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IIРИКАЗЫВАЮ:
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данных информационных
ции администратора
управления образования.

3.Контроль исполнени

4.Настоящий приказ

Начальник управления

С приказом ознакомлен:

Н.А. Васютина
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ных при их обработке в информационных систе-

:ю), утвержденнБtх постановлением Правительства
1l l9,_

инструкцию *дминистратора безопасности ин-
ние образования администр ацииг. Пятигорска

tным за обеспечение безопасности персонЕlльных
систем персон€tл];ных данных и возложить функ-ости Калышlсина А.А., главного специЕlлиста

настоящего прикiаза оставляю за собой.

его подписания.в силу с мо.ме.
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своих функций, об
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распространения.

ных 0истем персон€lJIьн

ИСП!н;
_ хищение техни

дельных носителей и
- просмотр инфор

ее отображения с помощ
- воздействие на

ния целостности (уни
технических средств,
менности обмена, в том
дренные электронные и
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Наиболее вероятн

ИНСТРУКIЦЯ
безопасности информации в

ия администрации г. Пятигорска)

Общие полоjжения

Щанная Инструкция вляется руководящим докр{ентом'JL,Lv Lv^ рJI\L,I'Uл,rщим лOкументоМ адМинистратора

и Му куправле]ilие образования администрации г.

й инструкции д()лжны выполняться во всех режи-

Требования админ ра безопаснс)сти, связанные с выполнением им
ны для исполнения всеми сотрудниками.
относятся к категории информации ограниченного

каналами утечки информации для информацион-
данных (ИСПЩн) являются:

- несанкционирован доступ к информации, обрабатываемой в

средств с хранящейся в них информацией или от-

и с экранов дисItлеев мониторов и других средств

целях наруше-

оптических уст]ройств;
ческие или прогр,аммные средства в

ия, искажения,) информации, работоспособности
ств зациты информации, адресности и своевре-

числе электромагнитного, через специulльно вне-
ые средства (<закладки>).

и данными (П!н) строится на след}ющих прин-

_ принцип персон€rль ответственности - в любой момент времени за



должен отвечать и
осуществляется только

_ принцип контроля
жаться в соответств
снятие копии и т.п.).

На должность адми

упrета информационных

наиболее ква"гlифициро
вание в области
ционная система.

Адцлинистратор
ет с сотрудrикЕlми отдела

В своей повседневн
данной инструкцией и
персонЕlльных данных
плуатационной
ции системы защиты от
(СЗИ НСД) и от утечк

Адл.rrистратор
ным те)шологиrIм и

- обеспе.ив€lет подде

- контролирует цел
обрабатываемой инфор

- контролирует
ваемой и передаваемой
нирование ЛВС и ее подс

На администратора
_ следить за сохранн

информацией на корпус
_ знать уровень

кJIасс ИСГЦн, следить за
только с использовани

формации;
- контролировать

лей конфиденци€rльной и

оряжаться конкр()тный работник, выдача документов
|Д росписъ;

и 1пrета - все операции с документами должны отра-
цих журн€rлах и ]карточках (передача из рук в руки,

2.На ачепие админис.rратора безопасности
истратора безопlлсности н€вначается лицо из числа
t{ныХ пользователей пэвм, либо имеющим образо-
информацИИ) в котором эксплуатируется информа-

tостИ в вопрос€й, ЗаШЦ.IТЫ информации вз€lимодейству-
зilIц{те информiщии Адпд.Iнистрации города.

админисгратора безопасности
деятельности администратор руководствуется

документами, регламентирующими защиту
утечки по техническим каналам и НС.Щ, экс-

ей на установленные на объекте информатиза-
tесанкционировirнного доступа к информации
информации по техническим каналам.
сности совместно со спеIц{€lJIистЕlми по шrформаЩон-
шrформаrшл:

ку подсистем управления доступом, регистрации и
,

программ]rо-аппаратной среды, хранимой и

ность и конфиденци€lльность хранимой, обрабаты-
каналаМ связи информации (устойчивое фУ"*ц"о-

стем).
пасности возлагаются следующие обязанности :

наклеек с защитной и идентификационной
ПЭВМ;

ци€rльности обрабатываемой информации и
тем, чтобы обраб,отка информации производилась
учтенных съемIIых и несЪемных носителей ин-

:юдение требований по учету и хранению носите-
формации и перс()н€lльных данных;



_ совместно со с
те информации
лям согласно их прав

- незамедлительно
явленных попытках
ченного доступа;

_ контролировать п
защиты информации;

- }racTBoBaTb в исп
- не допускать к
- осуществлять

них организаций;
_ участвовать в при
- обобщать результа

совершенствованию;
_ при изменении ко

ответствующие изменен
ограниченного досryпа;

- вести журнал r{ета
Регистрации в журн
- обновление
- обновление антив
- вскрытие системно

нием цели вскрытия и п
- создание резервной
- замена системного

информации с жесткого
_ отклонения в н

ных средств затрудн
- выход из строя или

периферийных устройстт
- перебои в системе
- и.т.п.
При выявлении

нистратор обязан н
При выявлении

стратор обязан подать
вующую запись в жур
ния, предприняты е иlили ые им действия.

алистами по информационным технологиям и защи-
вать доступ к защищаемой информации пользовате-

рукоr]одителю rrреждения, обо всех вы-
кционированнOго доступа к информации ограни-

ильность прим()нения пользователями сети средств

ях и проверках ИСГЦн;
на рабочих станцияхи серверах посторонних лиц;

MoHTEDKa оборудов ания специЕrлистами сторон-

ке для нужд HoBLIx программных средств;
своей деятельн:ости и готовить предложения по ее

игурации автоматизировЕ!нной системы вносить со-
я в паспорт ИСГtЩн, обрабатывающей информацию

работы с ИСГЦн.
учета работ ИС)П.Щн подлежат:

много обеспечения ИСП{н;
ых баз;

блока с целью 1иодернизации или ремонта с укЕва-
водимых работ;

копии базы данных и пр. сrryжебной информации;
ока С ук€ванием факта гарантированного удаJIения

агнитного диска;
ой работе системных и прикладных программ-

эксплуатацию рабочей станции;
неустойчивое функционирование узлов Пэвм или
(дисководов, принтера и т.п.);

жения;

ения первой категории (утечка информации) адми-
но прекратить работы в ИСГIЩн.

ий первой, втtrрой и третьей
,ую записку руководству и

1пrета работы Ис:пщн с изложением факта наруше-

категорий админи-
занести соответст-



Администратор
во и своевременность
ветствии с настоящей
затr{ите информации.

3. огветglъенносгь
несет вс]ю поJIноту ответственности за качест-
t з4дач и функций, возложенньD( на его в соот-

и другими нормативными документ€lми по


