ИСПДн; 

4.9.2. контролировать целостность печатей (пломб, защитных наклеек) на 

периферийном оборудовании, защищенных СВТ и других устройствах; 

4.9.3. вести учет средств защиты информации в Журнале учета средств 

защиты информации (Приложение 1); 

4.9.4. производить необходимые настройки подсистемы управления 

доступом установленных в ИСПДн средств защиты информации от НСД и 

сопровождать их в процессе эксплуатации, при этом: 

- реализовывать полномочия доступа (чтение, запись) для каждого 

пользователя к элементам защищаемых информационных ресурсов (файлам, 

каталогам, принтеру и т.д.); 

- вводить описания пользователей ИСПДн в информационную базу 

средств защиты информации от НСД; 

- своевременно удалять описания пользователей из базы данных 

средств защиты информации при изменении списка допущенных к работе лиц; 

- контролировать доступ лиц в помещение в соответствии со списком 

сотрудников, допущенных к работе в ИСПДн; 

- проводить инструктаж сотрудников - пользователей компьютеров 

по правилам работы с используемыми техническими средствами и системами 

защиты информации; 

- контролировать своевременное (не реже чем один раз в течение 90 

дней) проведение смены паролей для доступа пользователей к компьютерам и 
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ресурсам ИСПДн; 

- обеспечивать постоянный контроль выполнения пользователями 

установленного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

информации в ИСПДн; 

- осуществлять контроль порядка создания, учета, хранения и 

использования резервных и архивных копий массивов данных; 

- настраивать и сопровождать подсистемы регистрации и учета 

действий пользователей при работе в ИСПДн; 

- проводить анализ электронного журнала для выявления попыток 

несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам не реже одного раза в 

месяц; 

- периодически тестировать функции средств защиты информации от 

НСД, особенно при изменении программной среды и полномочий исполнителей; 

- восстанавливать программную среду, программные средства и 

настройки СЗИ при сбоях совместно с лицами, ответственными за техническое 

обеспечение; 

- периодически обновлять антивирусные средства (базы данных), 

контролировать соблюдение пользователями порядок и правила проведения 

антивирусного тестирования; 

- контролировать соответствие документально утвержденного 

состава аппаратной и программной части ИСПДн реальным конфигурациям 

ИСПДн, вести учет изменений аппаратно-программной конфигурации; 

- обеспечивать строгое выполнение требований по обеспечению 

безопасности информации при организации технического обслуживания ИСПДн 

и отправке его в ремонт (контролировать затирание конфиденциальной 

информации на магнитных носителях с составлением соответствующего акта); 

- присутствовать (участвовать) в работах по внесению изменений в 

аппаратно-программную конфигурацию ИСПДн; 

- вести журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения 

профилактических работ, установки и модификации программных средств на 

компьютерах ИСПДн; 

- поддерживать установленный порядок проведения антивирусного 

контроля согласно требованиям настоящего Положения; 

- в случае отказа средств и систем защиты информации принимать 

меры по их восстановлению; 

- докладывать ответственному за организацию обработки 

персональных данных о неправомерных действиях пользователей, приводящих к 

нарушению требований по защите информации; 

- вести документацию на ИСПДн в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 
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4.10. Администратор безопасности имеет право: 

4.10.1. требовать пользователей соблюдения установленной технологии 

обработки информации и выполнения инструкций по обеспечению безопасности 

и защите информации в ИСПДн; 

4.10.2. инициировать проведение служебных расследований по фактам 

нарушения установленных требований обеспечения защиты, 

несанкционированного доступа, утраты, модификации, порчи защищаемой 

информации и технических компонентов ИСПДн; 

4.10.3. требовать прекращения обработки информации в случае нарушения 

установленного порядка работ или нарушения функционирования средств и 

систем защиты информации; 

4.10.4. участвовать в анализе ситуаций, касающихся функционирования 

средств защиты информации и расследования фактов несанкционированного 

доступа. 

 

5. Противодействие методам социальной инженерии 

 

5.1. Применение злоумышленником методов социальной инженерии 

является самым эффективным и разрушительным способом нарушения 

информационной безопасности на любом предприятии в обход всех технических 

мер по защите информации. Методы социальной инженерии направлены на 

использование человеческого фактора (человеческих слабостей и недостатков) с 

целью получения от пользователя защищаемой информации или его учетных 

данных в ИСПДн (логин и пароль). Злоумышленники - социальные инженеры 

для достижения своих целей могут эксплуатировать следующие особенности 

того или иного Пользователя: лень, спешка (паника), безразличие, 

профессиональный интерес, желание, жадность, сострадание, доверчивость, 

страх. 

5.2. Основным способом реализации методов социальной инженерии 

является обман пользователя. Поскольку социальная инженерия нацелена на 

слабости человека, а не на технические недоработки или уязвимости 

информационной системы, наиболее эффективным методом противодействия 

социальной инженерии является повышение осведомленности пользователей о 

методах социальной инженерии. 

5.3. Взаимодействие социального инженера с пользователем бывает 

трех типов: контактное (личное), телефонное и взаимодействие через 

электронные каналы связи. Наиболее распространено взаимодействие через 

электронные каналы связи, в особенности по электронной почте. 

5.4. При личном и телефонном общении пользователь должен 

убедиться, что разговаривает именно с тем человеком, за которого себя выдает 

собеседник. При личном или телефонном взаимодействии социальный инженер 

обычно использует следующие тактики: 
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- представившись сотрудником технической поддержки какого-либо 

сервиса или службы, социальный инженер сообщает Пользователю о какой-либо 

поломке или нарушении в функционировании того или иного необходимого в 

работе сервиса, вызывая тем самым панику и заставляя Пользователя сообщить 

свои учетные данные; 

- представившись руководителем высокого ранга, социальный 

инженер изображает гнев и недовольство действием или бездействием 

Пользователя, вынуждая сообщить учетные данные или иную 

конфиденциальную информацию; 

- представившись сотрудником организации, деятельность которой 

так или иначе может быть интересна Пользователю вынуждает сообщить 

учетную или иную конфиденциальную информацию; 

- иные подобные тактики. 

5.5. При взаимодействии через электронную почту, социальный 

инженер преследует одну из двух основных целей: 

- заражение СВТ пользователя вредоносным программным 

обеспечением через запуск приложенного к письму файла или переходом по 

вредоносной ссылке; 

- переход пользователя по поддельной ссылке, по которой находится 

точная копия формы авторизации легального сервиса и ввод в эту форму 

идентификационной информации (как правило, при первом вводе логина и 

пароля поддельная форма сообщает о неправильном вводе пароля и 

перенаправляет на настоящую форму авторизации сервиса). 

5.6. Наиболее распространенные примеры применения методов 

социальной инженерии с использованием каналов электронной почты: 

- письмо от налоговой инспекции с предложением установить из 

вложенного файла новые формы для сдачи налоговых деклараций; 

- письмо из банка о просроченном платеже по кредиту, подробности 

во вложенном файле; 

- письмо из суда о возбуждении административного/уголовного дела, 

подробности во вложении; 

- письмо от провайдера об одностороннем изменении тарифного 

плана, подробности во вложении; 

- письмо от банка (или любого другого учреждения) о блокировке 

учетной записи на сайте или личного кабинета, необходимо пройти по ссылке, 

ввести учетные данные и вручную разблокировать личный кабинет или учетную 

запись. 

5.7. При работе с электронной почтой в контексте противодействия 

методам социальной инженерии пользователь руководствуется следующей 

информацией: 
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- совпадение адреса отправителя электронного письма с доверенным 

адресом не является гарантией подлинности самого письма, поскольку поле «от 

кого» может быть подделано злоумышленником; 

- любые письма с вложениями являются подозрительными; 

- любые письма, в которых отсутствует альтернативная контактная 

информация отправителя (ФИО, должность, мобильный, рабочий телефон, 

почтовый адрес) являются подозрительными; 

- при получении неожидаемого электронного письма с вложением 

или ссылкой от якобы доверенного отправителя, необходимо по альтернативным 

каналам связи (лично, по телефону, через мессенджер) уточнить факт отправки 

такого письма; 

- государственные и иные организации (банки, операторы связи и т. 

д.) не уведомляют своих клиентов о каких-либо проблемах, исках, блокировках 

по электронной почте, это делается официальным письмом на бумажном 

носителе, через СМС (например, в случае подключенного он-лайн банкинга) или 

по телефону; 

- необходимо тщательно проверять корректность ссылок, по которым 

просят пройти в письме, чаще всего злоумышленники используют похожие, но 

другие доменные имена, чтобы ввести Пользователя в заблуждение, например, 

заменяя букву “b” на букву “d” или цифру “1” на букву “l” и наоборот. 

