АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 июля 2018 г

г. Новопавловск

№ 219-р

О
назначении
администраторов
информационной
безопасности
информационных систем персональных данных и утверждении журналов,
инструкций и политики обработки персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», Положением об организации работы с
персональными данными в администрации Кировского городского округа
Ставропольского края, утвержденным распоряжением главы Кировского
городского округа Ставропольского края от 14 февраля 2018 г. №61-р

1. Назначить
администраторами
информационной
безопасности
информационных систем персональных данных:
1.1. Андреева Артема Александровича, начальника отдела по
информационным технологиям и защите информации;
1.2. Бабкина Кирилла Алексеевича, главного специалиста отдела по
информационным технологиям и защите информации.
2. Назначить администраторами информационных систем персональных
данных:
2.1. Андреева Артема Александровича, начальника отдела по
информационным технологиям и защите информации;
2.2. Бабкина Кирилла Алексеевича, главного специалиста отдела по
информационным технологиям и защите информации.
3. Утвердить прилагаемые;
3.1. Инструкцию администратора информационной безопасности
информационных систем персональных данных.
3.2. Инструкцию
администратора
информационных
систем
персональных данных.

3.3. Инструкцию
пользователя
(муниципального
служащего)
информационных систем персональных данных.
3.4. Инструкцию по организации антивирусной защиты.
3.5. Порядок парольной защиты.
3.6. Инструкцию по резервному копированию и восстановлению
защищаемой информации в информационных системах персональных данных.
3.7. Инструкцию по установке, модификации и техническому
обслуживанию
программного
обеспечения
и
аппаратных
средств
информационных систем персональных данных.
3.8. Инструкцию по внесению изменений в списки пользователей и
наделению их полномочиями доступа к ресурсам информационных систем
персональных данных.
3.9. Инструкцию по действиям пользователей информационных систем
персональных данных при возникновении нештатных ситуаций.
ЗЛО. Журнал учета проведения полного резервного копирования.
3.11. Журнал учета проведения инструктажа муниципальных служащих
по обеспечению сохранности персональных данных.
3.12. Журнал учета проведения инструктажа муниципальных служащих
по защите информации.
3.13. Журнал учета проведения инструктажей: «Порядок парольной
защиты» и «Организация антивирусной защиты».
3.14. Журнал учета нештатных ситуаций.
3.15. Политику обработки персональных данных.
3.16. Журнал поэкземплярного учета средств криптографической защиты
информации.
3.17. Журнал учета электронных носителей персональных данных.
3.18. Журнал учета проведения инструктажа «Пользователя
информационных систем персональных данных».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В.Ф. Лукинов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ИНСТРУКЦИЯ
администратора информационной безопасности информационных
систем персональных данных администрации Кировского городского
округа Ставропольского края
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1.

Администратор

Общие положения

информационной

безопасности

(АИБ)

информационной системы персональных данных (ИСПДн) назначается
распоряжением главы Кировского городского округа Ставропольского края
и функционально подчиняется непосредственному начальнику отдела в
штате которого он состоит. Он руководствуется требованиями нормативных
документов

Российской

распорядительных
Кировского

документов,

городского

администрация),

Федерации,

нормативных

округа

настоящей

ведомственных

организационно

актов

Ставропольского

Инструкцией,

а

администрации
края

(далее

также

-

другими

распорядительными документами в части, его касающейся.
АИБ ИСПДн в пределах своих функциональных обязанностей
обеспечивает

работоспособность

обрабатываемой,

передаваемой

ИСПДн,
и

безопасность

хранимой

при

информации,

помощи

средств

вычислительной техники, далее (СВТ) в ИСПДн администрации.
Должностные лица администрации, задействованные в обеспечении
функционирования

ИСПДн,

могут

быть

ознакомлены

с

основными

положениями и приложениями Инструкции в части, их касающейся, по мере
необходимости.
В случае увольнения, АИБ ИСПДн администрации обязан передать
начальнику, в штате которого он состоит все носители защищаемой
информации администрации (рукописи, черновики, чертежи, диски, дискеты,
распечатки с принтеров, модели, материалы, изделия и пр.), которые
находились в его распоряжении в связи с выполнением им служебных
обязанностей во время работы в администрации.
2.

-

Обязанности администратора ИБ ИСПДн

АИБ ИСПДн обязан:
знать перечень установленных в подразделении СВТ и перечень задач,

решаемых с их использованием;

-

обеспечивать

работоспособность

СВТ

ИСПДн,

проводить

организационно-технические мероприятия по их обслуживанию;
-

устанавливать и настраивать элементы ИСПДн и средства защиты

информации, а также выполнять другие возложенные на него работы в
соответствии с распорядительными, инструктивными и методическими
материалами в части, его касающейся;
-

рассматривать целесообразность применения новых технологий для

повышения эффективности функционирования ИСПДн;
-

выполнять своевременное обновление программного обеспечения (ПО)

элементов ИСПДн и средств защиты персональных данных (ПДн) по мере
появления таких обновлений;
-

выполнять резервное копирование и восстановление данных;

-

обеспечивать контроль за выполнением пользователями требований

«Инструкции пользователя ИСПДн»;
-

осуществлять контроль за работой пользователей ИСПДн, выявление

попыток НСД к защищаемым информационным ресурсам и техническим
средствам ИСПДн;
-

осуществлять настройку средств защиты, выполнять другие действия

по изменению элементов ИСПДн;
-

осуществлять учет всех защищаемых носителей информации с

помощью их любой маркировки и с занесением учетных данных в
специальный журнал (учетную карточку). Учтенные носители информации
выдавать пользователям под роспись;
-

осуществлять текущий и периодический контроль работы средств и

систем защиты информации;
-

осуществлять текущий контроль технологического процесса

обработки защищаемой информации;
-

периодически осуществлять тестирование всех функций системы

защиты с помощью тестовых программ, имитирующих попытки НСД, при
изменении программной среды и персонала ИСПДн;

-

в случае возникновения нештатных ситуаций (сбоев в работе СЗПДн)

немедленно докладывать ответственному за обеспечение безопасности и
обработки ПДн;
-

участвовать

в

проведении

служебных

расследований

фактов

нарушения или угрозы нарушения безопасности защищаемой информации;
-

участвовать в проведении работ по восстановлению работоспособности

средств и систем защиты информации;
-

вести «Журнал учета нештатных ситуаций», учитывать факты

вскрытия и опечатывания персональных электронно-вычислительных машин
(ПЭВМ), выполнения профилактических работ, установки и модификации
аппаратных и программных средств ПЭВМ. Форма журнала приведена в
«Инструкции по действиям персонала в нештатных ситуациях»;
-

проводить обучение персонала и пользователей вычислительной

техники правилам работы с СВТ и средствами защиты информации с
отметкой в «Журнале учета инструктажей по вопросам защиты»;
-

участвовать в разработке нормативных и методических материалов,

связанных с функционированием СВТ и применением средств защиты
информации,

выполнением

мероприятий

по

обеспечению

защиты

любых

элементов

ИСПДн,

информации;
-

регулярно

анализировать

работу

электронных системных журналов средств защиты для выявления и
устранения неисправностей, а также для оптимизации ее функционирования.
3.

Права администратора ИБ ИСПДн

АИБ ИСПДн имеет право:
-

отключать любые элементы СЗПДн при изменении конфигурации,

регламентном техническом обслуживании или устранении неисправностей в
установленном порядке;
-

в установленном порядке изменять конфигурацию элементов ИСПДн и

СЗПДн;

-

требовать от сотрудников администрации соблюдения правил работы в

ИСПДн, приведенных в «Инструкции пользователя ИСПДн»;
-

требовать от пользователей безусловного соблюдения установленной

технологии обработки защищаемой информации и выполнения требований
внутренних

документов

администрации,

регламентирующих

вопросы

обеспечения безопасности и защиты информации;
-

обращаться к ответственному за обеспечение безопасности и обработки

ПДн с требованием о прекращении обработки информации в случаях
нарушения установленной технологии обработки защищаемой информации
или нарушения функционирования средств и систем защиты информации;
-

вносить свои предложения по совершенствованию функционирования

ИСПДн;
-

инициировать

проведение

служебных

расследований

по

фактам

нарушения установленных требований обеспечения ИБ в ИСПДн.
4.

Ответственность администратора ИБ ИСПДн

АИБ ИСПДн несет ответственность:
-

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей,

предусмотренных

инструктивными

документами

настоящей
в

инструкцией,

соответствии

с

другими

действующим

законодательством Российской Федерации, трудовым законодательством
Российской Федерации, за полноту и качество проводимых им работ по
обеспечению защиты информации;
-

за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в

пределах, определенных действующим административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации;
-

за разглашение сведений конфиденциального характера и другой

защищаемой
действующим

информации

администрации

административным,

в

пределах,

уголовным

законодательством Российской Федерации;

и

определенных
гражданским

-

на АИБ

ИСПДн

возлагается

персональная

ответственность за

работоспособность и надлежащее функционирование средств обработки ПДн
в ИСПДн и средств защиты ПДн администрации.
5.

Порядок пересмотра инструкции

Инструкция подлежит полному пересмотру при изменении перечня
решаемых задач, состава технических и программных средств ИСПДн,
приводящих

к

существенным

изменениям

технологии

обработки

информации.
Инструкция подлежит частичному пересмотру в остальных случаях.
Частичный

пересмотр

проводится

ответственным

за

обеспечение

безопасности и обработки ПДн администрации.
Полный пересмотр данного документа проводится ответственным за
обеспечение безопасности и обработки ПДн администрации с целью
проверки соответствия положений данного документа реальным условиям
применения их в ИСПДн.
Все изменения вносятся в лист регистрации изменений в Инструкции,
форма которого представлена в Приложении 1.
Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям
Инструкции.

6.

Ответственные за контроль выполнения инструкции

Ответственным

за

контроль

выполнения

требований

данной

Инструкции является ответственный за обеспечение безопасности и
обработки ПДн.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

Приложение 1 - Лист регистрации изменений

Лист регистрации изменений

№
п/п

Внесенное
изменение

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Лицо, внесшее изменения
Фамилия,
инициалы

Подпись

Дата внесения
изменения

Приложение 2 - Лист ознакомления

Лист ознакомления

№
п/п

Фамилия, инициалы
сотрудника

Должность

Дата ознакомления

Расписка
сотрудника в
ознакомлении

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ИНСТРУКЦИЯ
администратора информационных систем персональных данных
администрации Кировского городского округа Ставропольского края
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1.

Общие положения

Настоящий документ определяет основные обязанности, права и
ответственность администратора информационных систем персональных
данных (далее - ИСПДн) администрации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее - администрация).
Администратор ИСПДн назначается распоряжением администрации
Кировского

городского

округа Ставропольского

края.

Функционально

Администратор ИСПДн подчиняется своему непосредственному начальнику.
Администратор ИСПДн руководствуется положениями федеральных
законов

и

нормативных

актов

органов

государственной

власти,

ведомственных организационно-распорядительных актов, нормативных актов
администрации,

настоящей

Инструкцией,

а

также

другими

распорядительными документами в части, его касающейся.
Должностные лица администрации, задействованные в обеспечении
функционирования ИСПДн, ознакамливаются с основными положениями и
приложениями Инструкции по мере необходимости.
Ознакомление с требованиями Инструкции администраторов ИСПДн
администрации, осуществляет ответственный за обеспечение безопасности и
обработки персональных данных (ПДн) под роспись с выдачей электронных
копий Инструкции непосредственно для повседневного использования в
работе.
Администратор ИСПДн администрации обязан в случае увольнения все
носители защищаемой информации администрации (рукописи, черновики,
чертежи, диски, дискеты, распечатки с принтеров, модели, материалы, изделия
и пр.), которые находились в его распоряжении, в связи с выполнением им
служебных обязанностей во время работы в администрации, передать
администратору

информационной

безопасности

(АИБ)

ответственному за обеспечение безопасности и обработки ПДн.

ИСПДн

или

2.

Обязанности администратора ИСПДн

Администратор ИСПДн:
1)

Обеспечивает работоспособность средств вычислительной техники

(СВТ) ИСПДн, проводит организационно-технические мероприятия по их
обслуживанию.
2)

Устанавливает и настраивает элементы ИСПДн и средства защиты

информации, а также выполняет другие возложенные на него работы в
соответствии с:
-

техническими проектами

на

системы

и

подсистемы

ИСПДн

администрации;
-

Инструкцией

по

установке,

модификации

и

техническому

обслуживанию программного обеспечения (ПО) и аппаратных средств ИСПДн
администрации;
-

Порядком парольной защиты в ИСПДн администрации;

-

Инструкцией по внесению изменений в списки пользователей и

наделению их полномочиями доступа к ресурсам ИСПДн администрации;
-

Инструкцией

по

организации

антивирусной

защиты

ИСПДн

администрации;
-

Инструкцией по действиям персонала в нештатных ситуациях;

-

а также другими инструктивными и методическими материалами.
3)

Рассматривает целесообразность применения новых технологий для

повышения эффективности функционирования ИСПДн администрации.
4)

Подготавливает

обоснования

и

спецификации

для

закупки,

заказывает новые элементы ИСПДн и расходные материалы; поддерживает
резерв расходных материалов; изучает рынок программных средств и
предоставляет рекомендации по приобретению и внедрению системного и
прикладного программного обеспечения.
5)

Выполняет своевременное обновление ПО элементов ИСПДн и

системы защиты информации (в пределах его компетенции) по мере
появления новых версий.
6)

Выполняет резервное копирование и восстановление данных.

