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ИНСТРУКЦИЯ №1 

ответственного за информационную безопасность муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция ответственного за информационную безопасность (далее - 

Инструкция) разработана с учетом требований Федеральных законов и нормативных правовых 

актов органов государственной власти Российской Федерации, регулирующих деятельность в 

области технической защиты конфиденциальной информации. 

1.2. Целью администрирования безопасности информации автоматизированной 

системы (АС) является поддержание достигнутого уровня защиты информации АС и баз данных 

(БД), содержащих конфиденциальную информацию МАОУДО «ЦДТ». 

1.3. Инструкция регулирует отношения между ответственным за информационную 

безопасность (далее Ответственный за ИБ), пользователями и разработчиками, возникающие 

при: 

- эксплуатации и развитии АС и БД; 

- формировании и использовании данных, сообщений, баз данных, информационных 

ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения 

и предоставления пользователю документированной информации; 

- при создании, внедрении и эксплуатации новых информационных технологий. 

      1.4. Назначение и освобождение от исполняемых обязанностей ответственного за 

информационную безопасность осуществляется приказом директора МАОУДО «ЦДТ». 

      1.5. Мероприятия по защите АС и БД от НСД являются составной частью основной 

деятельности МАОУДО «ЦДТ». Защита АС и информации БД представляет собой комплекс 

организационных и технических мероприятий, направленных на исключение или существенное 

затруднение противоправных деяний в отношении ресурсов АС и информации БД. 

      1.6. Ответственный ИБ является ответственным должностным лицом МАОУДО 

«ЦДТ», уполномоченным на проведение работ по технической защите информации и 

поддержанию достигнутого уровня защиты АС и ее ресурсов на этапах промышленной 

эксплуатации и модернизации. 

      1.7. Деятельность ответственного за ИБ планируется в установленном порядке. В 

плане работ должны быть отражены мероприятия по обеспечению защиты АС и БД от 

несанкционированного доступа к информации и специальных воздействий на информацию с 

целью ее искажения, уничтожения или блокирования (далее по тексту - НСД) и другие вопросы, 

относящиеся к защите конфиденциальной информации. 

      1.8. Ответственный за ИБ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за разглашение защищаемой Организацией информации, ставшей ему 

известной в соответствии с родом работы, и мер, принятых по защите АС. 

      1.9. Требования ответственного за ИБ, связанные с выполнением им своих функций, 

обязательны для исполнения всеми пользователями АС и БД. 

      1.10. Инструкция является неотъемлемой частью организационно-распорядительных 

документов МАОУДО «ЦДТ», в которых конкретизируется политика безопасности в АС и 

информационное взаимодействие при ведении БД. 

      1.11. Инструкция не регламентирует вопросы защиты и охраны зданий и помещений, в 

которых расположена АС, вопросы обеспечения физической целостности компонентов АС, 

защиты от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), сбоев в системе энергоснабжения, а 

также меры обеспечения безопасности персонала и меры, принимаемые при возникновении в АС 

нештатных ситуаций. 

2. Основные задачи и функции ответственного за информационную безопасность 

2.1. Основными задачами ответственного за ИБ являются: 

- организация эксплуатации средств защиты конфиденциальной информации; 



- текущий и периодический контроль работы средств и систем защиты информации; 

- контроль за работой пользователей АС, выявление попыток НСД к АС и защищаемым 

информационным ресурсам; 

- составление и поддержание в актуальном состоянии списка прав доступа и полномочий 

сотрудников по доступу к защищаемой информации. 

 2.2. Основными функциями ИБ являются: 

- поддержание функционирования средств и систем защиты информации в пределах, 

возложенных на него обязанностей; 

- обучение персонала и пользователей АС правилам работы со средствами защиты 

информации; 

- формирование и распределение реквизитов полномочий пользователей; 

- участие в проведении служебных расследований фактов нарушений или создания 

предпосылок нарушения безопасности защищаемой информации. 

3. Права и обязанности ответственного за информационную безопасность 

3.1. Права ответственного за ИБ: 

3.1.1. Знать применяемые технологии защиты информации, правовые, организационно-

распорядительные и нормативные документы в области защиты информации. 

3.1.2. Требовать от пользователей и обслуживающего персонала АС безусловного 

соблюдения установленной технологии обработки и требований в области защиты 

конфиденциальной информации. 

3.1.3. Отключать по согласованию с руководителем отдела информационной 

безопасности от АС пользователей, осуществивших НСД к защищаемым ресурсам АС и БД или 

нарушивших другие требования по безопасности информации. 

3.1.4. Участвовать в любых проверках АС и БД; 

3.1.5. Запрещать устанавливать на АС нештатное программное и аппаратное 

обеспечение. 

3.1.6. Готовить предложения по совершенствованию системы защиты информации в АС 

и отдельных ее компонентов. 

3.2. Обязанности ответственного безопасности. 

3.2.1. Обеспечивать функционирование и поддерживать работоспособность средств и 

систем защиты информации в пределах возложенных на него обязанностей. 

3.2.2. Докладывать непосредственному руководителю о выявленных нарушениях 

требований по защите конфиденциальной информации, принимать необходимые меры по их 

устранению. 

3.2.3. Принимать меры по восстановлению работоспособности средств и систем защиты 

информации. 

3.2.4. Участвовать в проведении анализа состояния защищенности АС. 

3.2.5. Проводить инструктаж обслуживающего персонала и пользователей по правилам 

работы с используемыми средствами и системами защиты. 

3.2.6. Участвовать в контрольных и тестовых испытаниях и проверках АС и БД. 

3.2.7. Знать ответственных лиц в каждом структурном подразделении Организации и их 

права доступа по обработке защищаемой информации. 

3.2.8. Вести контроль за процессом резервирования и дублирования важных ресурсов 

АС и БД. 

3.2.9. Участвовать в приемке новых программных средств. 

3.2.10.Уточнять в установленном порядке обязанности пользователей АС по 

поддержанию уровня защиты АС. 

3.2.11. Анализировать данные журнала учета работы АС с целью выявления возможных 

нарушений требований защиты. 

3.2.12. Оценивать возможность и последствия внесения изменений в состав АС с учетом 

требований по защите информации, подготавливать свои предложения. 

3.2.13. Обеспечить доступ к защищаемой информации пользователям АС согласно их 

прав доступа при получении оформленного соответствующим образом разрешения. 

3.2.14. В период профилактических работ на АС снимать (при необходимости) средства 

защиты информации с эксплуатации с обязательным обеспечением сохранности защищаемой 

информации. 

3.2.15. Не допускать к работе на АС посторонних лиц. 



4. Ответственность за защиту АС и БД от НСД. 

4.1. На ответственного за ИБ возлагается персональная ответственность за защиту 

полноту и качество проводимых им работ по обеспечению защиты информации. 

4.2. За нарушение требований правовых, организационно-распорядительных и 

нормативных документов в области защиты информации, а также требований настоящей 

Инструкции, Ответственный ИБ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Инструкцию составил: 
 

Ответственный за реализацию мер,  

предусмотренных законодательными  

и нормативно-правовыми актами  

по защите ПД в МАОУДО «ЦДТ» 

Специалист по охране труда                                                                       Ю.В. Коробко 
 

 