5.8. Атаки социальных инженеров могут быть веерными (нацеленными 

на как можно большее число жертв), так и целенаправленными (нацеленными на 

конкретную организацию или на конкретного человека). В случае 

целенаправленных атак, социальный инженер изучает информацию о 

потенциальной жертве и об организации из открытых источников (сайт 

компании, сайты партнеров и контрагентов, электронные биржи труда, 

социальные сети, новостные ленты и прочие ресурсы). В случае, если о 

пользователе публикуется информация в открытых источниках или он сам 

публикует информацию о своем месте работы, роде деятельности, должностных 

обязанностях, Пользователь должен быть готов к применению этой информации 

социальным инженером против него. 

5.9. В случае подозрения пользователя на применение против него 

методов социальной инженерии, пользователь незамедлительно сообщает о 

данном факте Администратору безопасности. 

 

6. Правила и процедуры идентификации и аутентификации 

пользователей 

 

6.1. С целью соблюдения принципа персональной ответственности за 

свои действия каждому пользователю СВТ Администратор безопасности создает 

уникальную учетную запись пользователя. 
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6.2. Администратор безопасности производит необходимые операции 

по созданию (удалению) учетной записи пользователя, определения прав доступа 

к ресурсам ИСПДн и другие необходимые действия. 

6.3. После создания учетной записи пользователя Администратор 

безопасности вносит изменения в списки пользователей, обеспечивает настройку 

средств защиты, соответствующие требованиям безопасности ИСПДн. 

6.4. Идентификация в ИСПДн - процедура, в результате выполнения 

которой для субъекта идентификации выявляется его идентификатор, 

однозначно идентифицирующий этого субъекта в ИСПДн. Для выполнения 

процедуры идентификации в информационной системе субъекту предварительно 

должен быть назначен соответствующий идентификатор (то есть проведена 

регистрация субъекта в информационной системе). 

Аутентификация - процедура проверки подлинности. 

Идентификация и аутентификация пользователей должна производиться 

техническими средствами и системами, содержащими службы каталогов 

(Microsoft Active Directory, OpenLDAP, Samba и др.). 

6.5. Идентификация пользователей должна осуществляться по 

уникальным учетным записям, которые однозначно идентифицируют 

пользователя. Запрещается применять учетные неидентифицируемые учетные 

записи, например: «user», «пользователь», «administrator» и т.д. без четкого 

определения принадлежности учетной записи к субъекту доступа. 

6.6. Для каждого идентификатора должна быть определена следующая 

информация о пользователе: фамилия, имя, отчество, должность, структурное 

подразделение. 

6.7. Учет идентификаторов производится: 

- средствами службы каталогов для идентификаторов; 

- в журнале учетных записей пользователей СВТ, форма которого 

представлена в Приложении 2 к настоящему Положению. 

6.8. Для аутентификации пользователей могут использоваться 

следующие факторы аутентификации: пароль; уникальное устройство 

аутентификации: iButton, eToken, RuToken, iKey, смарт-карты и др. 

6.9. Правила и процедуры управления идентификаторами: 

6.9.1. администратор безопасности является лицом, ответственным за 

создание, присвоение и уничтожение идентификаторов пользователей; 

6.9.2. администратор безопасности проводит удаление всех 

неиспользуемых идентификаторов. Предусмотренные в системе запасные 

идентификаторы недоступны другим пользователям. 

6.10. Правила и процедуры управления средствами аутентификации: 

6.10.1. администратор безопасности является лицом, ответственным за 

хранение, выдачу, инициализацию, блокирование средств аутентификации. 
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6.11. Доступ к администрированию технических средств и систем, 

содержащим службы каталогов, должен быть предоставлен Администратору 

безопасности. 

6.12. Пользователю СВТ запрещается ввод аутентификационной 

информации в случае, если существует возможность наблюдения за вводом со 

стороны посетителей или посторонних лиц. 

6.13. Для проведения временных работ в ИСПДн сотрудниками 

сторонних организаций предусмотрена гостевая временная учетная запись 

«Guest». Данная учетная запись отключена и активируется (наделяется 

необходимыми полномочиями) только при необходимости. Все работы от имени 

такой учетной записи проводятся только под контролем Администратора 

безопасности. 

6.14. Разграничение прав субъектов доступа к объектам доступа 

осуществляется на основании «Частной модели угроз безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПДн», а также исходя из характера и режима обработки ПДн в 

ИСПДн. 

6.15. Разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и 

лиц, обеспечивающих функционирование ИСПДн, осуществляется в 

соответствии с их должностными обязанностями. Доступ к объектам доступа с 

учетом разделения полномочий (ролей) обеспечивается в соответствии с 

матрицей субъектов доступа по отношению к защищаемым информационным 

ресурсам в ИСПДн. Форма Матрицы доступа представлена в Приложение 3 к 

настоящему Положению. 

6.16. При загрузке компьютера предусмотрены два типа учетных 

записей: 

- учетная запись Администратора безопасности - позволяет 

производить настройку средств защиты информации, добавлять/удалять 

пользователей в систему, производить установку и настройку программного 

обеспечения; 

- учетная запись пользователя - наделена ограниченными правами. 

 

7. Инструкция по организации парольной защиты 

 

7.1. Требования к организации парольной защиты: 

7.1.1. пароли генерируются и распределяются Администратором 

безопасности; 

7.1.2. полная плановая смена паролей в ИСПДн проводится не реже 

одного раза в 90 дней; 

7.1.3. внеплановая смена пароля пользователя или удаление учетной 

записи в случае прекращения его полномочий (увольнение, переход на другую 

должность в ИСПДн и т.п.) должна производиться Администратором 
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безопасности немедленно после окончания последнего сеанса работы 

пользователя в ИСПДн; 

7.1.4. в ИСПДн устанавливается ограничение на количество неуспешных 

попыток аутентификации (ввода логина и пароля) пользователя, равное 5, после 

чего учетная запись блокируется на период времени от 3 до 15 минут. 

Разблокирование учетной записи осуществляется Администратором 

безопасности; 

7.1.5. в случае утечки информации о зарегистрированном пользователе 

необходимо немедленно удалить данные об этом пользователе и 

зарегистрировать заново его с новым идентификатором; 

7.1.6. полная внеплановая смена паролей всех пользователей должна 

производиться в случае прекращения полномочий (увольнение и другие 

обстоятельства) Администратора безопасности; 

7.1.7. хранение пользователем зарегистрированных идентификаторов и 

значений своих паролей на бумажном носителе допускается только в сейфе у 

Администратора безопасности информации; 

7.1.8. владельцы паролей должны быть ознакомлены под роспись с 

перечисленными выше требованиями и предупреждены об ответственности за 

использование паролей, не соответствующих данным требованиям, а также за 

разглашение парольной информации. 

7.2. Требования к формированию паролей: 

7.2.1. длина пароля должна быть не менее 8 символов. В пароле должны 

обязательно присутствовать следующие символы: буквы в верхнем регистре, 

буквы в нижнем регистре, цифры; 

7.2.2. пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания 

символов (например, «112», «911» и т.п.), а также общепринятые сокращения 

(например, «ЭВМ», «ЛВС», «USER» и т.п.); 

7.2.3. пароль не должен содержать имя учетной записи пользователя или 

наименование его автоматизированного рабочего места, а также какую-либо его 

часть; 

7.2.4. пароль не должен основываться на именах и датах рождения 

пользователя или его родственников, кличек домашних животных, номеров 

автомобилей, телефонов и т.д., которые можно угадать, основываясь на 

информации о пользователе; 

7.2.5. запрещается использовать в качестве пароля один и тот же 

повторяющийся символ либо повторяющуюся комбинацию из нескольких 

символов (например, «1111111», «wwwww» и т.п.); 

7.2.6. запрещается использовать в качестве пароля комбинацию символов, 

набираемых в закономерном порядке на клавиатуре (например, «1234567», 

«qwerty» и т.п.). При смене пароля новое значение должно отличаться от 

предыдущего не менее чем в 4 позициях. 
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8. Правила организации антивирусной защиты 

 

8.1. Компьютерный вирус является разрушающей программной 

закладкой и характеризуется значительным деструктивным потенциалом для 

программ, данных и любой информации, хранящейся на компьютерах и съемных 

носителях. Особую опасность представляет то обстоятельство, что 

компьютерные вирусы могут скрытно и постепенно уничтожать, либо мгновенно 

разрушать хранящуюся в компьютере и на носителях информацию, при этом 

также могут пострадать аппаратные средства. 

Основными путями вирусного вторжения являются неквалифицированное 

обращение пользователей с компьютерной техникой при использовании ими 

зараженных носителей и программ, либо целенаправленное спланированное 

воздействие извне с использованием компьютерных вирусов. При любых 

обстоятельствах это затрагивает вопросы защиты информации и интересы 

МБУДО БЦВР БГО. 