7)

Проводит

инструктаж

пользователей

по

внедряемым

и

используемым технологиям или прикладному программному обеспечению,
если это требует от пользователей дополнительных навыков и знаний.
Возможен инструктаж не только в устной форме, но и в письменной, либо в
электронном виде путем создания инструкций, файлов справок, описаний,
руководств пользователя и прочее, с последующим обязательным доведением
до каждого пользователя.
8)

Совместно

с

АИБ

обеспечивает

контроль выполнения

пользователями положений «Инструкции пользователя ИСПДн».
Предоставляет

АИБ

любую

затребованную

им

информацию

о

настройках, конфигурации, составу и структуре ИСПДн и механизмов защиты
информации ИСПДн.
Выполняет действия по изменению элементов ИСПДн, необходимость в
которых определяется согласованным решением, определенным совместно с
АИБ.
Участвует совместно с АИБ в проведении служебных расследований
фактов нарушения или угрозы нарушения безопасности защищаемой
информации.
Планирует дальнейшее развитие структуры и функциональности
ИСПДн, а также вносит предложения о совершенствовании работы и
повышении эффективности функционирования СВТ ИСПДн и системы
защиты информации ИСПДн.
3.

Права администратора ИСПДн

Анализировать работу любых элементов ИСПДн для выявления и
устранения неисправностей, а также для оптимизации ее функционирования.
Отключать любые элементы ИСПДн при изменении конфигурации,
регламентном техническом обслуживании или устранении неисправностей
после согласования и заблаговременного предупреждения пользователей
ИСПДн.
Отключать элементы системы защиты персональных данных (СЗПДн)
ИСПДн

при

изменении

конфигурации,

регламентном

техническом

обслуживании или устранении неисправностей в установленном порядке
после согласования с АИБ.
В установленном порядке изменять конфигурацию элементов ИСПДн.
Требовать от сотрудников администрации соблюдения правил работы в
ИСПДн, приведенных в «Инструкции пользователя ИСПДн».
Вносить свои предложения по совершенствованию функционирования
ИСПДн администрации.
4.

Ответственность администратора ИСПДн

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей,

предусмотренных

настоящей

инструкцией,

другими

инструктивными документами администратор ИСПДн несет ответственность
в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности
администратор ИСПДн несет ответственность в пределах, определенных
действующим

административным,

уголовным

и

гражданским

законодательством РФ.
За разглашение сведений конфиденциального характера и другой
защищаемой информации администрации администратор ИСПДн несет
ответственность в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством РФ.
На администратора ИСПДН возлагается персональная ответственность
за работоспособность и надлежащее функционирование всех элементов
ИСПДн администрации.
5.

Порядок пересмотра инструкции

Инструкция подлежит полному пересмотру при изменении перечня
решаемых задач, состава технических и программных средств ИСПДн
администрации, приводящих к

существенным изменениям технологии

обработки информации.
Инструкция подлежит частичному пересмотру в остальных случаях.
Частичный

пересмотр

проводится

безопасности и обработки ПДн.

ответственным

за

обеспечение

Полный пересмотр данного документа проводится ответственным за
обеспечение безопасности и обработки ПДн с целью проверки соответствия
положений данного документа реальным условиям применения их в ИСПДн
администрации.
Форма

регистрации

изменений

в

Инструкции

представлена

в

Приложении 1.
Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям
Инструкции.
6.

Ответственные за контроль выполнения инструкции

Ответственным за контроль выполнения требований данной Инструкции
является ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн.
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Ставропольского края
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1.

Общие положения

Ознакомление сотрудников администрации Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - администрация) с требованиями
настоящей Инструкции проводит администратор информационной
безопасности (АИБ) информационной системы персональных данных
(ИСПДн) под роспись с выдачей электронных копий Инструкции
непосредственно для повседневного использования в работе.
2.

Функции и обязанности пользователя ИСПДн

Каждый сотрудник администрации, участвующий в рамках своих
функциональных обязанностей в процессах автоматизированной обработки
персональных данных (ПДн) и имеющий доступ к аппаратным средствам,
программному обеспечению (ПО) и данным, содержащимся в ИСПДн, несет
персональную ответственность за свои действия и обязан:
-

строго соблюдать установленные правила обеспечения безопасности

информации при работе с программными и техническими средствами
ИСПДн;
-

выполнять свои функциональные обязанности строго в рамках прав

доступа к внутренним и внешним информационным ресурсам, техническим
средствам (ТС), полученным в установленном порядке;
-

знать и строго выполнять правила работы со средствами защиты

информации, установленными в ИСПДн;
-

хранить в тайне свой пароль (пароли);

-

исполнять требования «Порядка парольной защиты в ИСПДн»,

«Инструкции по организации антивирусной защиты ИСПДн», а также других
документов, регламентирующих вопросы работы в ИСПДн и обеспечения
безопасности информации в части, его касающейся;
-

немедленно ставить в известность АИБ ИСПДн и руководителя

подразделения

в

случае

утери

личных

реквизитов

доступа,

при

компрометации личных паролей, подозрении на совершение попыток

несанкционированного

доступа

(НСД)

к

персональным

электронно

вычислительным машинам (ПЭВМ), обнаружении несанкционированных
изменений в конфигурации программных или аппаратных средств ИСПДн;
-

немедленно ставить в известность администратора ИСПДн при

обнаружении отклонений в нормальной работе системных и прикладных
программных средств, затрудняющих эксплуатацию ИСПДн, выхода из
строя или неустойчивого функционирования устройств ПЭВМ (дисководов,
принтера и т.п.),

а также

перебоев

в

системе

электроснабжения,

некорректного функционирования установленных ТС защиты информации;
-

при обработке на ПЭВМ защищаемой информации присутствовать при

работах по внесению изменений в аппаратно-программную конфигурацию
закрепленной за ним ПЭВМ в подразделении;
-

при обработке на ПЭВМ защищаемой информации и необходимости

использовать носители информации, применять только учтенные носители.
Сотрудникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

-

использовать компоненты программного и аппаратного обеспечения

ИСПДн в неслужебных целях;
-

хранить и обрабатывать личную информацию на ПЭВМ и серверах

ИСПДн;
-

при работе в сети Интернет:

•

использовать информационные ресурсы сети Интернет, содержание

которых нарушает действующее законодательство Российской Федерации;
•

использовать информационные ресурсы сети Интернет для целей, не

связанных с областью производственной деятельности пользователя;
•

использовать информационные ресурсы сети Интернет в личных целях;

•

вносить

изменения

в

состав

и/или

процесс

работы

внешних

информационных ресурсов, если такие изменения не санкционированы
собственником (владельцем) соответствующего ресурса;

-

самовольно вносить какие-либо изменения в конфигурацию аппаратно

программных средств ИСПДн или устанавливать дополнительно любые
программные и аппаратные средства;
-

оставлять без присмотра включенную ПЭВМ, не активизировав

средства защиты от НСД;
-

оставлять без личного присмотра на рабочем месте или где бы то ни

было свои персональные реквизиты доступа;
-

оставлять без личного присмотра в легкодоступном месте на рабочем

месте или где бы то ни было свои машинные носители и распечатки,
содержащие сведения ограниченного распространения;
-

использовать

в

работе

неучтенные

носители

информации

для

обработки защищаемой информации;
-

умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки в

ПО или в настройках средств защиты, об обнаружении такого рода ошибок ставить в известность АИБ ИСПДн и руководителя своего подразделения.
3.

Порядок пересмотра инструкции

Инструкция подлежит полному пересмотру при изменении перечня
решаемых задач, состава технических и программных средств ИСПДн
администрации, приводящих к существенным изменениям технологии
обработки информации.
Инструкция подлежит частичному пересмотру в остальных случаях.
Частичный

пересмотр

проводится

ответственным

за

обеспечение

безопасности и обработки персональных данных администрации.
Полный пересмотр данного документа проводится ответственным за
обеспечение безопасности и обработки ПДн администрации с целью
проверки соответствия положений данного документа реальным условиям
применения их в ИСПДн администрации.

Форма

регистрации

изменений

в

Инструкции

представлена

в

Приложении 1.
Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям
Инструкции.
4.

Ответственные за организацию и контроль выполнения
инструкции

Ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции
пользователями

возлагается

на

всех

сотрудников

организацию

контрольных

администрации,

участвующих в обработке ПДн.
Ответственность

за

и

проверочных

мероприятий возлагается на АИБ ИСПДн.
Ответственность за общий контроль информационной безопасности
возлагается на ответственного за обеспечение безопасности и обработку
персональных данных.
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1.

Общие положения

Инструкция по организации антивирусной защиты информационных в
администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее администрация) определяет требования к организации защиты информации и
систем от разрушающего воздействия компьютерных вирусов и другого
вредоносного

программного

обеспечения

(ПО)

и

устанавливает

ответственность руководителей и сотрудников отделов за их выполнение.
Требования

настоящей

Инструкции

распространяются

на

всех

должностных лиц и сотрудников отделов администрации.
В целях закрепления знаний по вопросам практического исполнения
требований Инструкции, разъяснения возникающих вопросов проводятся
организуемые администратором информационной безопасности (далее администратор) семинары и персональные инструктажи (при необходимости)
пользователей администрации.
Доведение Инструкции до сотрудников администрации в части их
касающейся осуществляется администратором под роспись в журнале или на
самом

документе.

Лист

ознакомления

с Инструкцией

представлен

в

Приложении 2.
2.

Применение средств антивирусной защиты

Антивирусный контроль дисков и файлов после загрузки компьютера
должен проводиться в автоматическом режиме (периодическое сканирование
или мониторинг).
Периодически, не реже одного раза в неделю, должен проводиться
полный антивирусный контроль всех дисков и файлов (сканирование).
Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация
(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы),
получаемая и передаваемая информация по телекоммуникационным каналам
связи,

на

съемных носителях

(магнитных дисках,

CD-ROM

и т.п.).

Разархивирование и контроль входящей информации необходимо проводить
непосредственно

после

ее

приема.

Контроль

исходящей

информации

необходимо проводить непосредственно перед отправкой (записью на съемный
носитель).
Установка (обновление и изменение) системного и прикладного ПО
осуществляется в соответствии с «Инструкцией по установке, модификации и
техническому обслуживанию программного обеспечения и аппаратных средств.
Обновление антивирусных баз должно проводиться регулярно, но не
реже, чем 1 раз в неделю.

3.

Функции администратора по обеспечению антивирусной
безопасности

Администратор обязан:
-

проводить при необходимости инструктажи пользователей по вопросам

применения средств антивирусной защиты;
-

настраивать параметры средств антивирусного контроля в соответствии с

руководствами по применению конкретных антивирусных средств;
-

предварительно

проверять устанавливаемое

(обновляемое) ПО на

отсутствие вирусов;
-

при необходимости производить обновление антивирусных программных

средств;
-

производить получение и рассылку (при необходимости) обновлений

антивирусных баз;

-

при необходимости разрабатывать инструкции по работе пользователей с

программными средствами системы антивирусной защиты;
-

проводить работы по обнаружению и обезвреживанию вирусов;

-

участвовать в работе комиссии по расследованию причин заражения

ПЭВМ и серверов;
-

хранить эталонные копии антивирусных программных средств;

-

осуществлять периодический контроль за соблюдением пользователями

ПЭВМ требований настоящей Инструкции;
-

разрабатывать

инструкции

по

работе

пользователей

с

системой

антивирусной защиты информации;
-

проводить периодический контроль работы программных средств

системы антивирусной защиты информации на ПЭВМ (серверах).
4.

Функции пользователей ИСПДн

Пользователи:
-

получают по ЛВС или от администратора носители с обновлениями

антивирусных баз (в случае отсутствия механизмов централизованного
распространения антивирусных баз);
-

проводят обновления антивирусных баз на ПЭВМ (в случае отсутствия

механизмов централизованного распространения антивирусных баз);
-

при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса

(нетипичная работа программ, появление графических и звуковых эффектов,
искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о
системных ошибках и т.п.) сотрудник подразделения самостоятельно или
вместе с администратором должен провести внеочередной антивирусный
контроль ПЭВМ. При необходимости он должен привлечь администратора для
определения факта наличия или отсутствия компьютерного вируса;
-

в

случае

обнаружения

при

проведении

антивирусной

проверки

зараженных компьютерными вирусами файлов сотрудники подразделений
обязаны:
приостановить работу;

•

немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных

вирусом файлов руководителя подразделения и администратора, владельца
зараженных файлов, а также смежные подразделения, использующие эти
файлы в работе;
•

совместно с владельцем зараженных вирусом файлов провести анализ

необходимости дальнейшего их использования;
•

провести

необходимости

лечение
для

или

уничтожение

выполнения требований

зараженных
данного

файлов

пункта

(при

привлечь

администратора);
•

по факту обнаружения зараженных вирусом файлов составить служебную

записку администратора, в которой необходимо указать предположительный
источник (отправителя, владельца и т.д.) зараженного файла, тип зараженного
файла, характер

содержащейся в

файле информации

и выполненные

антивирусные мероприятия.
5.

