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 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе используются следующие термины и их определения. 

Автоматизированная система (далее АС) – система, состоящая из персонала и 

комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную 

технологию выполнения установленных функций. 

 Аудит информационной безопасности - процесс проверки выполнения 

установленных требований по обеспечению информационной безопасности. Может 

проводиться как самим колледжом (внутренний аудит), так и независимыми внешними 

организациями (внешний аудит) на основе рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17799-2005. Результаты проверки документально оформляются свидетельством 

аудита; 

Аутентификация отправителя данных – подтверждение того, что отправитель 

полученных данных соответствует заявленному. 

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных 

данных, характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информаци-

онных технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных. 

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют фи-

зиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность, 

включая фотографии, отпечатки пальцев, образ сетчатки глаза, особенности строения тела и 

другую подобную информацию. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, система-

тизации, накопления, использования, распространения, персональных данных, в том числе 

их передачи. 

Вирус (компьютерный, программный) – исполняемый программный код или ин-

терпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами несанкционированного рас-

пространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса не 

всегда совпадают с оригиналом, но сохраняют способность к дальнейшему распространению 

и самовоспроизведению. 

Вредоносная программа – программа, предназначенная для осуществления не-

санкционированного доступа и (или) воздействия на персональные данные или ресурсы 

информационной системы персональных данных. 

Вспомогательные технические средства и системы – технические средства и си-

стемы, не предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных данных, 

устанавливаемые совместно с техническими средствами и системами, предназначенными для 

обработки персональных данных или в помещениях, в которых установлены информаци-

онные системы персональных данных. 

Доступ в операционную среду компьютера (информационной системы персональных 

данных) – получение возможности запуска на выполнение штатных команд, функций, процедур 

операционной системы (уничтожения, копирования, перемещения и т.п.), исполняемых файлов 

прикладных программ. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования. 

Закладочное устройство – элемент средства съема информации, скрытно внедряемый 

(закладываемый или вносимый) в места возможного съема информации (в том числе в ограждение, 

конструкцию, оборудование, предметы интерьера, транспортные средства, а также в технические 

средства и системы обработки информации). 

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и под-

лежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, уста-

навливаемыми собственником информации. 

Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) 

сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. 



Информативный сигнал – электрические сигналы, акустические, электромагнитные и 

другие физические поля, по параметрам которых может быть раскрыта конфиденциальная инфор-

мация (персональные данные) обрабатываемая в информационной системе персональных данных. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе 

данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 

осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств автомати-

зации или без использования таких средств. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. 

Информационный технологический процесс - часть производственного технологического 

процесса, содержащая операции над информацией, необходимой для функционирования колледжа. 

Информационная безопасность (далее - ИБ) - состояние защищенности информационных 

активов колледжа в условиях угроз в информационной сфере. Угрозы могут быть вызваны 

непреднамеренными ошибками персонала, неправильным функционированием технических средств, 

стихийными бедствиями или авариями (пожар, наводнение, отключение электроснабжения, 

нарушение телекоммуникационных каналов и т. п.), либо преднамеренными злоумышленными 

действиями, приводящими к нарушению информационных активов колледжа. Защищенность 

достигается обеспечением совокупности свойств ИБ — конфиденциальностью, целостностью, 

доступностью информационных активов и инфраструктуры. 

Информационные активы колледжа - активы колледжа, имеющие отношение к его 

информационной сфере и представляющие ценность для нее с точки зрения достижения уставных 

целей. 

Инцидент информационной безопасности - действительное, предпринимаемое или 

вероятное нарушение ИБ, приводящее к нарушению доступности, конфиденциальности и 

целостности информационных активов колледжа. 

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными 

данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных дей-

ствий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 

данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 

персональных данных или других лиц. 

Источник угрозы безопасности информации – субъект доступа, материальный объект или 

физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности информации. 

Код аутентификации электронного сообщения - данные, используемые для установления 

подлинности и контроля целостности электронного сообщения. 

Контролируемая зона – пространство (территория, здание, часть здания, помещение), в 

котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц, а также транспортных, тех-

нических и иных материальных средств. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного осно-

вания. 

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное 

программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за информа-

цией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей из ин-

формационной системы. 

Мониторинг информационной безопасности колледжа -постоянное наблюдение за 

объектами, влияющими на обеспечение ИБ колледжа, сбор, анализ и обобщение результатов 

наблюдения под заданные цели. Объектом мониторинга в зависимости от целей может быть 

автоматизированная система или ее часть, информационные технологические процессы, 

информационные услуги и пр. 

Нарушитель безопасности персональных данных – физическое лицо, случайно или 



преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности пер-

сональных данных при их обработке техническими средствами в информационных системах пер-

сональных данных. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка персо-

нальных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо 

извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как 

использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в 

отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосред-

ственном участии человека. 

Недекларированные возможности – функциональные возможности средств вычисли-

тельной техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при исполь-

зовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности об-

рабатываемой информации. 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к инфор-

мации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с использова-

нием штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных данных. 

Носитель информации – физическое лицо или материальный объект, в том числе физи-

ческое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, 

технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невоз-

можно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персо-

нальных данных. 

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-

пользование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неогра-

ниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или 

на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование 

соблюдения конфиденциальности. 

Оператор (персональных данных) – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персо-

нальных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных. 