8.2. Правила организации антивирусной защиты определяют порядок 

установки и настройки средств антивирусной защиты (далее - САВЗ), 

проведения антивирусного контроля и обновления баз САВЗ, а также порядок 

действий лиц, допущенных к автоматизированной обработке персональных 

данных в ИСПДн МБУДО БЦВР БГО (далее – пользователи ИСПДн), в случае 

обнаружения вредоносного программного обеспечения и их ответственность. 

8.3. Пользователи СВТ, ИСПДн должны быть ознакомлены с правилами 

организации антивирусной защиты и предупреждены об ответственности за их 

нарушение. 

8.4. Установка и настройка САВЗ: 

8.4.1. на всех СВТ в обязательном порядке должны быть установлены 

только лицензионные сертифицированные ФСТЭК России САВЗ, активированы 

и настроены должным образом; 

8.4.2. при установке, настройке, обновлении, удалении и 

администрировании САВЗ в дополнение к настоящим Правилам необходимо 

руководствоваться эксплуатационной и технической документацией САВЗ; 

8.4.3. САВЗ устанавливаются при вводе СВТ в эксплуатацию или при их 

замене; 

8.4.4. после установки САВЗ проводится проверка соответствия 

контрольных сумм установленных файлов, на их соответствие заявленным в 

технической документации САВЗ; 

8.4.5. доступ Пользователей к настройке САВЗ должен быть 

заблокирован или защищен паролем; 

8.4.6. запуск САВЗ должен осуществляться автоматически, вместе с 

загрузкой операционной системы; 

8.4.7. при обнаружении зараженных файлов САВЗ должны проводить их 
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лечение, а при невозможности лечения – удаление; 

8.4.8. САВЗ должны обеспечивать защиту СВТ и серверов ИСПДн от 

вирусов и вредоносных программ, в том числе: 

- автоматическое уведомление об обнаруженных инфицированных, 

неизлечимых или подозрительных объектах; 

- защиту от вирусов, троянских программ, червей, шпионских 

программ, рекламного программного обеспечения, руткитов и др.; 

- применение эвристических и сигнатурных методов детектирования 

угроз и проактивную защиту от неизвестных угроз; 

- проверку оперативной памяти, загрузочных секторов, жестких 

дисков, съемных носителей, отдельных файлов; 

- непрерывный контроль вирусной активности; 

- нейтрализацию (или удаление) программного кода компьютерного 

вируса в зараженных объектах; 

- централизованное управление (установку, настройку, удаление, 

обновление и т. д.); 

- самозащиту от попыток выключения со стороны вирусов и 

вредоносных программ; 

- контроль целостности передаваемой между компонентами САВЗ 

информации; 

- регулярные (полные) и разовые (быстрые) антивирусные проверки 

(сканирования); – возможность помещения зараженных файлов в изолированную 

среду (карантин); – защиту при работе в сети, в том числе; 

- проверку файлов, веб-страниц, почтовых сообщений (передаваемых 

по протоколам SMTP/POP3/NNTP/IMAP4); 

- защиту от спама и фишинга в почтовых программах; 

- регулярные и экстренные обновления программных модулей, 

эвристического ядра и сигнатурных баз; 

- формирование статистических отчетов о хакерских атаках и 

попытках заражений. 

8.5. Антивирусный контроль: 

8.5.1. обязательному антивирусному контролю подлежит любая 

информация (исполняемые файлы, файлы данных, сообщения электронной 

почты и т.д.), получаемая или передаваемая по телекоммуникационным каналам, 

а также данные на съемных машинных носителях конфиденциальной 

информации; 

8.5.2. все программное обеспечение, устанавливаемое на СВТ, 

предварительно проверяется на наличие вредоносных программ; 
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8.5.3. ежемесячно на всех СВТ проводится полная антивирусная проверка 

САВЗ (загрузочные сектора, локальные жесткие диски, резервные хранилища 

файлов, помещенных на карантин и др.); 

8.5.4. все съемные машинные носители конфиденциальной информации 

при подключении к СВТ проверяются САВЗ на наличие вредоносных программ 

(быстрая проверка); 

8.5.5. при возникновении подозрения в заражении СВТ компьютерным 

вирусом (нетипичная работа программ, появление графических и звуковых 

эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений 

о системных ошибках и т.п.) пользователь самостоятельно (при необходимости 

совместно с Администратором безопасности ИСПДн) проводит внеочередную 

полную антивирусную проверку СВТ. 

8.6. Пользователю СВТ запрещается: 

- изменять настройки и конфигурацию САВЗ; 

- удалять или добавлять в систему какие-либо другие САВЗ; 

- использовать на СВТ неучтенные съемные машинные носители; 

- запускать неизвестные приложения, пришедшие по электронной 

почте. 

8.7. Обновление баз САВЗ на СВТ Пользователей осуществляется в 

автоматическом режиме ежедневно в установленное время из общедоступного 

хранилища консоли (сервера) администрирования. 

8.8. Факты обнаружения зараженных вирусом файлов Администратор 

безопасности заносит в «Журнал регистрации инцидентов информационной 

безопасности (Приложение 4). 

8.9. Действия при обнаружении вредоносных программ: 

8.9.1. пользователям запрещается отключать САВЗ, а также 

самостоятельно вносить изменения в их настройки; 

8.9.2. в случае возникновения ошибок обновления или функционирования 

САВЗ, Пользователь обязан обратиться к Администратору безопасности; 

8.9.3. в случае обнаружения при проведении антивирусной проверки (или 

антивирусного контроля) вредоносных программ и (или) компьютерного вируса 

пользователь СВТ обязан: 

- приостановить все операции, связанные с обработкой информации 

на СВТ; 

- немедленно поставить в известность о факте обнаружения 

вредоносных программ и (или) компьютерного вируса Администратора 

безопасности, владельцев зараженных или поврежденных вредоносными 

программами и (или) компьютерными вирусами файлов, а также смежные 

структурные подразделения МБУДО БЦВР БГО, использующие эти файлы в 

работе; 
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- выполнить лечение зараженных файлов, а при невозможности 

лечения совместно с их владельцами и специалистом по информационной 

безопасности ИСПДн принять решение об их удалении (помещении на 

карантин). 

8.10. Ответственность: 

8.10.1. ответственность за проведение мероприятий по антивирусному 

контролю и соблюдение требований настоящих Правил возлагается на 

Администратора безопасности и всех пользователей СВТ; 

8.10.2. периодический контроль за состоянием антивирусной защиты, а 

также за соблюдением установленного порядка антивирусного контроля и 

выполнением пользователями требований настоящего Положения 

осуществляется Администратором безопасности. 

 

9. Инструкция по организации резервного копирования и 

восстановления ПДн в ИСПДн 

 

9.1. Под резервным копированием информации понимается создание 

избыточных копий защищаемой информации в электронном виде для быстрого 

восстановления работоспособности ИСПДн в случае возникновения аварийной 

ситуации, повлекшей за собой повреждение или утрату данных. 

9.2. Резервное копирование и хранение данных должно осуществляться 

на периодической основе: 

- для технологической информации – не реже одного раза в месяц; 

- эталонные копии программного обеспечения (операционные 

системы, штатное и специальное программное обеспечение, программные 

средства защиты), с которых осуществляется их установка на элементы ИСПДн – 

не реже раза в месяц, и каждый раз при внесении изменений в эталонные копии 

(выход новых версий). 

9.3. Резервному копированию подлежит информация следующих 

основных категорий: 

- информация, обрабатываемая пользователями в ИСПДн, а также 

информация, необходимая для восстановления работоспособности ИСПДн, в т.ч. 

общего пользования и справочно-информационные системы общего 

использования; 

- рабочие копии установочных компонент программного обеспечения 

общего назначения и специализированного программного обеспечения ИСПДн; 

- регистрационная информация системы защиты персональных 

данных ИСПДн; 

- другая информация, по мнению пользователей и администраторов 

являющаяся критичной для работоспособности ИСПДн. 
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9.4. Резервное копирование информации настраивается и производится 

под контролем Администратора безопасности однократно после подготовки 

ИСПДн к работе и хранится: 

- одна копия – на локальном жестком диске; 

- вторая копия – на отчуждаемом учтенном носителе. 

9.5. Резервное копирование защищаемой информации (ПДн) 

производится ежемесячно Администратором безопасности. 

9.6. После окончания процесса резервного копирования полученную 

резервную копию (архив) следует скопировать на отчуждаемый учтенный 

носитель. 

9.7. В случае нехватки свободного дискового пространства для 

сохранения файла архива следует удалить наиболее старый архив. 

9.8. На отчуждаемом носителе должны храниться архивы не менее чем 

за два месяца: текущий и предыдущий. 

9.9. В случае необходимости восстановления данных из резервной 

копии, для восстановления следует использовать наиболее поздний архив. В 

случае невозможности использования наиболее позднего архива по каким-либо 

причинам, архив, используемый для восстановления, выбирается совместным 

решением Администратора безопасности и пользователя. 