Порядок пересмотра инструкции

Инструкция подлежит полному пересмотру в

случае приобретения

Управлением новых средств защиты, существенно изменяющих порядок
работы с ними.
В остальных случаях Инструкция подлежит частичному пересмотру.
Полный пересмотр данной Инструкции проводится с целью проверки
соответствия определенных данным документом мер защиты реальным
условиям применения их в администрации.
Изменения в Инструкции (сведения о них) фиксируется в листе
регистрации изменений (Приложение 1).
Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям
Инструкции. При получении изменений к данной Инструкции руководители
отделов администрации в течение 3 (трех) рабочих дней вносят свои
предложения и/или замечания к поступившим изменениям.

6.

Ответственные за организацию и контроль выполнения инструкции
Ответственность

мероприятий

по

за

организацию

вопросам

контрольных

антивирусной

защиты

и

проверочных

возлагается

на

администратора.
Ответственность за общий контроль информационной безопасности
возлагается на ответственного за обеспечение безопасности и обработки ПДн
администрации.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

Приложение 1 - Лист регистрации изменений

Лист регистрации изменений в инструкции

№
п/п

Внесенное
изменение

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Лицо, внесшее изменения
Фамилия,
инициалы

Подпись

Дата внесения
изменения

Приложение 2 - Лист ознакомления

Лист ознакомления

№
п/п

Фамилия, инициалы
сотрудника

Должность

Дата ознакомления

Расписка сотрудника
в ознакомлении

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края
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1.

Общие положения

Порядок парольной защиты (далее взаимоувязанный
регламентирующих

комплекс
генерацию

Порядок) включает в себя

организационно-технических
и/или

выбор,

использование,

мер,
хранение,

уничтожение парольной информации в администрации Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - администрация).
Требования

настоящего

Порядка

являются

неотъемлемой

частью

комплекса мер безопасности и защиты информации в администрации.
Требования настоящего Порядка распространяются на всех должностных
лиц и сотрудников отделов администрации, а также всех видов программного
обеспечения (ПО), эксплуатируемого в администрации.
Ознакомление с требованиями Порядка пользователей осуществляет
администратор информационной безопасности (АИБ) под роспись в «Журнале
учета проведения инструктажей» или на самом. Лист ознакомления с Порядком
представлен в Приложении 2.
В целях закрепления знаний по вопросам практического исполнения
требований Порядка, разъяснения возникающих вопросов, проводятся (при
необходимости) персональные инструктажи пользователей администрации.
2.

Функции сотрудников

Непосредственное исполнение, организация и контроль исполнения
требований настоящего Порядка в администрации осуществляется всеми
пользователями, а именно:
- Пользователь:
•

регулярная (с частотой, установленной настоящим Порядком) смена

используемой в работе парольной информации;
•

выбор парольной информации с качеством, установленным настоящим

Порядком;

-

Администратор информационной безопасности:

•

организационно-методическое

обеспечение

процессов

генерации,

смены и удаления паролей в администрации;
•

разработка всех необходимых инструкций по вопросам парольной

защиты в администрации;
•

организация доведения до пользователей администрации требований

по парольной защите;
•

организация периодического и выборочного контроля

исполнения

сотрудниками администрации требований настоящего Порядка;
•

согласование выдачи управляющих учетных записей;

•

текущий контроль действий персонала администрации по работе с

паролями (автоматизированный контроль качества паролей - при наличии
программно-технических средств);
•

техническое

средств)

процессов

обеспечение

(при наличии программно-технических

генерации/выбора,

смены

и

удаления

паролей,

соответствующая конфигурация.
3.

Качество и обращение парольной информации

Пароли доступа к аппаратно-программным вычислительным средствам,
информационным ресурсам администрации формируются (выбираются)
пользователями этих ресурсов с учетом следующих требований к качеству
парольной информации:____________________ ______________ _____________
№
П арам етр к ачества пароля

А дм и н и стратор

П ол ьзовател ь

п /п

1.

М и н и м ал ьн ая д л и н а пароля в си м волах

10

81

2.

М акси м альн ая д л и н а пароля в сим волах

32

16

3.

С одерж ан ие в пароле букв верхн его и ниж него

да

да

обязательн о

реком ен д уется

реги стра
4.

С одерж ан ие в пароле сп еци альн ы х сим волов
(@ , #, $, &, * и т.п .) и циф р

1 При использовании электронных ключей (USB, Touch Memory) не менее 6 символов.

№
П арам етр к ачества пароля

А дм и н и стратор

П ол ьзовател ь

нет

нет

нет

нет

3

3

п /п

5.

С одерж ан ие в пароле л ичны х имен, ф ам илий,
кличек д ом аш них ж ивотны х, № телеф онов, дат
рож дения, географ ически х названий,
им ен ован ий А Р М и т.п.

6.

С одерж ан ие в пароле общ епри няты х
сокращ ен ий (П Э В М , Л В С , U SE R , SY SO P и т.д.)

7.

М и н и м ал ьн ое отличие нового пароля от
п реды дущ его (в пози циях)

8.

М акси м альн ы й срок действия пароля

30 дней

60 дней

9.

М и н и м ал ьн ы й срок д ействия пароля

нет

нет

10.

Д оп олн и тел ьн ы й (типа TM , eT oken23или другие

реком ен дуется

реком ен д уется

да

да

эл ектрон н ы е клю чи) ид ентиф икатор
11.

П арол ь на заставку м они тора

Хранение

сотрудником

(администратором,

пользователем)

личных

паролей допускается только в личном сейфе (запираемом шкафу, ящике), либо
в сейфе (запираемом шкафу, ящике) администратора, либо в сейфе (запираемом
шкафу, ящике) руководителя подразделения. При этом бумажный носитель
должен быть упакован в отдельный опечатанный конверт.
Личные пароли и/или дополнительные идентификаторы (электронные
ключи) пользователи и администраторы

никому не имеют права сообщать

-5

и(или) передавать ;
Внеплановая смена/удаление пароля (и при возможности учетной записи)
пользователя или администратора информационной безопасности в случае

2 При использовании электронного ключа такого типа требования вышеприведенной таблицы актуальны
только по пунктам №1 и №9.
3 Сотрудники Управления раскрывают значение своего пароля и/или передают физический идентификатор
только своим непосредственным руководителям в случае производственной необходимости и/или при
проведении контрольно -проверочных мероприятий. По окончанию производственных и/или контрольно
проверочных работ сотрудники производят немедленную смену значений раскрытых паролей

прекращения его полномочий должна производиться немедленно после
окончания последнего сеанса работы данного пользователя с системой.
Внеплановая полная смена паролей должна производиться в случае
прекращения полномочий администратора информационной безопасности,
другими сотрудниками, которым по роду работы были предоставлены либо
полномочия по управлению, либо полномочия по управлению подсистемой
защиты информации4.
В

случае

компрометации

пароля

доступа

администратор

информационной безопасности должны быть немедленно предприняты меры в
зависимости от полномочий владельца скомпрометированного пароля и
обстоятельств компрометации.
Все пользователи администрации обязаны по первому требованию
администратора

информационной

безопасности

предъявить

значения

действующего личного пароля для контроля соответствия установленным
требованиям, а после проверки провести немедленную его смену.
Администратор информационной безопасности, по согласованию с
Ответственным за обеспечение безопасности и обработки ПДн администрации
и при его непосредственном участии, проводит ежеквартальный выборочный
контроль выполнения сотрудниками администрации требований Порядка с
отметками в «Плане внутренних проверок состояния защиты персональных
данных».

О

фактах

несоответствия

качества

паролей

и/или

условий

обеспечения их сохранности администратор информационной безопасности
докладывает Ответственному за обеспечение безопасности и обработки ПДн.
4.

Обращение дополнительных идентификаторов

В целях усиления процедур идентификации и аутентификации в
администрации,

пользователи

должны

использовать

дополнительные

4
Смена паролей производится для учетных записей систем, в которых не используется аутентификация
посредством дополнительных идентификаторов (Touch Memory, eToken и т.п.)

индивидуальные электронные идентификаторы (смарт-карты, eToken и т.д.)
совместно с личным паролем доступа.
Дополнительные

идентификаторы

выдаются

и

учитываются

в

соответствии с «Инструкцией по внесению изменений в списки пользователей
и наделению их полномочиями доступа к ресурсам информационных систем
персональных данных»:
-

сотрудники получают дополнительные идентификаторы под роспись;

-

Администратор информационной безопасности, по обращению к нему

сотрудников, регистрирует дополнительные идентификаторы в администрации
и инструктирует сотрудников с учетом требований настоящего порядка и
правил эксплуатации для дополнительных идентификаторов.
Сотрудники администрации, получившие в пользование дополнительные
идентификаторы, лично обеспечивают надежное круглосуточное безопасное
хранение и использование идентификаторов. Оставление идентификатора без
присмотра запрещается.
В случае утери дополнительного идентификатора сотрудники немедленно
ставят об этом в известность администратора информационной безопасности и
своего

непосредственного

руководителя.

Администраторы

организуют

немедленную блокировку утерянных ключей в автоматизированных системах.
5.

Порядок пересмотра документа

Порядок подлежит полному пересмотру в
администрации

новых

автоматизированных

(дополнительных

средств

управления

к

случае приобретения
имеющимся

парольной

штатным)

защитой

и(или)

генерации/выбора паролей.
В остальных случаях Порядок подлежит частичному пересмотру.
Полный пересмотр данного Порядка проводится с целью проверки
соответствия определенных данным документом мер защиты реальным
условиям применения их в администрации.

Изменения в Порядке (сведения о них) фиксируется в листе регистрации
изменений (Приложение 1).
Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям
Порядка. При получении изменений к данному Порядку, руководители
подразделений администрации в течение 3 (трех) рабочих дней вносят свои
предложения и/или замечания к поступившим изменениям.
6.

Ответственные за организацию и контроль выполнения порядка

Ответственность

за

соблюдение

требований

настоящего

Порядка

возлагается на всех сотрудников администрации, участвующих в обработке
ПДн.
Ответственность

за

организацию

контрольных

и

проверочных

мероприятий по вопросам парольной защиты возлагается на администратора
информационной безопасности.
Ответственность за общий контроль информационной безопасности
возлагается на Ответственного за обеспечение безопасности и обработку ПДн
администрации.
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1.

Общие положения

Настоящий документ определяет порядок осуществления резервного
копирования

информационных

ресурсов

информационных

систем

персональных данных (ИСПДн) администрации Кировского городского
округа Ставропольского края (далее - администрация).
Процесс

резервного

копирования

обеспечивает

сохранение

на

резервных носителях информации, с целью ее восстановления при потере
или порче на основном носителе, и является ключевым элементом защиты от
умышленной и неумышленной потери данных.
Конкретные

информационные

ресурсы,

подлежащие

резервному

копированию, порядок их копирования приводится в «Регламенте резервного
копирования» (далее - Регламент), являющимся приложением к настоящей
Инструкции.
Регламент

составляется

администратором

информационной

безопасности (АИБ) ИСПДн администрации в соответствии с положениями
данной Инструкции.
Регламент должен содержать перечень информационных ресурсов,
подлежащих резервному копированию, и график осуществления резервного
копирования, составленный с учетом требований руководителей отделов и
Администраторами ИСПДн.
Форма Регламента представлена в Приложении 1.
Резервное копирование осуществляется АИБ ИСПДн и контролируется
ответственным за обеспечение безопасности и обработки персональных
данных (ПДн) администрации.
Должностные лица Управления, задействованные в осуществлении
резервного копирования информационных ресурсов ИСПДн администрации,
знакомятся с основными положениями и приложениями Инструкции в части,
их касающейся, по мере необходимости.

2.

Периодичность и схема резервного копирования

При осуществлении резервного копирования используется два типа
копирования: полное резервное копирование и инкрементальное резервное
копирование.
Резервное

копирование

информационных

ресурсов

ИСПДн

администрации осуществляется 15-17 числа каждого месяца (архив хранится
в течение трех месяцев);
3.

Порядок резервного копирования

АИБ ИСПДн настраивает задания для ПО, осуществляющего резервное
копирование, на автоматическое выполнение в соответствии с перечнем
информационных ресурсов,

подлежащих резервному копированию,

и

графиком резервного копирования.
Перед выполнением задания резервного копирования АИБ ИСПДн
проверяет доступность резервного носителя, а также наличие на нем
свободного места для записи данных.
После завершения выполнения задачи резервного копирования АИБ
ИСПДн должен извлечь резервный носитель, подписать его по формату
«число, месяц, год, уровень №» и поместить в сейф (запираемый шкаф,
ящик).
Необходимо производить учет проведения ежемесячного полного
резервного копирования данных в «Журнал учета проведения полного
резервного копирования».
4.

Хранение резервных копий

Хранение резервных копий должно быть организовано в отдельном от
копируемых информационных ресурсов помещении.
Резервные носители должны храниться в кассетах или закрытых
коробках на безопасном расстоянии от источников магнитных полей: блоков
питания, телефонов, мониторов и т.п.

Доступ к хранилищу резервных копий должны иметь только АИБ
ИСПДн и ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн.
5.

Восстановление после сбоя

В случае потери данных на основном носителе из хранилища
извлекается накопитель с резервной копией информационных ресурсов,
нуждающихся в восстановлении, от последнего произведенного резервного
копирования.
В зависимости от характера и уровня повреждения информационных
ресурсов АИБ ИСПДн восстанавливает либо весь массив резервных данных,
либо отдельные поврежденные или уничтоженные файлы и папки. Все
действия по восстановлению персональных данных должны быть учтены в
«Журнале учета восстановления».
6.