9.10. Данные о проведении процедуры резервного копирования, должны 

отражаться в Журнале учета проведения процедур резервного копирования и 

восстановления ПДн в ИСПДн (Приложении 5), который находится у 

Администратора безопасности. 

9.11. Съемные машинные носители информации, на которые произведено 

резервное копирование, должны быть учтены в Журнале учета съемных 

машинных носителей конфиденциальной информации (Приложение 6), который 

находится у Администратора безопасности. 

9.12. Передача съемных машинных носителей с архивными копиями 

кому бы то ни было без документального оформления не допускается. 

9.13. Съемные машинные носители должны храниться в несгораемом 

шкафу или помещении, оборудованном системой пожаротушения не менее 

одного месяца, для возможности восстановления данных. 

9.14. Уничтожение съемных машинных носителей архивных копий 

производится установленным порядком в случае прихода их в негодность или 

замены типа носителя с обязательной записью в журнале их учета. 

9.15. На протяжении периода времени, когда система резервного 

копирования находится в аварийном состоянии, осуществляется ежедневное 

копирование информации, подлежащей резервированию. 

9.16. В случае необходимости восстановление данных из резервных 

копий производится Администратором безопасности ИСПДн. 



 

21 

 

9.17. Восстановление данных из резервных копий происходит в случае их 

исчезновения или нарушения вследствие несанкционированного доступа в 

систему, воздействия вирусов, программных ошибок, ошибок работников и 

аппаратных сбоев. 

9.18. Восстановление системного программного обеспечения и 

программного обеспечения общего назначения производится с их носителей в 

соответствии с инструкциями производителя. 

9.19. Восстановление специализированного программного обеспечения 

производится с дистрибутивных носителей или их резервных копий в 

соответствии. 

9.20. Ответственность за контроль над своевременным осуществлением 

резервного копирования и соблюдением настоящих Правил, а также за 

выполнением требований по хранению архивных копий и предотвращению 

несанкционированного доступа к ним возлагается на Администратора 

безопасности ИСПДн. 

 

10. Инструкция по обращению, хранению и уничтожению съемных 

машинных носителей ПДн в ИСПДн 

 

10.1. Порядок учета съемных машинных носителей конфиденциальной 

информации (далее – машинный носитель): 

10.1.1. все находящиеся на хранении и в обращении машинные носители 

учитываются в «Журнале учета съемных машинных носителей 

конфиденциальной информации»; 

10.1.2. каждый машинный носитель должен иметь этикетку, на которой 

указывается его регистрационный номер. В качестве регистрационных номеров 

допускается использовать идентификационные (серийные) номера машинных 

носителей, присвоенные производителем этих машинных носителей, номера 

инвентарного учета, в т.ч. инвентарные номера технических средств, имеющих 

встроенные носители информации, и иные номера; 

10.1.3. учет и выдачу машинных носителей информации осуществляет 

Администратор безопасности. Факт выдачи и получения машинного носителя 

конкретным сотрудником фиксируется в соответствующем журнале учета 

машинных носителей; 

10.1.4. после окончания работ пользователь ИСПДн сдает машинный 

носитель Администратору безопасности, о чем делается соответствующая запись 

в Журнале учета машинных носителей. При наличии личного сейфа у 

пользователя ИСПДн допускается хранение учтенных машинных носителей в 

личных сейфах, в противном случае, все машинные носители ПДн должны 

храниться в сейфе у Администратора безопасности; 

10.1.5. в случае передачи машинных носителей между пользователями 
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должно обеспечиваться уничтожение (стирание) информации на машинных 

носителях при их передаче между пользователями, в сторонние организации для 

ремонта или утилизации, а также контроль уничтожения (стирания) 

информации; 

10.1.6. в ИСПДн должны применяться одни из следующих мер по 

уничтожению (стиранию) информации на машинных носителях, исключающие 

возможность восстановления защищаемой информации: 

- удаление файлов штатными средствами операционной системы и 

(или) форматирование машинного носителя информации штатными средствами 

операционной системы; 

- перезапись уничтожаемых (стираемых) файлов случайной битовой 

последовательностью, удаление записи о файлах, обнуление журнала файловой 

системы или полная перезапись всего адресного пространства машинного 

носителя информации случайной битовой последовательностью с последующим 

форматированием. 

10.2. Правила обращения с машинными носителями (НЖМД, CD, DVD, 

флэш-накопители т.д.): 

10.2.1. находящиеся на хранении и в обращении машинные носители 

подлежат учёту; 

10.2.2. раздельному учету в журналах учета подлежат съемные носители (в 

том числе портативные) перезаписываемые машинные носители (флэш-

накопители, съемные жесткие диски); 

10.2.3. пользователи для работы в ИСПДн могут использовать только 

учтенные машинные носители, которые являются собственностью 

Администрации и подвергаются регулярной ревизии и контролю; 

10.2.4. машинные носители предоставляются пользователям по инициативе 

руководителей структурных подразделений в случаях: 

- необходимости выполнения вновь принятым работником своих 

должностных обязанностей; 

- возникновения у пользователя производственной необходимости. 

10.3. Порядок уничтожения машинных носителей: 

10.3.1. машинные носители, пришедшие в негодность или отслужившие 

установленный срок, подлежат уничтожению; 

10.3.2. уничтожение магнитных, оптических, магнитооптических и 

электронных носителей информации производится путем их физического 

разрушения. Перед уничтожением машинного носителя с него стирается 

(уничтожается), если это позволяют физические принципы работы носителя; 

10.3.3. перед утилизацией оборудования, участвующего в обработке 

информации (ПДн), Администратором безопасности осуществляется проверка 

всех его компонентов, включая носители информации (жесткие диски) на 
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отсутствие информации и лицензированного программного обеспечения (ПО); 

10.3.4. По результатам уничтожения комиссией составляется «Акт об 

уничтожении съемных машинных носителей конфиденциальной информации» 

(Приложение 7), который в последующем хранится в сейфе у Администратора 

безопасности, уничтоженные машинные носители (утилизированное 

оборудование) снимаются с материального учета. 

10.4. При использовании сотрудниками машинных носителей 

необходимо: 

- соблюдать требования настоящего Положения; 

- использовать машинные носители исключительно для выполнения 

своих служебных обязанностей; 

- ставить в известность Администратора безопасности о любых 

фактах нарушения требований настоящего Положения; 

- обеспечивать физическую безопасность машинных носителей всеми 

разумными способами; 

- ставить в известность Администратора безопасности о фактах 

утраты (кражи) машинных носителей; 

- хранить машинные носители отдельно от машинных носителей 

открытой информации. 

10.5. Пользователю запрещается выносить машинные носители с 

конфиденциальной информацией из служебных помещений для работы с ними 

на дому. 

10.6. Любое взаимодействие (обработка, прием/передача информации), 

инициированное пользователем между ИСПДн и неучтенными (личными) 

машинными носителями, рассматривается как несанкционированное (за 

исключением случаев, оговоренных с Администратором безопасности заранее). 

Администратор безопасности оставляет за собой право блокировать или 

ограничивать использование машинных носителей. 

10.7. В случае утраты или уничтожения машинных носителей, либо 

разглашении содержащихся в них сведений немедленно ставится в известность 

руководитель соответствующего структурного подразделения и Администратор 

безопасности. На утраченные носители составляется акт. Соответствующие 

отметки вносятся в журналы учета машинных носителей. 

10.8. В случае увольнения или перевода сотрудника в другое структурное 

подразделение, предоставленные машинные носители изымаются. 

10.9. Ответственным за хранение, учет и выдачу машинных носителей 

является Администратор безопасности. 
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11. Порядок уничтожения персональных данных при достижении 

целей обработки и (или) при наступлении иных законных оснований 

 

11.1. Документы, дела, книги и журналы учета, содержащие 

персональные данные, при достижении целей обработки, или при наступлении 

иных законных оснований, (например, утратившие практическое значение, а 

также с истекшим сроком хранения), подлежат уничтожению. 

11.2. Уничтожение документов производится в присутствии 

ответственного за организацию обработки персональных данных, который несет 

персональную ответственность за правильность и полноту уничтожения ПДн. По 

результатам уничтожения комиссией составляется «Акт об уничтожении 

персональных данных» (Приложение 8). 

11.3. Отобранные к уничтожению материалы измельчаются 

механическим способом до степени, исключающей возможность прочтения 

текста или сжигаются. 

11.4. После уничтожения материальных носителей ответственный за 

организацию подписывает акт в двух экземплярах, также в номенклатурах и 

описях дел проставляется отметка «Уничтожено. Акт №__(дата)». 

11.5. Уничтожение информации на носителях необходимо осуществлять 

путем стирания информации с использованием сертифицированного 

программного обеспечения, установленного на автоматизированном рабочем 

месте, с гарантированным уничтожением (в соответствии с заданными 

характеристиками для установленного программного обеспечения с 

гарантированным уничтожением). 

11.6. Информация, содержащая персональные данные при достижении 

целей обработки или при наступлении иных законных оснований (например, 

утратившие практическое значение, с истекшим сроком хранения) в электронном 

виде, подлежит уничтожению. 

 

12. Инструкция при возникновения нештатных ситуаций в ИСПДн 

 

12.1. Настоящая Инструкция определяет возможные аварийные 

ситуации, связанные с функционированием ИСПДн, меры и средства 

поддержания непрерывности работы и восстановления работоспособности 

ИСПДн после возникновений аварийных ситуаций. 

12.2. Под аварийной ситуацией понимается некоторое происшествие, 

связанное со сбоем в функционировании элементов ИСПДн, предоставляемых 

Пользователям ИСПДн. Аварийная ситуация становится возможной в результате 

реализации одной из угроз, приведенных ниже: 

- технологические угрозы (пожар в здании, повреждение водой, 

взрыв, химический выброс в атмосферу); 

- внешние угрозы (массовые беспорядки, сбои общественного 
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транспорта эпидемия, массовое отравление персонала); 

- стихийные бедствия (удар молнии, сильный снегопад, сильные 

морозы просадка грунта с частичным обрушением здания, затопление водой в 

период паводка, наводнение, вызванное проливным дождем, торнадо); 

- телекоммуникационные и информационно-технические угрозы 

(сбой системы кондиционирования, сбой ИТ — систем); 

- угроза, связанная с человеческим фактором (ошибка персонала, 

имеющего доступ к серверной, нарушение конфиденциальности, целостности и 

доступности конфиденциальной информации); 

- угрозы, связанные с внешними поставщиками (отключение 

электроэнергии, сбой в работе интернет-провайдера, физический разрыв 

внешних каналов связи). 

12.3. Лицо, обнаружившее нештатную ситуацию или другой инцидент, 

немедленно ставит в известность Администратора безопасности. 

12.4. В кратчайшие сроки, ответственные за реагирование сотрудники 

(Администратор безопасности и пользователи ИСПДн) предпринимают меры по 

восстановлению работоспособности. Предпринимаемые меры по возможности 

согласуются с вышестоящим руководством. 

12.5. По факту возникновения инцидента и выяснению причин его 

проявления по решению руководства может быть назначена комиссия по 

реагированию на инциденты информационной безопасности и проведено 

служебное расследование. Информация по факту возникновения инцидента 

заносится в Журнал регистрации инцидентов. 

12.6. Действия пользователей ИСПДн при возникновении нештатных 

ситуаций. 

12.6.1. Сбой программного обеспечения. 

Администратор безопасности выясняет причину сбоя программного 

обеспечения. Если привести систему в работоспособное состояние своими 

силами (в том числе после консультаций с разработчиками программного 

обеспечения) не удалось, копии акта и сопроводительных материалов (а также 

файлов, если это необходимо) направляются разработчику программного 

обеспечения для устранения причин, приведших к сбою. 

12.6.2. Отключение электропитания технических средств ИСПДн. 

Администратор безопасности проводит анализ на наличие потерь и (или) 

разрушения данных и программного обеспечения, а также проверяет 

работоспособность оборудования. В случае необходимости производится 

восстановление программного обеспечения и данных из последней резервной 

копии с составлением акта. 

12.6.3. Выход из строя технических средств ИСПДн (рабочих станций, 

серверов, источников бесперебойного питания, программно-аппаратных средств 

межсетевого экранирования и т.д.). 
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Администратор безопасности выполняет мероприятия по ремонту 

неисправного технического средства информационной системы. При 

необходимости производятся работы по восстановлению программного 

обеспечения из эталонных копий с составлением акта. 

12.6.4. Обнаружение вредоносной программы в программной среде средств 

автоматизации ИСПДн. 

При обнаружении вредоносной программы (ВП) производится ее 

локализация с целью предотвращения ее дальнейшего распространения. При 

этом зараженную рабочую станцию рекомендуется физически отсоединить от 

локальной вычислительной сети ИСПДн, после чего Администратор 

безопасности проводит анализ состояния рабочей станции. 

После ликвидации ВП проводится внеочередная проверка на всех 

элементах ИСПДн с применением обновленных антивирусных баз. При 

необходимости производится восстановление программного обеспечения из 

эталонных копий с составлением акта. 

12.6.5. Утечка информации. 

При обнаружении утечки информации ставится в известность 

Администратор безопасности. По факту может быть проведена процедура 

служебного расследования. Если утечка информации произошла по техническим 

причинам, проводится анализ защищенности процессов ИСПДн и, если 

необходимо, принимаются меры по устранению каналов утечки и 

предотвращению их возникновения. 

12.6.6. Взлом операционной системы средств автоматизации ИСПДн 

(несанкционированное получение доступа к ресурсам операционной системы). 

При обнаружении взлома рабочей станции ставится в известность 

Администратор безопасности. По возможности производится временное 

отключение рабочей станции от локальной вычислительной сети для проверки на 

наличие ВП. 

Администратором безопасности проверяется целостность исполняемых 

файлов в соответствии с хэш-функциями эталонного программного обеспечения, 

проводится анализ состояния файлов - скриптов и журналов сервера, 

производится смена всех паролей, которые имели отношение к данной рабочей 

станции. 

В случае необходимости производится восстановление программного 

обеспечения из эталонных копий с составлением акта. 

По результатам анализа ситуации проверяется вероятность проникновения 

несанкционированных программ в ИСПДн, после чего проводятся аналогичные 

работы по проверке и восстановлению программного обеспечения и данных на 

других информационных узлах ИСПДн. 

12.6.7. Попытка несанкционированного доступа (НСД). 

Проводится внеплановая смена паролей. В случае появления обновлений 

программного обеспечения, устраняющих уязвимости системы безопасности, 

Администратором безопасности устанавливаются такие обновления. 
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По факту обнаружения попытки НСД может быть проведено служебное 

расследование. Решение о необходимости проведения служебного расследования 

принимается вышестоящим руководством. 

12.6.8. Компрометация ключевой информации (паролей доступа). 

При компрометации ключевой информации (пароля доступа) 

Администратором безопасности проводится внеплановая смена пароля в 

соответствии с требованиями к организации парольной защиты, установленными 

настоящим Положением, анализируется ситуация на наличие последствий 

компрометации и принимаются необходимые меры по минимизации возможного 

(или нанесенного) ущерба. 

12.6.9.  Физическое повреждение или хищение оборудования технических 

средств ИСПДн. 

Сотрудником, обнаружившим физическое повреждение элементов ИСПДн, 

ставится в известность Администратор безопасности. 

Администратором безопасности проводится анализ с целью оценки 

возможности утечки или повреждения информации. Определяется причина 

повреждения элементов ИСПДн и возможные угрозы информационной 

безопасности. 

В случае возникновения подозрения на целенаправленный вывод 

оборудования из строя проводится служебное расследование. 

Администратором безопасности ИСПДн проводится проверка 

программного обеспечения на целостность и на наличие ВП, а также проверка 

целостности данных и анализ электронных журналов. 

При необходимости Администратором безопасности ИСПДн проводятся 

мероприятия по восстановлению программного обеспечения из эталонных копий 

с составлением акта. 

12.6.10. Невыполнение установленных правил работы в ИСПДн, 

использование ИСПДн с нарушением требований, установленных в нормативно-

технической и (или) конструкторской документации. 

Сотрудником, обнаружившим невыполнение установленных правил 

работы в ИСПДн, использование ИСПДн с нарушением требований, 

установленных в нормативно-технической и (или) конструкторской 

документации, ставится в известность Администратор безопасности. 

Администратором безопасности проводится анализ с целью оценки 

возможности утечки или повреждения информации. Определяются возможные 

угрозы информационной безопасности в результате инцидента. 

12.6.11. Ошибки Пользователей. 

В случае возникновения сбоя, связанного с ошибками пользователей, 

Администратором безопасности проводится анализ с целью оценки возможности 

утечки или повреждения информации. Определяются возможные угрозы 

информационной безопасности в результате инцидента и необходимость 

восстановления программного обеспечения. 

При необходимости Администратором безопасности проводятся 
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мероприятия по восстановлению программного обеспечения и данных из 

эталонных копий с составлением акта. 

12.6.12. Отказ в обслуживании. 

Пользователем, обнаружившим отказ в обслуживании, ставится в 

известность Администратор безопасности, который проводит анализ с целью 

определения причин, вызвавших отказ в обслуживании. Администратор 

безопасности проводит проверку программного обеспечения на целостность и на 

наличие вредоносной программы, а также проверку целостности данных и 

анализ электронных журналов. При необходимости, проводятся мероприятия по 

восстановлению программного обеспечения с составлением акта. 

12.6.13. Несанкционированные изменения состава программных и 

аппаратных средств (конфигурации) ИСПДн. 