Порядок пересмотра инструкции

Инструкция подлежит полному пересмотру при изменении перечня
решаемых задач, состава технических и программных средств ИСПДн
администрации, приводящих к существенным изменениям технологии
обработки информации.
Инструкция подлежит частичному пересмотру в остальных случаях.
Частичный

пересмотр

проводится

ответственным

за

обеспечение

безопасности и обработки ПДн администрации.
Полный

плановый

пересмотр

данного

документа

проводится

регулярно, раз в год, с целью проверки соответствия положений данного
документа реальным условиям применения их в ИСПДн администрации.
Частичный пересмотр данного документа проводится по письменному
предложению АИБ ИСПДн. Форма листа регистрации изменений в
Инструкции представлена в Приложении 2.
Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям
Инструкции.

7.

Ответственные за выполнение инструкции

Ответственность

за

выполнение

резервного

копирования

и

восстановление данных из резервных копий, а также за соблюдение
периодичности и порядка выполнения резервного копирования возлагается
на АИБ ИСПДн.
Ответственность за сохранность резервных копий возлагается на
ответственного

за

обеспечение

безопасности

и

обработки

ПДн

администрации.
Ответственным за постоянный контроль выполнения требований
данной Инструкции является ответственный за обеспечение безопасности и
обработки ПДн администрации.
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1.
Инструкция
обслуживанию

по

Общие положения

установке,

программного

модификации

обеспечения

и

и

техническому

аппаратных

средств

информационных систем персональных данных (ИСПДн) администрации
Кировского

городского

округа

Ставропольского

края

(далее

-

администрация), включает в себя описание комплекса организационно
технических мер по проведению работ по установке, модификации и
техническому обслуживанию программного обеспечения (ПО) и аппаратных
средств ИСПДн.
Требования

настоящей

Инструкции

распространяются

на

всех

должностных лиц и сотрудников отделов администрации, использующих в
работе

ИСПДн,

в

которых

осуществляется

обработка

информации

ограниченного доступа, не составляющей государственной тайны.
Должностные лица администрации, задействованные в обеспечении
функционирования ИСПДн

администрации,

знакомятся

с основными

положениями и приложениями Инструкции в части, их касающейся, по мере
необходимости.
Ознакомление с требованиями Инструкции пользователей ИСПДн
осуществляет администратор информационной безопасности (АИБ) ИСПДн
под роспись с выдачей электронных копий соответствующих приложений и
разделов Инструкции непосредственно для повседневного использования в
работе.
Непосредственное исполнение настоящей Инструкции определяется
АИБ ИСПДн по согласованию с ответственным за обеспечение и обработку
безопасности персональных данных (ПДн) администрации.
2.

Порядок проведения работ

Все изменения конфигурации технических и программных средств
рабочих станций администрации должны производиться только на основании

заявок

руководителей

структурных

подразделений

администрации

(Приложение 1), согласованных с ответственным за организацию обработки
персональных данных в администрации. Производственная необходимость
проведения указанных в заявке изменений подтверждается подписью
руководителя отдела.
Все изменения конфигурации технических и программных средств
рабочих станций и серверов, входящих в состав аттестованных по
требованиям безопасности ИСПДн администрации, должны производиться
только

на

основании заявок

руководителей

отделов

администрации

(Приложение 1), согласованных с ответственным за организацию обработки
персональных данных в администрации. Производственная необходимость
проведения указанных в заявке изменений подтверждается подписью
руководителя структурного подразделения. При этом необходимо уведомить
об осуществленных изменениях организацию, производившую аттестацию,
которая принимает решение

о необходимости проведения контроля

эффективности аттестованного объекта информатизации.
Все изменения конфигурации технических и программных средств,
входящих в состав аттестованных по требованиям безопасности ИСПДн
администрации,

отражаются

в

Техническом

паспорте

объекта

информатизации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ изменение состава (в том числе ввод
новых) программных средств, осуществляющих обработку ПДн на объектах
информатизации, аттестованных по требованиям безопасности информации.
В заявке указываются наименование персональной электронной
вычислительной машины (ПЭВМ) и ответственный за нее сотрудник. После
чего заявка передается АИБ ИСПДн для исполнения работ по внесению
изменений в конфигурацию ПЭВМ ИСПДн администрации.
Право внесения изменений в конфигурацию аппаратно-программных
средств рабочих станций ИСПДн администрации предоставляется АИБ
ИСПДн, а также ответственному за обеспечение безопасности и обработки

ПДн. Изменение конфигурации аппаратно-программных средств рабочих
станций и серверов кем-либо без согласования с АИБ ИСПДн и/или
ответственным

за

обеспечение

безопасности

и

обработки

ПДн

ЗАПРЕЩЕНО.
Установка и настройка программного средства осуществляется АИБ
ИСПДн согласно эксплуатационной документации.
Руководители отделов осуществляют контроль за отсутствием на
ПЭВМ сотрудников подразделения ПО и данных, не связанных с
выполнением должностных обязанностей.
Установка (обновление) ПО (системного, тестового и т.п.) на средствах
вычислительной
программных
добавляемые

техники

средств,

(СВТ)

производится

хранящихся

у

с

эталонных

администратора

копий

ИСПДн.

Все

программные и аппаратные компоненты должны быть

предварительно проверены на работоспособность, а также отсутствие
вредоносного программного кода в соответствии с «Инструкцией по
организации антивирусной защиты ИСПДн».
После установки (обновления) ПО АИБ ИСПДн должен произвести
настройку средств управления доступом к компонентам данной задачи
(программного средства) в соответствии с требованиями к системе защиты
информации и совместно с пользователем ПЭВМ проверить правильность
настройки средств защиты.
В

случае

документации)

обнаружения
возможностей

недекларированных
программного

(не

описанных

средства,

в

сотрудники

немедленно докладывают руководителю своего подразделения и АИБ
ИСПДн. Использование программного средства до получения специальных
указаний ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
После завершения работ по внесению изменений в состав аппаратных
средств защищенных ПЭВМ системный блок должен быть опечатан
(опломбирован, защищен специальной наклейкой) АИБ ИСПДн.

При изъятии ПЭВМ из состава рабочих станций, обрабатывающих
защищаемую информацию, ее передача на склад, в ремонт или в другое
подразделение для решения иных задач осуществляется только после того,
как АИБ ИСПДн снимет с данной ПЭВМ средства защиты и предпримет
необходимые меры для затирания (уничтожения) защищаемой информации,
которая хранилась на дисках компьютера. Факт уничтожения данных,
находившихся на диске компьютера, оформляется актом за подписью АИБ
ИСПДн. Форма Акта приведена в Приложении 2.
Допуск новых пользователей к решению задач с использованием вновь
развернутого ПО (либо изменение их полномочий доступа) осуществляется
согласно «Инструкции по внесению изменений в списки пользователей
системы и наделению пользователей полномочиями доступа к ресурсам
ИСПДн».
Оригиналы заявок (документов), на основании которых производились
изменения в составе технических или программных средств ПЭВМ с
отметками о внесении изменений в состав аппаратно-программных средств
должны храниться у АИБ ИСПДн.
3.

Порядок пересмотра инструкции

Инструкция подлежит полному пересмотру при изменении перечня
решаемых задач, состава технических и программных средств ИСПДн
администрации, приводящих к существенным изменениям технологии
обработки информации.
Инструкция подлежит частичному пересмотру в остальных случаях.
Частичный

пересмотр

проводится

ответственным

за

обеспечение

безопасности и обработки ПДн администрации.
Полный пересмотр данного документа проводится ответственным за
обеспечение безопасности и обработки ПДн администрации с целью

проверки соответствия положений данного документа реальным условиям
применения их в ИСПДн администрации.
Форма листа регистрации изменений в Инструкции представлена в
Приложении 3.
Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям
Инструкции.
4.

Ответственные за организацию и контроль выполнения
инструкции

Ответственность
мероприятий

по

за

вопросам

организацию
установки,

контрольных

и

модификации

проверочных

технических

и

программных средств возлагается на АИБ ИСПДн.
Ответственность за общий контроль информационной безопасности
возлагается на ответственного за обеспечение безопасности и обработки ПДн
администрации.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

Приложение 1 - Заявка на внесение изменений

Руководитель
Управления Роскомнадзора по Северо
Кавказскому федеральному округу
/
(резолюция)

ЗАЯВКА
на внесение изменений в состав програм м ного (аппарат ного)

(ненужное зачеркнуть)
обеспечения

(Наименование ПЭВМ)

Прошу дать указания ответственным сотрудникам для организации
у с т а н о в к и (и з м е н е н и я н а с т р о е к )
(ненужное зачеркнуть)

(перечень ПО (аппаратных средств) и необходимых настроек)

для решения задач:

следующим пользователям:

(фамилия, имя, отчество)

(наименование должности)

«

»

20

(наименование структурного подразделения)

г.
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Оборотная сторона заявки

Изменения на ПЭВМ ИСПДн

п р о и з в е д е н ы (не п р о и з в е д е н ы )

по

(ненужное зачеркнуть)

следующей причине:

Выполнены следующие работы:

Выполнены следующие изменения в настройках средств защиты:

Администратор ИБ ИСПДн
«

»

20

г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2 - Акт затирания информации

АКТ
затирания остаточной информации, хранившейся на диске компьютера

Все файлы, содержащие
находившиеся на НЖМД

подлежащую

защите

информацию,

(модель, серийный номер)

передаваемого
(с какой целью)
(кому: должность, Ф.И.О.)

ПЭВМ:
(наименование ПЭВМ)

уничтожены (затерты) посредством программы

Администратор ИБ ИСПДн
«

»

20

г.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 3 - Лист регистрации изменений
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№
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изменение

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Лицо, внесшее изменения
Ф амилия,
инициалы

Подпись

Д ата внесения
изменения
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1.

Общие положения

Инструкция по внесению изменений в списки пользователей и
наделению их полномочиями доступа к ресурсам информационных систем
персональных данных

администрации Кировского

городского

округа

Ставропольского края (далее - администрация) устанавливает порядок
изменения

списка пользователей и порядок изменения их прав

в

информационных системах персональных данных (далее - ИСПДн).
Должностные лица администрации, задействованные в обеспечении
функционирования ИСПДн, знакомятся с основными положениями и
приложениями Инструкции в части, их касающейся, по мере необходимости.
Ознакомление с требованиями Инструкции пользователей ИСПДн
осуществляет администратор информационной безопасности (АИБ) ИСПДн
под роспись в «Журнале учета проведения инструктажей по вопросам
защиты информации» или на самом документе с выдачей электронных копий
соответствующих приложений и разделов Инструкции непосредственно для
повседневного использования в работе.
Непосредственное исполнение настоящей Инструкции осуществляет
администратор ИСПДн Управления и согласовывает исполнение требований
настоящей инструкции с АИБ ИСПДн и ответственным за обеспечение
безопасности и обработку персональных данных администрации.
2.

Порядок использования учетных записей пользователей

С целью соблюдения принципа персональной ответственности за свои
действия, каждому сотруднику, допущенному к работе с ИСПДн должно
быть

сопоставлено

персональное

уникальное

имя

(учетная

запись

пользователя), под которым он будет регистрироваться и работать в системе.
В случае производственной необходимости, некоторым сотрудникам
могут быть сопоставлены несколько уникальных имен (учетных записей).

Использование

несколькими

сотрудниками

при

самостоятельной

работе в ИСПДн одного и того же имени пользователя («группового имени»)
ЗАПРЕЩЕНО.
Использование сотрудником имени пользователя, сопоставленного с
другим сотрудником (учетной записи другого сотрудника), при работе в
ИСПДн ЗАПРЕЩЕНО.
3.

Порядок предоставления пользователям прав доступа к ИСПДн

Процедура регистрации (создания учетной записи) пользователя и
предоставления

(изменения)

ему прав

доступа к ресурсам

ИСПДн

инициируется приказом о допуске сотрудника к работам в ИСПДн или
заявкой руководителя подразделения, в котором числится данный сотрудник.
Заявка согласовывается с ответственным за обеспечение безопасности и
обработки ПДн, после чего АИБ ИСПДн создается учетная запись. Форма
заявки приведена в Приложении 1.
На основании приказа либо при получении заявки на предоставление
изменение) прав доступа пользователя к ресурсам ИСПДн администратор
ИСПДн в зависимости от характера заявки:
-

создает учетную запись;

-

производит изменение прав доступа учетной записи;

-

осуществляет блокирование учетной записи.
При предоставлении сотруднику прав доступа к ресурсам необходимо

руководствоваться принципом предоставления минимальных прав для
решения требуемых задач.
Руководители

отделов

несут

ответственность

за

минимальную

достаточность прав доступа имеющихся у пользователей их структурных
подразделений. В случае наличия у пользователей избыточных для работы
прав доступа руководители структурных подразделений ставят об этом в
известность АИБ ИСПДн, который инициирует внесение необходимых
изменения в соответствии с настоящей Инструкцией.

При выдаче пользователю персонального идентификатора факт выдачи
должен фиксироваться в соответствующем журнале.
Целесообразно документирование прав доступа в электронном виде,
для чего создается специальная база данных, в которой указываются
следующие данные:
-

фамилия, имя, отчество пользователя;

-

структурное подразделение;

-

учетная запись;

-

контролируемый ресурс;

-

права доступа;

-

отметка об удалении учетной записи при увольнении.
Изменения

в

конфигурации

механизмов

защиты

информации

производятся только АИБ ИСПДн и только в соответствии с документацией
на применяемые средства защиты информации.
При изменении статуса пользователя (увольнение, перевод на другую
должность и т.п.) руководитель структурного подразделения, в котором
числится данный пользователь, подает заявку об изменении прав доступа
пользователя (Приложение 1).
4.