В случае обнаружения несанкционированного изменения состава 

программных и аппаратных средств (конфигурации) ИСПДн Администратором 

безопасности проводится анализ с целью оценки возможности утечки или 

повреждения информации. Определяются возможные угрозы ИБ в результате 

инцидента, проводятся мероприятия по восстановлению программного 

обеспечения, а также (при необходимости) проверка на наличие компьютерных 

ВП. 

12.6.14. Техногенные и природные проявления нештатных ситуаций. 

При стихийном бедствии, пожаре или наводнении, грозящем уничтожению 

или повреждению информации (данных), пользователю, обнаружившему факт 

возникновения нештатной ситуации необходимо: 

- немедленно оповестить других пользователей и принять все меры 

для самостоятельной оперативной защиты помещения; 

- немедленно позвонить в соответствующие службы помощи 

(пожарная охрана, служба спасения и т.д.); 

- немедленно сообщить Администратору безопасности. 

После оперативной ликвидации причин, вызвавших пожар или наводнение, 

может быть назначена внутренняя комиссия по устранению последствий 

инцидента. 

Комиссия определяет ущерб (состав и объем уничтоженных оборудования 

и информации) и причины, по которым произошло происшествие, а также 

выявляет виновных. 

Меры обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при 

возникновении аварийных ситуаций. 

К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и восстановления 

относятся программные, аппаратные и технические средства и системы, 

используемые для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, такие 

как: 

- системы жизнеобеспечения; 
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- системы обеспечения отказоустойчивости; 

- системы резервного копирования и хранения данных; 

- системы контроля физического доступа. 

Системы жизнеобеспечения ИСПДн включают: 

- пожарные сигнализации и системы пожаротушения; 

- системы вентиляции и кондиционирования; 

- системы резервного питания. 

Помещения, в которых размещаются элементы ИСПДн и средства защиты  

должны быть оборудованы средствами пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

Администратор безопасности ознакомляет всех пользователей, 

находящихся в его зоне ответственности, с данной инструкцией в срок, не 

превышающий 3-х рабочих дней с момента выхода нового сотрудника на работу. 

Навыки и знания должностных лиц по реагированию на аварийные 

ситуации должны регулярно проверяться. При необходимости должно 

проводиться дополнительное обучение должностных лиц порядку действий при 

возникновении аварийной ситуации. Сроки и порядок их обучения согласуется с 

Администратором безопасности. 

 

13. Инструкция о порядке установки, модификации и технического 

обслуживания программного обеспечения и аппаратных средств ИСПДн 

 

13.1. Настоящая инструкция определяет правила работ по техническому 

обслуживанию, ремонту, модернизации технических средств, входящих в состав 

ИСПДн, защищенных от несанкционированного доступа (НСД) и 

предназначенных для обработки и хранения персональных данных. 

13.2. Все изменения конфигурации технических и программных средств 

рабочих станций, входящих в состав ИСПДн, должны производиться только на 

основании заявок пользователей (Приложение 9), согласованных с 

Администратором безопасности и вышестоящим руководством. Все изменения 

конфигурации технических и программных средств рабочих станций и серверов, 

входящих в состав ИСПДн, отражаются в Техническом паспорте ИСПДн. 

13.3. Право внесения изменений в конфигурацию технических и 

программных средств ИСПДн предоставляется Администратору безопасности. 

13.4. Запрещается установка и использование на АРМ пользователей 

программного обеспечения (ПО), не входящего в «Перечень программного 

обеспечения, разрешенного к использованию на ПЭВМ, входящих в состав 

ИСПДн». 

13.5. В случае, когда необходимо провести работы по техническому 

обслуживанию (ремонту, модернизации) технических средств, входящих в 

состав ИСПДн, Администратор безопасности представляет вышестоящему 
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руководству служебную записку, в которой: 

- указывает название (ПЭВМ, технического средства, системы), 

техническое обслуживание (ремонт, модернизацию) которой необходимо 

провести и с какой целью; 

- обосновывает необходимость технического обслуживания 

(модернизации); 

- указывает планируемые место и сроки работ, режим их проведения; 

- перечисляет меры безопасности, которые будут реализованы при 

техническом обслуживании (ремонте, модернизации) с целью недопущения 

доступа к персональным данным посторонних лиц. 

13.6. В случае если для проведения работ необходимо привлекать лиц, не 

имеющих постоянного допуска к работе на ПЭВМ или в помещение, 

составляется список сотрудников, который согласовывается с вышестоящим 

руководством. 

13.7. Запрещается выносить технические средства и системы, входящие в 

состав ИСПДн, с территории здания без согласования с Администратором 

безопасности и разрешения руководителя структурного подразделения. 

13.8. При вскрытии печатей и пломб на технических средствах 

(системах), последующее опечатывание производится комиссионно в 

присутствии Администратора безопасности, о чём составляется акт. В акте 

указывается: 

- номер (название) помещения, в котором проводились работы; 

- дата и время начала и окончания работ; 

- лица, присутствовавшие при вскрытии и обслуживании (ремонте, 

модернизации); 

- наличие, целостность и места размещения печатей (пломб, 

специальных защитных знаков) до вскрытия АРМ; 

- установленные неисправности; 

- виды и результаты проведенных работ; 

- замененные или отремонтированные узлы (детали), наличие на этих 

узлах специальных защитных знаков; 

- какими печатями (пломбами и т.д.) и в каких местах ПЭВМ 

(устройство) опечатано по окончании работ; 

- необходимость проведения дополнительной специальной проверки 

и специальных исследований (сертификации) ПЭВМ (технического средства, 

системы) или её отдельных узлов; 

- иная необходимая для дальнейшей работы и обеспечения 

безопасности информация. 

13.9. Если для ремонта (модернизации) ИСПДн необходимо направить в 
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специализированную организацию, то комиссией составляется заключение. 

13.10. Перед отправкой АРМ Администратор безопасности обязан 

гарантированно удалить персональные данные с жесткого диска и иных 

устройств памяти АРМ сертифицированными средствами, о чем он составляет 

акт. По запросу из специализированной организации копия акта передаётся и ей. 

13.11. В случае если не имеется возможности гарантировано удалить 

персональные данные с жесткого диска и иных устройств памяти АРМ 

сертифицированными средствами, эти устройства опечатываются и хранятся в 

ИСПДн с соблюдением требований, предъявляемым к хранению персональных 

данных. 

13.12. Ремонт и замена жесткого диска производится в присутствии 

Администратора безопасности. При диагностике и ремонте жесткого диска 

должны быть реализованы меры безопасности, исключающие 

несанкционированный доступ к хранящимся на нём данным. 

13.13. Установка (обновление) программного обеспечения (системного, 

прикладного и т.п.) на АРМ производится с эталонных копий программных 

средств, хранящихся у Администратора безопасности. Все добавляемые 

программные и аппаратные компоненты должны быть предварительно 

проверены на работоспособность, а также отсутствие вредоносного 

программного кода в соответствии с утвержденными требованиями по 

организации антивирусной защиты. 

13.14. После установки (обновления) программного обеспечения, 

Администратор безопасности должен произвести настройку средств управления 

доступом к компонентам данной задачи (программного средства) в соответствии 

с ее (его) эксплуатационной документацией и проверить работоспособность 

программного обеспечения и правильность настройки средств защиты. 

13.15. В случае обнаружения недекларированных (не описанных в 

документации) возможностей программного обеспечения, пользователи 

немедленно докладывают Администратору безопасности. Использование 

программного средства до получения специальных указаний запрещается. В 

случае невозможности устранения выявленных уязвимостей путем установки 

обновлений программного обеспечения средств защиты информации, 

общесистемного программного обеспечения, прикладного программного 

обеспечения или микропрограммного обеспечения технических средств 

необходимо предпринять действия (настройки средств защиты информации, 

изменение режима и порядка использования системы), направленные на 

устранение возможности использования выявленных уязвимостей. 

13.16. После завершения работ по внесению изменений в состав 

аппаратных средств, системный блок должен закрываться Администратором 

безопасности и опечатываться (пломбироваться или защищаться специальной 

наклейкой). 

13.17. Внесение изменений в составе технических и программных средств 

происходит с обязательным документированием, разработкой планов действий в 
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аварийных ситуациях для восстановления работоспособности системы, если 

внесенное в нее изменение вывело ее из строя. 

 

14. Правила и процедуры контроля состава технических средств, 

программного обеспечения и средств защиты информации 

 

14.1. Состав технических средств, программного обеспечения и СЗИ 

ИСПДн фиксируется в техническом паспорте на ИСПДн. Технический паспорт 

является эталоном состава технических средств, программного обеспечения и 

СЗИ, по которому осуществляется периодический контроль. 

14.2. В случае добавления новых технических средств, программного 

обеспечения и СЗИ в состав ИСПДн или удаления существующих компонентов 

Администратор безопасности вносит изменения в Технический паспорт. 

14.3. Администратор безопасности осуществляет контроль состава 

технических средств, программного обеспечения и СЗИ не реже одного раза в 

месяц. 

14.4. Выявление несоответствия состава технических средств, 

программного обеспечения и СЗИ техническому паспорту ИСПДн является 

инцидентом безопасности. В случае выявления фактов несоответствия 

Администратор безопасности устанавливает причины самостоятельно или 

созывает комиссию по защите ПДн. 

14.5. В случае выявления несоответствия состава технических средств, 

программного обеспечения и СЗИ, Администратор безопасности принимает 

меры по оперативному исключению (восстановлению) из состава (в составе) 

ИСПДн несанкционированно установленных (удаленных) технических средств, 

программного обеспечения и средств защиты информации. 

14.6. Администратор безопасности осуществляет контроль выполнения 

условий и сроков действия сертификатов соответствия на средства защиты 

информации и принимает меры, направленные на устранение выявленных 

недостатков. В случае, если сертификат соответствия истек, но был продлен 

производителем СЗИ, Администратор запрашивает актуальную заверенную 

копию сертификата. В случае, если сертификат соответствия истек, но не был 

продлен производителем СЗИ, то Администратор сообщает об этом 

вышестоящему руководству, которое принимает решение об обновлении 

использующегося СЗИ до актуальной версии, либо о замене использующегося 

СЗИ на другое аналогичное сертифицированное СЗИ. 

 

15. Защита информации о событиях безопасности в 

информационной системе 

 

15.1. События безопасности, подлежащие регистрации в ИСПДн, 

определяются с учетом способов реализации угроз безопасности информации. К 

событиям безопасности, подлежащим регистрации в ИСПДн, относятся любые 
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проявления состояния ИСПДн и ее системы защиты информации, указывающие 

на возможность нарушения конфиденциальности, целостности или доступности 

информации, доступности компонентов ИСПДн, нарушения процедур, 

установленных организационно-распорядительными документами по защите 

информации, а также нарушения штатного функционирования средств защиты 

информации. 

15.2. В ИСПДн определены следующие события безопасности, 

подлежащие регистрации: 

- события, связанные с регистрацией входа (выхода) субъектов 

доступа в систему или загрузки операционной системы. Состав и содержание 

информации включают дату и время входа (выхода) в систему (из системы) или 

загрузки операционной системы, результат попытки входа (успешная или 

неуспешная), результат попытки загрузки операционной системы (успешная или 

неуспешная), идентификатор, предъявленный при попытке доступа; 

- события, связанные с регистрацией подключения машинных 

носителей информации и вывода информации на носители информации. Состав 

и содержание регистрационных записей включает: дату и время подключения 

машинных носителей информации и вывода информации на носители 

информации, логическое имя (номер) подключаемого машинного носителя 

информации, идентификатор субъекта доступа, подключившего машинный 

носитель или осуществляющего вывод информации на носитель информации; 

- события, связанные с регистрацией запуска (завершения) программ 

и процессов (заданий, задач), связанных с обработкой защищаемой информации. 

Состав и содержание регистрационных записей включает: дату и время запуска, 

имя (идентификатор) программы (процесса, задания), идентификатор субъекта 

доступа (устройства), запросившего программу (процесс, задание), результат 

запуска (успешный, неуспешный); 

- события, связанные с регистрацией попыток доступа программных 

средств (программ, процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам. Состав и 

содержание регистрационных записей включает: дату и время попытки доступа к 

защищаемому файлу с указанием ее результата (успешная, неуспешная), 

идентификатор субъекта доступа (устройства), спецификацию защищаемого 

файла (логическое имя, тип). 

- события, связанные с регистрацией попыток доступа программных 

средств к защищаемым объектам доступа (техническим средствам, узлам сети, 

линиям (каналам) связи, внешним устройствам, программам, томам, каталогам). 

Состав и содержание информации должны включать: дату и время попытки 

доступа к защищаемому объекту с указанием ее результата (успешная, 

неуспешная), идентификатор субъекта доступа (устройства), спецификацию 

защищаемого объекта доступа (логическое имя (номер); 

- события, связанные с регистрацией запланированного обновления 

антивирусных баз. Состав и содержание информации должны включать дату и 

время обновления; 
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- события, связанные с регистрацией запланированного обновления 

OC Windows. Ведутся в журнале самой OC. Состав и содержание информации 

должны, включать дату и время обновления, состав обновления. 

15.3. События безопасности, подлежащие регистрации в ИСПДн, и сроки 

хранения соответствующих записей регистрационных журналов, обеспечивают 

возможность обнаружения, идентификации и анализа инцидентов, возникших в 

ИСПДн. 

15.4. Перечень событий безопасности, регистрация которых 

осуществляется в текущий момент времени, определяется Администратором 

безопасности, исходя из возможностей реализации угроз безопасности 

информации. 

15.5. Срок хранения информации о зарегистрированных событиях 

безопасности должен составлять не менее трех месяцев, если иное не 

установлено требованиями законодательства Российской Федерации. 

15.6. Защита информации о событиях безопасности (записях регистрации 

(аудита) обеспечивается применением мер защиты информации от 

неправомерного доступа, уничтожения или модифицирования, определенных в 

соответствии с методическими документами, и в том числе включает защиту 

средств ведения регистрации (аудита) и настроек механизмов регистрации 

событий. 

15.7. Доступ к записям аудита и функциям управления механизмами 

регистрации (аудита) СЗИ предоставляется только Администратору 

безопасности ИСПДн. 

15.8. В ИСПДн для обеспечения защиты информации о событиях 

безопасности, перед установкой СЗИ осуществляется синхронизация системного 

времени и даты. Администратор безопасности осуществляет контроль 

неизменности установленного системного времени и проводит периодическую 

проверку журналов регистрации событий, для контроля правильности 

отображения временных меток. 

15.9. Сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности 

осуществляется с помощью встроенных средств операционной системы Windows 

и установленных СЗИ. 

15.10. В целях предотвращения сбоев при регистрации событий 

безопасности СЗИ и операционной системы в ИСПДн: 

- Администратору безопасности ИСПДн необходимо еженедельно 

проверять журналы регистрации событий СЗИ и операционной системы на 

наполненность и, в случае необходимости, производить их архивацию; 

- увеличить при необходимости объем выделяемой под журналы 

событий безопасности СЗИ и операционной системы памяти; 
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- включить автоматическую перезапись новых событий безопасности 

поверх устаревших для предотвращения возникновения ошибок переполнения 

журналов; 

- настройки прав учетных записей пользователей ИСПДн должны 

исключать возможность внесения пользователями изменений в журналы 

событий безопасности, настройки СЗИ и операционной системы; 

- при появлении в ИСПДн ошибок операционной системы или СЗИ 

пользователю необходимо уведомить Администратора безопасности и по 

возможности приостановить работу до устранения ошибки. 

 

16. Мероприятия по контролю обеспечения безопасности 

персональных данных и работой пользователей в информационной системе 

 

16.1. Контрольные мероприятия за обеспечением уровня защищенности и 

соблюдения условий использования средств защиты информации, а также 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обработке 

защищаемой информации, в т.ч. ПДн, в ИСПДн проводятся в следующих целях: 

- проверка выполнения требований организационно-

распорядительной документации по защите информации в ИСПДн и 

действующего законодательства Российской Федерации в области обработки и 

защиты персональных данных; 

- оценка уровня осведомленности и знаний сотрудников, 

допущенных к работе в ИСПДн, в области обработки и защиты персональных 

данных; 

- оценка обоснованности и эффективности применяемых мер и 

средств защиты. 

16.2. Тематика внутреннего контроля проверки соответствия обработки 

ПДн в ИСПДн установленным требованиям разделяются на следующие виды: 

регулярные, плановые, внеплановые. 

Регулярные контрольные мероприятия проводятся Администратором 

безопасности периодически в соответствии с утвержденным Планом проведения 

контрольных мероприятий и предназначены для осуществления контроля 

выполнения требований в области защиты ПДн. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся комиссией периодически 

в соответствии с утвержденным Планом и направлены на постоянное 

совершенствование системы защиты персональных данных ИСПДн. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения 

комиссии по защите ПДн. Решение о проведении внеплановых контрольных 

мероприятий может быть принято в следующих случаях: 

- по результатам расследования инцидента информационной 

безопасности; 

- по результатам внешних контрольных мероприятий, проводимых 
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регулирующими органами; 

- по решению вышестоящего руководства. 

16.3. Планирование контрольных мероприятий. 

Для проведения плановых внутренних контрольных мероприятий 

Администратор безопасности разрабатывает План внутренних контрольных 

мероприятий на текущий год. 