Порядок пересмотра инструкции

Инструкция подлежит полному пересмотру при изменении перечня
решаемых задач, состава технических и программных средств ИСПДн
администрации, приводящих к существенным изменениям технологии
обработки информации.
Инструкция подлежит частичному пересмотру в остальных случаях.
Частичный

пересмотр

проводится

ответственным

за

обеспечение

безопасности и обработки ПДн и АИБ ИСПДн администрации.
Полный пересмотр данного документа проводится ответственным за
обеспечение безопасности и обработки ПДн администрации с целью

проверки соответствия положений данного документа реальным условиям
применения их в ИСПДн администрации.
Лист

регистрации

изменений

в

Инструкции

представлен

в

Приложении 2.
Вносимые изменения не должны противоречить другим положениям
Инструкции.
5.

Ответственные за организацию и контроль выполнения
инструкции

Ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции
пользователями возлагается на всех сотрудников, работающих в ИСПДн
администрации.
Ответственность за исполнение данной инструкции возлагается на
Администратора ИСПДн.
Ответственность

за

организацию

контрольных

и

проверочных

мероприятий по вопросам управления правами пользователей возлагается на
АИБ ИСПДн.
Ответственность за общий контроль информационной безопасности
возлагается на ответственного за обеспечение безопасности и обработки ПДн
администрации.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

Приложение 1 - Заявка на внесение изменений в списки пользователей
О тветственн ом у за об есп ечение безопасности
обработки П Д н ад м ин истрац ии К ировского
городского округа С тавроп ольского края
(резолюция)

А д м и ни стратору и н ф орм аци онной
безопасности И С П Д н адм ин истрац ии
К и ровского городского округа
С тавроп ольского края
(резолюция)

ЗАЯВКА
на внесение изменений в списки пользователей

(наименование автоматизированной системы, ПЭВМ)

и наделение пользователя полномочиями доступа к ресурсам системы

Прошу

зарегист рироват ь

пользоват елем И С П Д н

(и с к л ю ч и т ь

из

с п и с к а п о л ь з о в а т е л е й И С П Д н , и зм е н и т ь п о л н о м о ч и я п о л ь з о в а т е л я )
(ненужное зачеркнуть)
(должность с указанием подразделения)

____________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия имя и отчество сотрудника)

п р е д о с т а в и в е м у п о л н о м о ч и я (л и ш и в е го п о л н о м о ч и й ),

необходимые

(-х)

для

(ненужное зачеркнуть)

решения задач: ____________________________________________________

Руководитель ____________________________________
(наименование подразделения)

«

»

201

г.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Оборотная сторона заявки

Пользователь______________________________________________________
з а р е г и с т р и р о в а н (и с к л ю ч е н и з с п и с к а п о л ь з о в а т е л е й , и зм е н е н ы п о л н о м о ч и я
пользоват еля)
(ненужное зачеркнуть)

Персональный идентификатор номер__________________

в ы д а н (и зъ я т )
(ненужное зачеркнуть)

Внесены следующие изменения:

Администратор ИСПДн
«___» __________201__ г.

_____________________
(подпись)

Учетное имя, п е р с о н а л ь н ы й

идент иф икат ор

________________
(фамилия, инициалы)

и начальные значения

(при отсутствии зачеркнуть)

паролей получил, о порядке смены пароля при первом входе в систему
проинструктирован.

Пользователь ИСПДн
«

»

201

г.
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2 - Лист регистрации изменений
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документа)
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Ф амилия,
инициалы

Подпись

Д ата внесения
изменения
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1.

Общие положения

Настоящая Инструкция предназначена для определения порядка
действий пользователей информационных системы персональных данных
(ИСПДн) администрации Кировского городского округа Ставропольского
края (далее - администрация) при возникновении нештатных ситуаций.
Нештатными ситуациям являются:
1)
разглашение
информации
ограниченного
доступа,
составляющей государственную тайну (далее - защищаемая информация),
сотрудниками админстрации, имеющими к ней право доступа, в том числе:
разглашение информации лицам, не имеющим права доступа к
защищаемой информации;
передача защищаемой информации по открытым линиям связи;
обработка защищаемой информации на незащищенных технических
средствах (ТС) обработки информации;
опубликование защищаемой информации в открытой печати и других
средствах массовой информации;
передача носителя информации лицу, не имеющему права доступа к
ней;
утрата носителя с защищаемой информацией;
2)
неправомерные действия со стороны лиц, имеющих право доступа к
защищаемой информации:
несанкционированное изменение защищаемой информации;
несанкционированное копирование защищаемой информации.
3)
несанкционированный доступ к защищаемой информации:
подключение ТС к средствам и системам объекта информатизации;
использование закладочных устройств;
маскировка под зарегистрированного пользователя;
использование дефектов программного обеспечения (ПО) объекта
информатизации (ОИ);
использование программных закладок;
применение программных вирусов;
хищение носителя защищаемой информации;
нарушение функционирования ТС обработки информации;
блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки
ТС обработки информации ложными заявками на ее обработку;
4)
дефекты, сбои, отказы, аварии ТС и систем ОИ;
5)
дефекты, сбои и отказы ПО ОИ;
6)
сбои, отказы и аварии систем обеспечения ОИ;
7)
природные явления, стихийные бедствия:
термические, климатические факторы (пожары, наводнения и т.д.);
механические факторы (землетрясения и т.д.);

не

-

электромагнитные факторы (грозовые разряды и т.д.).
В случае возникновения нештатной ситуации, порядок действий при
которой не регламентирован настоящей инструкцией администратором
информационной безопасности (АИБ) ИСПДн, ответственным за
обеспечение безопасности и обработки персональных данных (ПДн)
Управления вырабатывается конкретный план действий с учетом текущей
ситуации.
Резервируемые в администрации информационные ресурсы и способы
их резервирования представлены в Приложении 1 к настоящей Инструкции.
Порядок оповещения должностных лиц и сроки выполнения
мероприятий при нештатных ситуациях определены в Приложении 2 к
настоящей Инструкции.
Для эффективной реализации мероприятий по реагированию в случае
нештатных ситуаций должны проводиться регулярные инструктажи по
действиям в различных нештатных ситуациях.
Должностные лица администрации знакомятся с основными
положениями и приложениями Инструкции в части, их касающейся, по мере
необходимости.
Ознакомление с
требованиями
Инструкции
сотрудников
администрации осуществляет АИБ ИСПДн под роспись с выдачей
электронных копий соответствующих приложений и разделов Инструкции
непосредственно для повседневного использования в работе.
2.
2.1.

Порядок действий при обнаружении нештатных ситуаций

Классификация нештатных ситуаций

Нештатные ситуации классифицируются в соответствии с оценками,
представленными в таблице 2.1.
_____Таблица 2.1 - Оценки нештатных ситуаций
О ц е н к а си т у а ц и и
(р а зд е л И н с т р у к ц и и )

Н е ш т а т н а я си т у а ц и я

Р азгл аш ен и е защ и щ аем ой инф орм аци и
сотрудникам и, и м ею щ им и к ней право доступа

Н еправом ерны е
действия со стороны
лиц, им ею щ их право
д оступа к защ ищ аем ой
инф орм аци и

Н есан кц и он и рован н ы й
д оступ к защ ищ аем ой
инф орм аци и

Н есан кц и он и рован н ое
копи рован ие защ и щ аем ой
и н ф орм аци и
Н есан кц и он и рован н ое
изм ен ени е защ ищ аем ой
и н ф орм аци и

П од клю ч ен и е ТС к
средствам и си стем ам О И

(2.2)
О бнаруж и лся случивш ий ся ф акт
(2.2)
П р ои звод и тся в текущ и й м ом ент
(2.3)
О бнаруж и лся случивш ий ся ф акт
(2.2)
П р ои звод и тся в текущ и й м ом ент
(2.3)
О бнаруж и лся случивш ий ся ф акт
(2.2)
П р ои звод и тся в текущ и й м ом ент
(2.4)

О ц е н к а си т у а ц и и
(р а зд е л И н с т р у к ц и и )

Н е ш т а т н а я си т у а ц и я

У стан овка закл ад оч н ы х
устройств

М аски ровка под
зареги стри рован н ого
п ользователя

И сп ол ьзован и е деф ектов
ПО ОИ

И спол ьзован и е
програм м ны х закл ад ок

О бнаруж ен ие програм м ны х
вирусов
Х и щ ен и е носителя
защ и щ аем ой и н ф орм аци и
Н аруш ен и е
ф ункц ион ирован ия ТС
об раб отки инф орм аци и
зл оум ы ш л ен н и ком
Б локи рован и е д оступа к
защ и щ аем ой инф орм аци и
путем перегрузки ТС
об раб отки инф орм аци и
лож н ы м и заявкам и на ее
обработку

О ш и бки п ользователей си стем ы при эксп л уатац и и
програм м ны х средств, ТС, средств и си стем защ и ты
инф орм аци и
Д еф екты , сбои, отказы , аварии ТС, програм м ны х
средств и си стем О И
С бои, отказы и аварии систем об есп ечен и я О И
Н есущ ие угрозу ж изн и
П ри род н ы е
явления,
человека
стихийны е
Н е несущ ие угрозу ж изн и
бедствия
человека

О б наруж ен ие устан овл ен н ы х (2.2)
У стан авли ваю тся в настоящ ий
м ом ент (2.5)
В н еш н и м зл о ум ы ш л ен н и ком в
текущ и й м ом ент (2.6)
В н утрен н и м злоум ы ш лен ни ком ,
либо п рои зводилась в прош лом
(2.2)
В н еш н и м зл о ум ы ш л ен н и ком в
текущ и й м ом ент (2.7)
В н утрен н и м злоум ы ш лен ни ком ,
либо п рои звод илось в прош лом
(2.2)
В н еш н и м зл о ум ы ш л ен н и ком в
текущ и й м ом ент (2.8)
В н утрен н и м злоум ы ш лен ни ком ,
либо п рои звод илось в прош лом
(2.2)
(2.9)
(2.2)
П р ои звод и тся в текущ и й м ом ент
(2.10)
О бнаруж и лся случивш ий ся ф акт
(2.11)
П р ои звод и тся в текущ и й м ом ент
вн еш н им зл оум ы ш л ен н и ком (2.12)
П р ои звод и тся в текущ и й м ом ент
вн утренни м злоум ы ш л ен н и ком
(2.13)
О бнаруж и лся случивш ий ся ф акт
(2.14)
О ш и бка п овлекла утерю или
п овреж дени е защ ищ аем ой
и н ф орм аци и (2.15)
О ш и бка п ри вела к наруш ению
раб отосп особн ости ТС и П О (2.16)
(2.17)
(2.18)
(2.19)
(2.20)

2.2.

Нештатные ситуации, которые повлекли утечку или повреждение
защищаемой
информации,
либо
созданы
внутренним
злоумышленником

При обнаружении нештатных ситуаций, которые повлекли утечку или
повреждение защищаемой информации, либо созданы внутренним
злоумышленником, создается комиссия.
В первую очередь АИБ ИСПДн предпринимаются действия по сбору и
обеспечению сохранности улик незаметно для злоумышленника при
нештатных ситуациях, связанных с:
разглашением защищаемой информации;
обнаружением несанкционированно скопированной или измененной
защищаемой информации;
обнаружением подключения ТС к средствам и системам ОИ;
обнаружением закладочных устройств;
маскировкой под зарегистрированного пользователя внутренним
злоумышленником или обнаружением факта маскировки в прошлом (как
внутренним, так и внешним злоумышленником);
использованием дефектов ПО ОИ внутренним злоумышленником или
обнаружением факта их использования в прошлом (как внутренним, так и
внешним злоумышленником);
использованием программных закладок внутренним злоумышленником
или обнаружением факта их использования в прошлом (как внутренним, так
и внешним злоумышленником);
хищением носителя защищаемой информации.
Комиссия, дополнительно к общему порядку действий (в соответствии
с разделом 3), должна:
если это возможно, определить организации, в которые произошла
утечка защищаемой информации;
определить возможные контрмеры, призванные уменьшить ущерб от
утечки информации.
2.3.

Несанкционированное
копирование
или
изменение
конфиденциальной информации в текущий момент времени со
стороны лиц имеющих право доступа к ней

В случае обнаружения злоумышленника неправомерно копирующего,
либо изменяющего защищаемую информацию выполняются следующие
действия.
2.3.1. Первоочередные действия
1.
АИБ ИСПДн прерывает несанкционированный процесс.
2.
АИБ ИСПДн блокирует доступ к ИСПДн администрации для
злоумышленника.
3.
АИБ ИСПДн совместно с ответственным за обеспечение безопасности
и обработки ПДн администрации удаляют нарушителя от средств ИСПДн.

4.
Ответственным за обеспечение безопасности и обработки ПДн
совместно с АИБ ИСПДн предпринимаются действия по сбору и
обеспечению сохранности улик.
2.3.2. Последующие действия
Создается комиссия для расследования инцидента.
2.4.

Подключение технических средств к средствам и системам ОИ в
текущий момент времени

В случае обнаружения злоумышленника, производящего подключение
к техническим средствам и системам ОИ в текущий момент времени,
выполняются следующие действия.
2.4.1. Первоочередные действия
1.
АИБ ИСПДн прерывает процесс работы нарушителя.
2.
В случае если нарушитель - пользователь ИСПДн, АИБ ИСПДн
блокирует доступ в ИСПДн администрации для нарушителя.
2.4.2. Последующие действия
Создается комиссия для расследования инцидента.
2.5.

Установка закладочных устройств злоумышленником в текущий
момент времени

В
случае
обнаружения злоумышленника,
устанавливающего
закладочные устройства, выполняются следующие действия.
2.5.1. Первоочередные действия
АИБ ИСПДн принимает меры к задержанию злоумышленника.
2.5.2. Последующие действия
Создается комиссия для расследования инцидента.
2.6.

Маскировка под зарегистрированного пользователя внешним
злоумышленником в текущий момент времени

В случае обнаружения внешнего злоумышленника маскирующегося
под зарегистрированного пользователя выполняются следующие действия.
2.6.1. Первоочередные действия
АИБ ИСПДн блокирует доступ к ИСПДн администрации для
злоумышленника.
2.6.2. Последующие действия
Создается комиссия для расследования инцидента.
2.7.

Использование дефектов программного обеспечения ОИ внешним
нарушителем в текущий момент времени

В случае обнаружения использования дефектов ПО ОИ внешним
нарушителем в текущий момент времени выполняются следующие действия.
2.7.1. Первоочередные действия
АИБ ИСПДн блокирует доступ из внешних сетей к
оборудованию, на котором используется уязвимое ПО.
2.7.2. Последующие действия
Создается комиссия для расследования инцидента.

2.8.

Использование программных закладок внешним нарушителем в
текущий момент времени

В случае обнаружения использования программной закладки внешним
нарушителем в текущий момент времени выполняются следующие действия.
2.8.1. Первоочередные действия
АИБ ИСПДн блокирует доступ из внешних сетей к
оборудованию, на котором установлена программная закладка.
2.8.2. Последующие действия
1. АИБ ИСПДн определяет возможный ущерб, нанесенный
программной закладкой.
2. АИБ ИСПДн проводит мероприятия по обнаружению внедренных
программных закладок и их нейтрализации, планирует и
организует мероприятия по предотвращению повторения,
нейтрализации последствий инцидента.
3. Составляется акт об инциденте.
2.9.

Обнаружение программных вирусов

В случае обнаружения программных вирусов выполняются действия
предусмотренные Инструкцией по антивирусной защите.
2.10. Нарушение функционирования ТС обработки
текущий момент времени злоумышленником

информации в

В
случае
обнаружения
злоумышленника
нарушающего
функционирование ТС обработки информации в текущий момент времени
выполняются следующие действия.
2.10.1. Первоочередные действия
1. АИБ ИСПДн принимает меры по немедленному удалению
злоумышленника от средств вычислительной техники (СВТ).
2. В случае если злоумышленник является пользователем системы,
АИБ ИСПДн блокирует доступ к ИСПДн администрации для
злоумышленника.
2.10.2. Последующие действия
1. В случае наличия повреждений АИБ ИСПДн определяет ущерб,
нанесенный ТС и информации.
2. АИБ ИСПДн производит восстановление работоспособности
системы.
3. Создается комиссия для расследования инцидента.
2.11. Обнаружение нарушения функционирования
информации, произведенного злоумышленником

ТС

обработки

В случае обнаружения нарушений в функционировании ТС обработки
информации, выполняются следующие действия.
1. АИБ ИСПДн определяет возможный круг лиц, причастных к
нарушению
функционирования
ТС,
определяет
объем
повреждений техническим и информационным ресурсам.

2. АИБ ИСПДн производит восстановление работоспособности
системы.
3. Создается комиссия для расследования инцидента.
2.12. Блокирование доступа к защищаемой информации путем
перегрузки ТС обработки информации ложными заявками на ее
обработку внешним злоумышленником в текущий момент
времени

В случае обнаружения внешней атаки, направленной на блокирование
доступа к защищаемой информации путем перегрузки ТС обработки
информации ложными заявками на ее обработку в текущий момент времени,
выполняются следующие действия.
2.12.1. Первоочередные действия
1. АИБ ИСПДн выявляет источник ложных заявок.
2. АИБ ИСПДн вырабатывает решение по блокированию потока
ложных заявок и реализует выбранное решение.
2.12.2. Последующие действия
1. АИБ ИСПДн уведомляет провайдера, от которого идут ложные
заявки, планирует и организует мероприятия по предотвращению
повторения, нейтрализации последствий инцидента.
2. АИБ ИСПДн составляет акт об инциденте.
2.13. Блокирование доступа к защищаемой информации путем
перегрузки ТС обработки информации ложными заявками на ее
обработку внутренним злоумышленником в текущий момент
времени

В случае обнаружения внутренней атаки, направленной на
блокирование доступа к защищаемой информации путем перегрузки ТС
обработки информации ложными заявками на ее обработку в текущий
момент времени, выполняются следующие действия:
1. АИБ ИСПДн выявляет источник ложных заявок и блокирует
доступ к ИСПДн Управления для злоумышленника.
2. Создается комиссия для расследования инцидента.
2.14. Блокировка доступа к защищаемой информации, произошедшая в
прошлом

При обнаружении факта блокировки доступа к защищаемой
информации, произошедшей в прошлом, выполняются следующие действия.
1. АИБ ИСПДн выявляет источник ложных заявок.
2. В случае если злоумышленник является внешним, АИБ ИСПДн
уведомляет провайдера, от которого идут ложные заявки,
планирует и организует мероприятия по предотвращению
повторения, нейтрализации последствий инцидента.
3. В случае если злоумышленник является внешним, АИБ ИСПДн
составляет акт об инциденте.
4. Создается комиссия для расследования инцидента.

2.15. Ошибки
пользователей
системы
при
эксплуатации
ТС,
программных средств, средств и систем защиты информации,
повлекшие утерю или повреждение защищаемой информации

В случае обнаружения ошибок пользователей системы при
эксплуатации ТС, программных средств, средств и систем защиты
информации, повлекшие утерю или повреждение защищаемой информации,
выполняются следующие действия.
2.15.1. Первоочередные действия
1. АИБ ИСПДн проводит анализ и идентификацию причин
инцидента.
2. В случае возможности злоумышленных действий выполняется
последовательность
действий,
предусмотренная
в
соответствующем разделе Инструкции.
3. АИБ ИСПДн определяет ущерб, нанесенный нештатной
ситуацией.
4. АИБ ИСПДн проводит мероприятия по восстановлению
работоспособности системы и информации.
2.15.2. Последующие действия
1. Проводится проверка знаний сотрудника, виновного в инциденте,
а в случае необходимости его обучение.
2. АИБ ИСПДн составляет акт об инциденте, в случае
необходимости
выносит
предложение
руководителю
администрации о применении дисциплинарной меры в отношении
нарушителя.
2.16. Ошибки
пользователей
системы
при
эксплуатации
ТС,
программных средств, средств и систем защиты информации,
повлекшие нарушение работоспособности ТС и ПО

В случае обнаружения ошибок пользователей системы при
эксплуатации ТС, программных средств, средств и систем защиты
информации, повлекшие нарушение работоспособности ТС и ПО,
выполняются следующие действия.
2.16.1. Первоочередные действия
1. АИБ ИСПДн проводит анализ и идентификацию причин
инцидента.
2. В случае возможности злоумышленных действий выполняется
последовательность
действий,
предусмотренная
в
соответствующем разделе Инструкции.
2.16.2. Последующие действия
1. АИБ ИСПДн определяет ущерб, нанесенный нештатной
ситуацией, восстанавливают работоспособность системы.
2. АИБ ИСПДн составляет акт об инциденте, в случае
необходимости
выносит
предложение
руководителю

администрации о применении дисциплинарной меры в
отношении нарушителя.
3. Проводится проверка знаний сотрудника виновного в инциденте,
а в случае необходимости его обучение.
2.17. Дефекты, сбои, отказы, аварии ТС, программных средств и систем
ОИ

В случае возникновения дефектов, сбоев, отказов, аварий ТС и систем
ОИ выполняются следующие действия.
2.17.1. Первоочередные действия
1. АИБ ИСПДн выявляют возможные причины проявления
дестабилизирующих факторов.
2. В случае наличия злоумышленных действий выполняется порядок
действий в соответствии с Приложением 2.
2.17.2. Последующие действия
1. АИБ ИСПДн восстанавливает работоспособность систем.
2. В случае потери данных АИБ ИСПДн по возможности
проводится восстановление их из резервных копий.
3. АИБ ИСПДн производится составление акта.
2.18. Сбои, отказы и аварии систем обеспечения ОИ

В случае сбоев, отказов и аварий систем электроснабжения,
вентиляции, других обеспечивающих инженерных систем выполняется
следующая последовательность действий.
1. В случае если наблюдается продолжительное отключение
электропитания, АИБ ИСПДн производится отключение ТС до
момента истечения резервов системы бесперебойного питания.
2. Ответственным
за
материально-техническое
обеспечение
организуются работы по максимально быстрому восстановлению
систем обеспечения.
3. В случае потери защищаемых данных АИБ ИСПДн по
возможности проводится восстановление их из резервных копий.
4. АИБ и ответственным за материально-техническое обеспечение
производится составление акта.
2.19. Природные явления, стихийные бедствия, несущие угрозу жизни
человека

В случае проявления стихийных бедствий и природных явлений,
которые несут угрозу жизни человека, выполняются следующие действия:
1. Все сотрудники (руководители подразделений в том числе)
обязаны предпринять максимально возможные меры по
обеспечению сохранности личных реквизитов защиты (например:
металлические
и/или
электронные
ключи,
картыидентификаторы, ключевые дискеты, печати и пр.) во время
эвакуации.
2. Всем сотрудникам обеспечить выключение рабочих станций.

3. АИБ ИСПДн выключает серверы и сетевое оборудование.
4. АИБ ИСПДн принимает меры к эвакуации резервных копий с
информацией.
Руководители обязаны собрать в помещениях подразделения и
обеспечить максимальные меры по обеспечению сохранности реквизитов
защиты (например: металлические и/или электронные ключи, картыидентификаторы, ключевые дискеты, печати и пр.) тех сотрудников, которых
на момент эвакуации нет на рабочем месте (болезнь, командировка, учеба,
отпуск и т.д.).
Руководители обязаны проконтролировать исполнение задач
эвакуации, приняв соответствующие доклады от сотрудников о готовности к
эвакуации, провести выборочную проверку готовности личных реквизитов
защиты пользователя ИСПДн к эвакуации.
2.20. Природные явления, стихийные бедствия, не несущие угрозу
жизни человека

В случае проявления стихийных бедствий и природных явлений,
которые не несут угрозу жизни и/или человека, выполняются следующие
действия:
1. Сотрудники администрации выключают свои персональные
компьютеры.
2. АИБ ИСПДн выключает серверы и сетевое оборудование.
3. АИБ ИСПДн принимает меры к эвакуации резервных копий с
информацией, системных блоков компьютеров, содержащих
особо ценную информацию, документов и другого имущества.
4. Пользователями ИСПДн принимаются меры по обеспечению
сохранности
личных
реквизитов
защиты
(например:
металлические
и/или
электронные
ключи,
картыидентификаторы, ключевые дискеты, печати и пр.).
5. В случае локальных пожаров и частичных затоплений
ответственным
за
материально-техническое
обеспечение
организуются работы по ликвидации нештатной ситуации и ее
последствий.
3.

Проведение расследований

Для расследования опасных ситуаций в случаях, предусмотренных
настоящей Инструкцией может создаваться комиссия. В состав комиссии
должны входить:
- председатель;
- ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн;
- АИБ ИСПДн;
- юрист;
- другие лица по решению председателя комиссии.

Деятельность комиссии должна по возможности происходить в режиме
конфиденциальности.
В общем случае комиссия проводит:
- анализ и идентификацию причин инцидента, определение
виновных;
- определение ущерба, нанесенного нештатной ситуацией;
- планирование
мер
для
предотвращения
повторения,
нейтрализации последствий (если это возможно);
- анализ и сохранение доказательств, следов инцидента, улик и
свидетельств;
- определение меры взыскания с виновного;
- взаимодействие, при необходимости с правоохранительными
органами.
При сохранении улик, если есть возможность, АИБ ИСПДн
производится резервное копирование системной и защищаемой информации
ТС, вовлеченных в инцидент, включая логи (контрольные записи).
По результатам деятельности комиссии составляется акт с описанием
ситуации. К акту прилагаются поясняющие материалы (копии экрана,
распечатки журнала событий, и др.).
По результатам расследования администраторами организуются
мероприятия по реализации предложенных комиссией мер для
предотвращения либо уменьшения вероятности проявления, подобных
инцидентов в дальнейшем.
При проведении расследований, кроме того, необходимо ответить на
следующие вопросы:
- можно ли было предупредить нештатную ситуацию?
- вызвана ли она слабостью средств защиты и регистрации?
- это первая кризисная ситуация такого рода?
- достаточно ли имеющегося резерва?
- есть ли необходимость пересмотра системы защиты?
- есть ли необходимость пересмотра настоящей инструкции?
4.