План проведения внутренних контрольных мероприятий включает 

следующие сведения по каждому из мероприятий: состав участников, 

привлекаемых для проведения контрольных мероприятий, сроки и этапы 

проведения контрольных мероприятий. 

Общий срок контрольных мероприятий не должен превышать пять 

рабочих дней. При необходимости срок проведения контрольных мероприятий 

может быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней, соответствующие 

изменения отражаются в Протоколе, выполняемом по результатам проведенных 

контрольных мероприятий. 

16.4. Оформление результатов контрольных мероприятий 

По итогам проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий 

ответственное лицо или комиссия разрабатывает Протокол, в котором 

указывается: 

- описание проведенных мероприятий по каждому из этапов; 

- перечень и описание выявленных нарушений; 

- рекомендации по устранению выявленных нарушений; 

- заключение по итогам проведения внутреннего контрольного 

мероприятия. 

16.5. Порядок проведения плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий. 

Проверки соответствия обработки ПДн установленным требованиям в 

ИСПДн проводятся на основании Плана проведения контрольных мероприятий. 

При проведении проверки соответствия обработки ПДн установленным 

требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены: 

- порядок и условия применения организационных и технических мер 

по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, исполнение 

которых обеспечивает установленный уровень защищенности ПДн; 

- порядок и условия применения средств защиты информации; 

- эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности 

ПДн при их обработке в ИСПДн; 

- состояние учета машинных носителей ПДн; 

- соблюдение правил доступа к персональным данным; 

- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к 
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персональным данным и принятие необходимых мер. 

16.6. При проведении внутренней проверки комиссия имеет право: 

- запрашивать у сотрудников МБУДО БЦВР БГО, допущенных к 

обработке ПДн в ИСПДн, сведения, необходимые для реализации полномочий; 

- требовать от уполномоченных на обработку ПДн должностных лиц 

уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных, или полученных 

незаконным путем ПДн; 

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки 

ПДн, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации; 

- вносить директору МБУДО БЦВР БГО предложения о 

совершенствовании правового, технического и организационного регулирования 

обеспечения безопасности ПДн предложения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации в отношении обработки ПДн. 

В отношении информации ограниченного доступа, ставшей известной 

комиссии в ходе проведения мероприятий по внутреннему контролю, должна 

обеспечиваться ее конфиденциальность. 

Проверка должна быть завершена не позднее, чем через пять рабочих дней 

со дня принятия решения о её проведении. О результатах проведенной проверки 

и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений составляется 

Протокол. 

Все проводимые мероприятия по контролю за обеспечением 

информационной безопасности фиксируются Администратором безопасности в 

«Журнале учета внутренних мероприятий по контролю за обеспечением 

информационной безопасности» (Приложение 10). По результатам проведения 

внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям по защите ПДн комиссией по защите ПДн составляется отчет. 

 

17. Правила работы с мобильными техническими средствами 

 

17.1. В качестве мобильных технических средств в ИСПДн определены 

ноутбуки. Мобильные технические средства предназначены для предоставления 

сотрудникам Администрации локального доступа к информационным ресурсам 

ИСПДн. 

17.2. К использованию на мобильных технических средствах допускается 

только программное обеспечение, обозначенное в Перечне программного 

обеспечения и (или) его компонентов, разрешенного к использованию на ПЭВМ, 

входящих в состав ИСПДн. Установка, мониторинг и сопровождение 

программного обеспечения мобильных технических средств осуществляется 

Администратором безопасности в рамках, возложенных на него обязанностей. 

17.3. Для использования в ИСПДн допускаются только учтенные 

мобильные технические средства, являющиеся собственностью Администрации. 
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Инвентаризация мобильных технических средств проводится в соответствии с 

процедурами и механизмами контроля, принятыми в Администрации. 

17.4. Подключение пользователей мобильных технических средств и 

назначение им необходимых полномочий осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. 

17.5. Параметры настройки общесистемного программного обеспечения 

и программного обеспечения средств защиты информации, должны обеспечивать 

реализацию мер защиты информации, а также устранение возможных 

уязвимостей, приводящих к возможности появления угроз безопасности 

информации. 

17.6. В случае отсутствия установленных средств защиты информации, 

несоответствия настроек средств защиты информации и операционной системы 

мобильного технического средства необходимым параметрам безопасности, 

доступ к ресурсам ИСПДн должен быть запрещен. 

17.7. В случае передачи мобильного технического средства другому 

пользователю Администратором безопасности, в рамках, возложенных на него 

обязанностей, проводится очистка пользовательской информации (загруженных 

данных, истории просмотра и т.д.) и заведение новой учетной записи. 

17.8. В случае вывода мобильного технического средства из 

эксплуатации (при невозможности ремонта и очистки информации) выполняется 

физическое уничтожение мобильного технического средства в установленном 

порядке и смена учетных данных пользователя мобильного технического 

средства. 

17.9. Мобильные технические средства должны использоваться 

сотрудниками Администрации только для выполнения служебных обязанностей. 

Не допускается: 

- использование мобильных технических средств в личных целях; 

- самостоятельное внесение изменений в состав программного 

обеспечения мобильных технических средств; 

- перенос информации ограниченного доступа на неучтенные 

машинные носители информации; 

- использование карт памяти, подключаемых к мобильным 

техническим средствам для хранения и передачи информации ограниченного 

доступа; 

- вынос мобильных технических средств за пределы помещений, в 

которых расположены элементы ИСПДн. 

 

18. Правила работы с беспроводным доступом 

 

18.1. В качестве средств беспроводного доступа в ИСПДн могут 

использоваться USB-модемы, беспроводные устройства вода информации 
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(клавиатура, мышь), Wi-Fi сети. 

18.2. Мониторинг, управление и сопровождение систем беспроводного 

доступа осуществляется администратором баз данных. 

18.3. Доступ к беспроводной сети осуществляется на основе 

использования учетных записей пользователей, указанных в разрешительной 

системе доступа. 

18.4. Обязанностью пользователя является сохранение своих сетевых 

реквизитов (логина и пароля) в тайне от посторонних лиц. Использование одной 

учётной записи для одновременных сеансов работы в беспроводной сети 

ограничивается. Использование чужих учётных записей для доступа к 

беспроводной сети запрещено. 

18.5. Пользователь несет персональную ответственность за 

целесообразность использованного объема входящего и исходящего трафика и за 

содержание информации, полученной или переданной с использованием 

технологий беспроводного доступа. 

18.6. Использование сетей беспроводного доступа возможно только с 

включенными средствами защиты, используемыми в ИСПДн. 

18.7. Средства беспроводного доступа должны использоваться 

сотрудниками Администрации только для выполнения служебных обязанностей. 

 

19. Порядок проверки электронного журнала обращений к ИСПДн 

 

19.1. Проверка электронного журнала обращений проводится 

Администратором безопасности с целью выявления несанкционированного 

доступа к защищаемой информации в ИСПДн. 

19.2. На технических средствах ИСПДн, на которых установлены 

специализированные средства защиты информации (далее – СЗИ) типа «Страж», 

«Secret Net», DallasLock и другие, проверка электронного журнала производится 

в соответствии с прилагаемым к указанным СЗИ Руководством. 

19.3.   Проверка должна проводиться не реже чем один раз в месяц с целью 

своевременного выявления фактов нарушения требований настоящего 

Положения. 

19.4. Факты проверок электронных журналов Администратор безопасности 

фиксирует в Журнале учета внутренних мероприятий по контролю за 

обеспечением информационной безопасности. 

 

20. Порядок обеспечения защиты информации при выводе ИСПДн 

из эксплуатации или после принятия решения об окончании обработки 

информации 

 

20.1. Обеспечение защиты информации при выводе из эксплуатации 



 

40 

 

ИСПДн или после принятия решения об окончании обработки информации 

осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными 

документами по защите информации, и в том числе включает: 

- архивирование информации, содержащейся в информационной 

системе; 

- гарантированное уничтожение (стирание) данных и остаточной 

информации с машинных носителей информации и (или) уничтожение 

машинных носителей информации. 

20.2. Архивирование информации в ИСПДн должно осуществляться при 

необходимости дальнейшего использования информации в деятельности 

пользователя. 

20.3. Гарантированное уничтожение (стирание) данных и остаточной 

информации с машинных носителей информации, производится при 

необходимости передачи машинного носителя другому пользователю 

информационной системы или в сторонние организации для ремонта, 

технического обслуживания или дальнейшего уничтожения. 

20.4. При выводе из эксплуатации машинных носителей информации, на 

которых осуществлялись хранение и обработка информации, осуществляется 

физическое уничтожение этих машинных носителей информации в соответствии 

с настоящим Положением. 

20.5. Ответственность за соблюдение требований по обеспечения защиты 

информации при выводе из эксплуатации аттестованной информационной 

системы или после принятия решения об окончании обработки информации 

возлагается на Администратора безопасности. 

 

 

 

 