Ответственные за контроль выполнения инструкции

Ответственными за постоянный контроль выполнения требований
данной Инструкции являются:
- АИБ ИСПДн в части задач, возложенных на него настоящей
Инструкцией;
- ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн в
части общего контроля информационной безопасности;
- ответственный за материально-техническое обеспечение, в части
задач, возложенных на него настоящей Инструкцией.

5.

Порядок замещения ответственных лиц

В случае отсутствия кого-либо из ответственных лиц при нештатной
ситуации (отпуск, болезнь и т.п.) производится их замещение в соответствии
с последовательностями определенными ниже. Ответственное лицо замещает
следующий идущий по списку сотрудник.
Ответственные за информационную безопасность и ИСПДн
1. АИБ ИСПДн;
2. Ответственный за обеспечение безопасности и обработки ПДн;
6.

Порядок пересмотра инструкции

Инструкция подлежит полному пересмотру при изменении
приоритетов угроз безопасности ИСПДн администрации, кроме того, полный
плановый пересмотр данного документа проводится регулярно, не реже
одного раза в год, с целью проверки соответствия положений данного
документа реальным условиям применения их в ИСПДн администрации.
Инструкция подлежит частичному пересмотру в следующих случаях:
- при
изменении
местоположения,
состава
и
объема
информационных
ресурсов,
подлежащих
резервному
копированию;
- при определении такой необходимости комиссией по результатам
расследования нештатной ситуации;
- в целях повышения эффективности мероприятий определенных в
настоящей инструкции;
- при изменении состава, обязанностей и полномочий должностных
лиц администрации, которые задействованы в мероприятиях
настоящей Инструкции.
Полный пересмотр данного документа проводится АИБ ИСПДн,
ответственным за обеспечение безопасности
и обработки ПДн
администрации с целью проверки соответствия определенных данным
документом мер защиты реальным условиям применения их в ИСПДн
Управления.
Частичный пересмотр данного документа проводится АИБ ИСПДн.
Частичный пересмотр должен проводиться регулярно, не реже одного раза в
полгода. При этом могут быть добавлены, удалены или изменены
приложения Инструкции с обязательным указанием оснований и внесенных
изменений в листе регистрации изменений в Инструкции (Приложение 4) без
переутверждения всей Инструкции.
Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

Приложение 1 - Средства обеспечения непрерывной работы и восстановления
Резервному копированию (РК) подлежит следующая информация:
- системные программы и наборы данных - н е в о з о б н о в л я е м о м у (о д н о к р а т н о м у , э т а л о н н о м у ) Р К ;
- прикладное программное обеспечение и наборы данных - н е в о з о б н о в л я е м о м у Р К ;
- наборы данных, генерируемые в течение рабочего дня и содержащие ценную информацию (журналы
транзакций, системный журнал и т.д.) - п е р и о д и ч е с к о м у в о з о б н о в л я е м о м у Р К .
Резервному копированию в ИСПДн подлежат следующие программные и информационные ресурсы:
Н аим енование
инф орм ационного
р есурса

И н ф орм ац и я И С П Д н
Э талон ное
програм м ное
обесп ечение

Г д е р а зм е щ а е т с я р е с у р с в
си стем е

В и д р е зе р в н о г о
копирования

О т в е т с т в е н н ы й за
р е зе р в н о е к о п и р о в а н и е
(и с п о л ь зу е м ы е
техн и ч еск и е средства)

Г де хран и тся
р е зе р в н а я к о п и я

Ч астота
пери оди ч еск ого
р е зе р в и р о в а н и я

П ериодическое,
возобновляем ое

А д м и ни стратор И Б
ИСПДн

Е ж ем есяч н о

Н евозоб н овл яем ое

А д м и ни стратор И Б
ИСПДн

О бновляется при
появл ен и и нового
ПО

Приложение 2 - План обеспечения непрерывной работы и восстановления информации

Т ип к р и зи сн ой си туац и и

К р и тер и и
к р и зи сн ой
си туации

К ом у *и в к ак и е ср ок и док л ад ы в ает ся
В р абоч ее врем я

В н ер абоч ее вр ем я

С рок
р еал и зац и и
п ер в ооч ер едн ы
х дей ст ви й

М ак си м ал ь н ое
в р ем я д л я
вы п ол н ен и я всех
м ер оп р и я ти й

Н еп р ав ом ер н ы е д ей ст в и я со стор он ы л и ц д оп ущ ен н ы х к защ и щ аем ой и н ф ор м ац и и

Разглашение защищаемой информации
сотрудниками, имеющими к ней право
доступа
Обнаружение несанкционированно
скопированной или измененной
конфиденциальной информации
Несанкционированное копирование или
изменение конфиденциальной информации в
текущий момент времени со стороны лиц
имеющих право доступа к ней

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента
Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента
Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента
Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента
Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

10 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)

Н есан к ц и он и р ов ан н ы й дост уп к и н ф ор м ац и и

Обнаружение подключения технических
средств к средствам и системам объекта
информатизации
Подключение технических средств к
средствам и системам ОИ в текущий момент
времени

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Обнаружение закладочных устройств

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

Установка закладочных устройств
злоумышленником в текущий момент времени

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

10 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

5 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)

Маскировка под зарегистрированного
пользователя внешним злоумышленником в
текущий момент времени
Маскировка под зарегистрированного
пользователя внутренним злоумышленником
или обнаружением факта маскировки
Использование дефектов программного

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента
Администратору ИБ ИСПДн сразу

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента
Администратору ИБ ИСПДн сразу

10 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)

10 минут в

1 В случае отсутствия лиц, которые должны оповещаться, их замещают лица, определенные в разделе «Порядок замещения ответственных лиц» настоящей
Инструкции. Либо могут быть оповещены непосредственные руководители

Т ип к р и зи сн ой си туац и и

К р и тер и и
к р и зи сн ой
си туации

обеспечения ОИ внешним нарушителем в
текущий момент времени
Использование программных закладок
внешним нарушителем в текущий момент
времени
Использование программных закладок
внутренним злоумышленником или
обнаружение факта использования

К ом у *и в к ак и е ср ок и док л ад ы в ает ся
В р абоч ее врем я

В н ер абоч ее вр ем я

после обнаружения инцидента

после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

С рок
р еал и зац и и
п ер в ооч ер едн ы
х дей ст ви й

М ак си м ал ь н ое
в р ем я д л я
вы п ол н ен и я всех
м ер оп р и я ти й

рабочее время (1
час в нерабочее)
10 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента
Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

Обнаружение программных вирусов

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Хищение носителя защищаемой информации

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

2 дня

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

1 день

Нарушение функционирования ТС обработки
информации в текущий момент времени
злоумышленником

Обнаружение нарушения функционирования
ТС обработки информации произведенного
злоумышленником

Нарушена работа
одного пользователя
Нарушена работа
группы
пользователей
Нарушена работа
одного пользователя
Нарушена работа
группы
пользователей

12 часов

10 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)
10 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)

2 дня
1 день

Б л ок и р ов ан и е д ост уп а к защ и щ аем ой и н ф ор м ац и и п утем п ер егр узк и т ехн и ч еск и х средств обр аботк и и н ф ор м ац и и л о ж н ы м и зая вк ам и н а ее обр аботк у

Блокирование доступа к защищаемой
информации путем перегрузки технических
средств обработки информации ложными
заявками на ее обработку внешним
злоумышленником в текущий момент времени
Блокирование доступа к защищаемой
информации путем перегрузки технических
средств обработки информации ложными
заявками на ее обработку внутренним

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

20 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)

7 дней

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

20 минут в
рабочее время (1
час в нерабочее)

1 день

Т ип к р и зи сн ой си туац и и

К р и тер и и
к р и зи сн ой
си туации

К ом у *и в к ак и е ср ок и док л ад ы в ает ся
В р абоч ее врем я

В н ер абоч ее вр ем я

С рок
р еал и зац и и
п ер в ооч ер едн ы
х дей ст ви й

М ак си м ал ь н ое
в р ем я д л я
вы п ол н ен и я всех
м ер оп р и я ти й

злоумышленником в текущий момент времени
Обнаружение произошедшего факта
блокировки доступа к защищаемой
информации

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

1 день

О ш и бк и п ол ь зовател ей си стем ы

Ошибки пользователей системы при
эксплуатации ТС, программных средств,
средств и систем защиты информации,
повлекшие утерю или повреждение
защищаемой информации
Ошибки пользователей системы при
эксплуатации ТС, программных средств,
средств и систем защиты информации,
повлекшие нарушение работоспособности ТС
и ПО

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

2 часа в рабочее
время (12 часов в
нерабочее)

1 день

Нарушена работа
одного пользователя

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после инцидента

Администратору ИБ ИСПДн в
первый рабочий день после
инцидента

20 минут

2 дня

Нарушена работа
группы
пользователей

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

20 минут

1 день

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после инцидента

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после инцидента

1 час

2 дня

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

1 час в рабочее
время (8 часов в
нерабочее)

1 день

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после инцидента

Администратору ИБ ИСПДн в
первый рабочий день после
инцидента

1 час

2 дня

О бъ ек ти вн ы е ф ак тор ы

Сбой ТС и систем
ОИ
Дефекты, сбои, отказы, аварии ТС,
программных средств и систем ОИ

Отказ ТС и систем
ОИ, затронувший
работу группы
пользователей
Отказ ТС и систем
ОИ, затронувший
работу одного
пользователя

Т ип к р и зи сн ой си туац и и

Сбои, отказы и аварии систем обеспечения
ОИ

К р и тер и и
к р и зи сн ой
си туации

Природные явления, стихийные бедствия, не
несущие угрозу жизни человека

В р абоч ее врем я

В н ер абоч ее вр ем я

С рок
р еал и зац и и
п ер в ооч ер едн ы
х дей ст ви й

М ак си м ал ь н ое
в р ем я д л я
вы п ол н ен и я всех
м ер оп р и я ти й

Авария ТС и систем
ОИ

Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента

Сбой систем
обеспечения ОИ

Ответственному за материально
техническое обеспечение сразу
после инцидента

Ответственному за материально
техническое обеспечение в первый
рабочий день после инцидента

Ответственному за материально
техническое обеспечение и
Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

Ответственному за материально
техническое обеспечение и
Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента

1 день

Ответственному за материально
техническое обеспечение сразу
после инцидента

Ответственному за материально
техническое обеспечение в первый
рабочий день после инцидента

2 дня

Отказ систем
обеспечения ОИ,
затронувший работу
группы
пользователей
Отказ систем
обеспечения ОИ,
затронувший работу
одного пользователя
Авария систем
обеспечения ОИ

Природные явления, стихийные бедствия,
несущие угрозу жизни человека

К ом у *и в к ак и е ср ок и док л ад ы в ает ся

Ответственному за материально
техническое обеспечение,
Администратору ИБ ИСПДн сразу
после обнаружения инцидента
Руководителю, заместителям
Руководителю, которые оповещают
всех своих сотрудников сразу после
получения информации
Руководителю, заместителям
Руководителю, Администратору ИБ
ИСПДн

Ответственному за материально
техническое обеспечение,
Администратору ИБ ИСПДн как
можно скорее, в дневное время, но
не позднее 8 часов после инцидента
Руководителю, заместителям
Руководителю, которые оповещают
всех своих сотрудников сразу после
получения информации
Руководителю, заместителям
Руководителю, Администратору ИБ
ИСПДн

1 час

1 день

1 день

30 минут

30 минут

Приложение 3 - Лист регистрации изменений
Лист регистрации изменений
№
п/п

Внесенное
изменение

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Лицо, внесшее изменения
Ф амилия,
инициалы

Подпись

Д ата внесения
изменения

Приложение 4 - Лист ознакомления
Лист ознакомления
№
п/п

Ф амилия, инициалы
сотрудника

Должность

Д ата ознакомления

Расписка
сотрудника в
ознакомлении

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Политика
обработки персональных данных в администрации Кировского
городского округа Ставропольского края

1. Общие положения

1.1.

Настоящая Политика об обработке персональных данных,

администрации Кировского городского округа Ставропольского края (далее администрация):
- является

основополагающим

внутренним

документом

администрации;
- регулирующие вопросы обработки персональных данных;
- Разработана в целях обеспечения соответствия с законодательством
Российской Федерации обработки, хранения и защиты ПДн сотрудников,
администрации;
- раскрывает

основные

категории

персональных

данных,

обрабатываемых в администрации,
- цели, способы и принципы обработки администрацией, права и
обязанности администрации при обработке персональных данных, права
субъектов персональных данных, а

также перечень мер, применяемых

администрацией в целях обеспечения безопасности персональных данных
при их обработке;
- предназначена для сотрудников администрации, осуществляющих
обработку персональных данных в целях не посредственной реализации ими
закрепленных в Политике принципов, а так же является информационным
ресурсом для субъектов персональных данных, позволяющим определить
концептуальные

основы

деятельности

администрации

при

обработке

персональных данных.

2.

Источники нормативного правового регулирования вопросов
обработки персональных данных

2.1.Политика администрации в области обработки персональных
данных определяется на основании следующих нормативных правовых актов
РФ:

- Конституции Российской Федерации;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Налогового кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149ФЗ

«Об

информации,

информационных

технологиях

и

о

защите

информации»;
- Постановление Правительства России от 15 сентября 2008 г № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»;
- Постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 "Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным Законом «О персональных
данных»;
Приказ ФСТЭК России от 5.02.2010 № 58,зарегистрированный в
Минюсте России 19.02.2010 № 16456

«Об утверждении положения о

методах и способах защиты информации в информационных системах
персональных данных».
2.2.

Во

исполнение

настоящей

Политики

в

администрации

распоряжением утверждаются следующие локальные нормативные правовые
акты:
Инструкция
администратора
информационной
информационных систем персональных данных;

безопасности

Инструкция администратора информационных систем персональных
данных;
Инструкция
пользователя
(муниципального
информационных систем персональных данных;
Инструкция по организации антивирусной защиты;

служащего)

Порядок парольной защиты;
Инструкция по резервному копированию и восстановлению
защищаемой информации в информационных системах персональных
данных;
Инструкция по установке, модификации и техническому обслуживанию
программного обеспечения и аппаратных средств информационных систем
персональных данных;
Инструкция по внесению изменений в списки пользователей и
наделению их полномочиями доступа к ресурсам информационных систем
персональных данных;
Инструкция по действиям пользователей информационных систем
персональных данных при возникновении нештатных ситуаций;
Журнал учета проведения полного резервного копирования;
Журнал учета проведения инструктажа муниципальных служащих по
обеспечению сохранности персональных данных;
Журнал учета проведения инструктажа муниципальных служащих по
защите информации;
Журнал учета проведения
инструктажей:
защиты» и «Организация антивирусной защиты»;

«Порядок парольной

Журнал учета нештатных ситуаций;
Журнал поэкземплярного учета средств криптографической защиты
информации;
Журнал учета электронных носителей персональных данных
и иные локальные документы администрации, принимаемые во
исполнение требований действующих нормативных правовых актов РФ в
области обработки персональных данных.

3. Основные термины и понятия ,используемые в локальных
документах Управления, принимаемых по вопросу обработки
персональных данных
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу

(субъекту ПДн), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование,

профессия,

доходы,

другая

информация,

определяемая

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Перечнем ПДн,
обрабатываемых в администрации локальными актами администрации.
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с ПДн, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),

извлечение,

предоставление,

использование,

доступ),

обезличивание,

передачу

(распространение,

блокирование,

удаление,

уничтожение ПДн.
Распространение персональных данных - действия, направленные

на раскрытие ПДн неопределенному кругу, в том числе обнародование ПДн в
средствах

массовой

информации,

размещение

в

информационно

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к ПДн какимлибо иным способом.
Предоставление персональных данных - действия, направленные на

раскрытие ПДн определенному кругу.
Использование персональных данных - действия (операции) с ПДн,

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта
ПДн или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы
субъекта ПДн или других лиц.
Блокирование персональных данных - временное прекращение

обработки ПДн (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения ПДн).

Уничтожение персональных данных -

которых

становится невозможным

действия, в результате

восстановить

содержание

ПДн

в

информационной системе персональных данных и (или) в результате
которых уничтожаются материальные носители ПДн.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате

которых становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн.
Информационная система персональных данных - информационная

система, представляющая собой совокупность содержащихся в базе данных
ПДн и их обработку, информационных технологий и технических средств.
Конфиденциальная информация - информация, доступ к которой

ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации и
представляет

собой

коммерческую,

служебную

или личную

тайны,

охраняющиеся её владельцем.
Общедоступные

персональные

данные

-

ПДн,

доступ

неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта ПДн
или

на

которые

в

соответствии

с

федеральными

законами

не

распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
Трансграничная передача персональных данных - передача ПДн на

территорию
государства,

иностранного

государства

иностранному

органу

физическому

лицу

власти

иностранного

или

иностранному

юридическому лицу.
4. Общие условияобработки персональных данных

4.1

Обработка ПДн в администрации осуществляется на основе

следующих принципов:
4.1.1 Законности и справедливости обработки ПДн.
4.1.2 Законности
добросовестности.

целей

и

способов

обработки

ПДн

и

4.1.3 Соответствия

целей

обработки

ПДн

целям,

заранее

определенным и заявленным при сборе ПДн, а также полномочиям
Управления.
4.1.4 Соответствия содержания и объема обрабатываемых ПДн целям
обработки ПДн.
4.1.5 Достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки ПДн, избыточных по отношению к целям,
заявленным при сборе ПДн.
4.1.6 Недопустимости объединения баз данных, содержащих ПДн,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4.1.7 Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.
4.1.8 Хранение ПДн должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта ПДн, не дольше, чем этого требуют цели их обработки.
4.1.9 Обрабатываемые

ПДн

подлежат

уничтожению

либо

обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
4.1.10 Субъект

ПДн

является

собственником

своихПДн

и

самостоятельно решает вопрос передачи администрации своих ПДн.
4.1.11 Держателем ПДн является администрация, которому субъект
ПДн передает во владение свои ПДн. Администрация выполняет функцию
владения этими данными и обладает полномочиями распоряжения ими в
пределах, установленных законодательством.
4.1.12 Комплекс мер по защите ПДн направлен на предупреждение
нарушений доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности
ПДн и обеспечивает безопасность информации в процессе деятельности
администрации.
4.1.13 Администрация
необходимые

при

организационные

обработке
и

ПДн

технические

обязана

меры,

в

принимать
том

числе

использовать шифровальные (криптографические) средства для защиты ПДн
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных
неправомерных действий, в соответствии с требованиями к обеспечению
безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн.
4.1.14

Мероприятия по защите ПДн определяются Положением,

приказами, инструкциями и другими внутренними документами Управления.
4.2

Для защиты ПДн в администрации применяются следующие

принципы и правила:
4.2.1

Ограничение

и

регламентация

состава

сотрудников,

функциональные обязанности которых требуют доступа к информации,
содержащей ПДн.
4.2.2

Строгое

избирательное

и

обоснованное

распределение

документов и информации между сотрудниками.
4.2.3

Рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при

котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой
информации.
4.2.4

Знание сотрудниками требований нормативно-методических

документов по защите ПДн.
4.2.5

Распределение

персональной

ответственности

между

сотрудниками, участвующими в обработке ПДн, за выполнение требований
по обеспечению безопасности ПДн.
4.2.6

Установление режима конфиденциальности в соответствии с

требованиями

по

обеспечению

безопасности

ПДн

приработе

с

конфиденциальными документами и базами данных.
4.2.7

Определение угроз безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных.
4.2.8

Исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц в

помещениях,

в

которых

ведется

обработка

соответствующая вычислительная техника.

ПДн

и

находится

4.2.9

Организация порядка уничтожения персональных данных.

4.2.10 Своевременное

выявление

нарушений

требований

разрешительной системы доступа.
4.2.11 Воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками
подразделения по предупреждению утраты ценных сведений при работе с
конфиденциальными документами.
4.2.12 Регулярное обучение работников по вопросам, связанным с
обеспечением безопасности ПДн.
4.2.13 Ограничение доступа к техническим средствам и системам
обработки информации, на которых содержатся ПДн.
4.2.14 Создание
труднопреодолимых

целенаправленных
препятствий

для

неблагоприятных

лица,

условий

пытающегося

и

совершить

несанкционированный доступ и овладение информацией.
4.2.15 Резервирование защищаемых данных (создание резервных
копий).
4.3

Цели обработки персональных данных:

4.4.1 Исполнение требований трудового законодательства и трудового
договора с сотрудником.
4.4.2 Ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
4.4.3 Передача персональных данных сотрудников в банковские
организации для содействия в открытии банковских карт.
4.4.4 Начисления заработной платы сотрудникам.
4.4.5 Передача персональных данных в сторонние организации для
оформления пропусков.
4.4
4.5.1

Правовое основание обработки персональных данных:
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №

152-ФЗ «О персональных данных».
4.5.2

Трудовой кодекс РФ.

4.5.3

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2009 г. N

212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного

медицинского

страхования

и

территориальные

фонды

обязательного медицинского страхования».
4.5.4

Гражданский кодекс Российской Федерации.

4.5.5

Налоговый кодекс Российской Федерации.

4.5.6

Согласие на обработку персональных данных.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ЖУРНАЛ
учета проведения полного резервного копирования
в администрации Кировского городского округа Ставропольского края

Начат «

»

2018 г.

Окончен «

»

20

г.

№

Наименование

п/п

ИСПДн

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Средство резервного
копирования

Время и дата
резервного
копирования

Произвел резервное копирование
Ф амилия, инициалы

Роспись

М-Т.З. Магомедов

2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ЖУРНАЛ
Учета электронных носителей персональных данных
Администрации Кировского городского округа Ставропольского края

Начат «

»

2018 г.

Окончен «

»

20

г.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Дата, регистрационный
номер

Ы

Шифр заказа, задачи,
учетный номер, откуда
поступил

Тип машинного
носителя информации,
машинного документа

М-Т.З. Магомедов

+-

Количество
экземпляров

VI

Номер экземпляра

04

Количество в
экземпляре (штук,
лент, листов)

-4

Расписка в получении
(ФИО, подпись, дата),
отметка об отправке

00

Расписка в обратном
приеме (ФИО, подпись,
дата)

40

Место хранения
машинного носителя
информации,
машинного документа

О

Отметка об
уничтожении
(складировании в урну)
бракованных машинных
носителей информации,
машинных документов
(подпись, дата)
Отметка об
уничтожении
машинных носителей
информации,
машинных документов,
стирании информации
(номер акта и дата)

3

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ЖУРНАЛ
поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов
администрации Кировского городского округа Ставропольского края

Начат "__ "______ 2018 г.
Окончен "

"

20

г.

ФИО сотрудников
органа криптографи
ческой защиты, поль
зователя СКЗИ, про
изведших подключе
ние установку
Дата подключения
(установки) и подпи
си лиц, произведших
подключение (уста
новку)
Номера, аппаратных
средств, в которые
установлены или к
которым подключе
ны СКЗИ
Дата изъятия (унич
тожения)
ФИО сотрудников
органа криптографи
ческой защиты, поль
зователя СКЗИ, про
изводивших изъятие
(уничтожение)
Номер акта или рас
писка об уничтоже
нии

4

Дата и расписка в
получении

Номера экземпляров (крип
тографические номера) клю
чевых документов

3

ФИО пользователя
СКЗИ

Серийные номера СКЗИ,
эксплуатационной и техниче
ской документации к ним,
номера серий ключевых до
кументов

2
Дата и номер
сопроводительного
письма

Наименование СКЗИ,
эксплуатационной и техни
ческой документации к ним,
ключевых документов

1
От кого получены

№
п/п
Отметка о получении

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края
Отметка о выдаче
Отметка о подключении (установке СКЗИ)

М-Т.З. Магомедов

Отметка об изъятии СКЗИ из аппа
ратных средств, уничтожении клю
чевых документов

5
6
7
8
9
10
и
12
13
14

Приме
чание

15

ЖУРНАЛ
регистрации посещения серверного помещения

Начат «
Окончен«

»
»

2018 г.
20

г.

Д ата В рем я посещ ения
посещ
ения
В ход
В ы ход

В ид п роводи м ы х
раб от

ФИО

О рганизация, д олж ность

Р осп и сь

Р азреш ен и е на
посещ ение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ЖУРНАЛ
учета проведения инструктажа муниципальных служащих по обеспечению сохранности персональных данных
в администрации Кировского городского округа Ставропольского края

Начат «___»_________2018 г.
Окончен «

»

20

г.

№
п/п

Ф амилия, инициалы
инструктируемого

Подразделение, должность

Д ата проведения
инструктаж а

Ф амилия, инициалы
инструктирующего

Подпись
инструкти
рующего

Подпись
инструкти
руемого

1

2

3

4

5

6

7

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ЖУРНАЛ
учета проведения инструктажа муниципальных служащих по защите информации
в администрации Кировского городского округа Ставропольского края

Начат «___»_________2018 г.
Окончен «

»

20

г.

№
п/п

Ф амилия, инициалы
инструктируемого

Подразделение, должность

Д ата проведения
инструктаж а

Ф амилия, инициалы
инструктирующего

Подпись
инструкти
рующего

Подпись
инструкти
руемого

1

2

3

4

5

6

7

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ЖУРНАЛ
учета проведения инструктажей: «Порядок парольной защиты» и «Организация антивирусной защиты»
в администрации Кировского городского округа Ставропольского края

Начат «___»_________2018 г.
Окончен «

»

20

г.

№
п/п

Ф амилия, инициалы
инструктируемого

Подразделение, должность

Д ата проведения
инструктаж а

Ф амилия, инициалы
инструктирующего

Подпись
инструкти
рующего

Подпись
инструкти
руемого

1

2

3

4

5

6

7

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ЖУРНАЛ
учета проведения инструктажа «Пользователя информационных систем персональных данных»
в администрации Кировского городского округа Ставропольского края

Начат «___»_________2018 г.
Окончен «

»

20

г.

№
п/п

Ф амилия, инициалы
инструктируемого

Подразделение, должность

Д ата проведения
инструктаж а

Ф амилия, инициалы
инструктирующего

Подпись
инструкти
рующего

Подпись
инструкти
руемого

1

2

3

4

5

6

7

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. Магомедов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

ЖУРНАЛ
учета нештатных ситуаций
администрации Кировского городского округа Ставропольского края

Начат «

»

2018 г.

Окончен «

»

20

г.

№ п /п

Д ата, И С П Д н, П Э ВМ ,
оп и сан и е си туац и и , в ы п ол н ен н ы е работы

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

П од п и сь и сп ол н и тел я

П одп и сь адм и н и стратора

М-Т.З. Магомедов

2