Технические средства информационной системы персональных данных – средства 

вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы 

передачи, приема и обработки ПДн (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспро-

изведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования до-

кументов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- и буквенно-

цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы управления базами 

данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах. 

Перехват (информации) – неправомерное получение информации с использованием 

технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и обработку информативных 

сигналов. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 

Побочные электромагнитные излучения и наводки – электромагнитные излучения 

технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как побочное 

явление и вызванные электрическими сигналами, действующими в их электрических и 

магнитных цепях, а также электромагнитные наводки этих сигналов на токопроводящие 

линии, конструкции и цепи питания. 



Политика «чистого стола» – комплекс организационных мероприятий, контроли-

рующих отсутствие записывания на бумажные носители ключей и атрибутов доступа (па-

ролей) и хранения их вблизи объектов доступа. 

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, участ-

вующее в функционировании информационной системы персональных данных или ис-

пользующее результаты ее функционирования. 

Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих права 

доступа субъектов доступа к объектам доступа. 

Программная закладка – код программы, преднамеренно внесенный в программу с 

целью осуществить утечку, изменить, блокировать, уничтожить информацию или уничто-

жить и модифицировать программное обеспечение информационной системы персональных 

данных и (или) блокировать аппаратные средства. 

Программное (программно-математическое) воздействие – несанкционированное 

воздействие на ресурсы автоматизированной информационной системы, осуществляемое с 

использованием вредоносных программ. 

Раскрытие персональных данных – умышленное или случайное нарушение кон-

фиденциальности персональных данных. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнаро-

дование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом. 

Ресурс информационной системы – именованный элемент системного, прикладного 

или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы. 

Риск - мера, учитывающая вероятность реализации угрозы и величину потерь (ущерба) 

от реализации этой угрозы. 

Роль в колледже -заранее определенная совокупность правил, устанавливающих 

допустимое взаимодействие между субъектом и объектом в колледже. К субъектам относятся 

персонал колледжа, его клиенты, а также инициируемые от их имени действия над объектами. 

Объектами являются аппаратные и программные средства, информационные ресурсы, услуги 

и процессы, составляющие АС. 

Специальные категории персональных данных – персональные данные, касаю-

щиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных 

данных. 

Средства вычислительной техники – совокупность программных и технических эле-

ментов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе 

других систем. 

Субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого регламентируются 

правилами разграничения доступа. 

Технический канал утечки информации – совокупность носителя информации (сред-

ства обработки), физической среды распространения информативного сигнала и средств, кото-

рыми добывается защищаемая информация. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти 

иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства. 

Угроза - опасность, предполагающая возможность потерь (ущерба). 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, со-

здающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их об-

работке в информационной системе персональных данных. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 



восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 

или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Управление информационной безопасностью колледжа - совокупность 

целенаправленных действий, осуществляемых в рамках Политики ИБ в условиях угроз в 

информационной сфере, включающая в себя оценку состояния объекта управления (например, 

оценку и управление рисками), выбор управляющих воздействий и их реализацию (планирование, 

внедрение и обслуживание защитных мер). 

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам – неконтролируемое 

распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до 

технического средства, осуществляющего перехват информации. 

Учреждение – учреждения здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости. 

Уязвимость – недостатки или слабые места в средствах защиты (информационных 

активов), которую можно использовать для нарушения системы или содержащейся в ней 

информации и которые могут привести к нарушению ИБ колледжа при реализации угроз в 

информационной сфере. 

Целостность информации – способность средства вычислительной техники или автома-

тизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного и/или 

преднамеренного искажения (разрушения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АВС – антивирусные средства 

АРМ –-автоматизированное рабочее место 

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы 

ИСПДн – информационная система персональных данных 

ИС – информационная система  

ИБ – информационная безопасность  

КЗ – контролируемая зона 

ЛВС – локальная вычислительная сеть 

МЭ – межсетевой экран 

НСД – несанкционированный доступ 

НДВ- не декларированные возможности  

ОС – операционная система 

ПДн – персональные данные 

ПМВ – программно-математическое воздействие 

ПО – программное обеспечение 

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки 

САЗ – система анализа защищенности 

СЗИ – средства защиты информации 

СЗПДн – система (подсистема) защиты персональных данных 

СКЗИ – средства криптографической защиты информации 

СОВ – система обнаружения вторжений 

Суперпользователь – администратор ИС, имеющий право на выполнение всех без исключения 

операций  

ТКУ И – технические каналы утечки информации 

УБПДн – угрозы безопасности персональных данных 

ЭП – электронно-цифровая подпись  

Колледж –   ЧОУ СПО «Колледж управления» (г. Архангельск) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Политика информационной безопасности Колледжа (далее – Политика) 
разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
нормативных актов Правительства Российской Федерации, нормами права в 
части обеспечения информационной безопасности  (далее – ИБ): Федерального 
закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных   

 Политика разработана в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и нормативных актов Правительства 
Российской Федерации, нормами права в части обеспечения информационной 
безопасности  (далее – ИБ) на основании: 

- Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»,  

- Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»,  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»,  

- Положения «Об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемых без использования средств автоматизации», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687;  

- Требований утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.07.2008 г. № 512 «Требования к материальным носителям биометрических 
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 
информационных систем персональных данных»;  

- Нормативно-методических документов Федеральной службы по 
техническому и экспертному контролю Российской Федерации (далее - ФСТЭК 
России) по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн; 

- Документа, утв. заместителем Директора ФСТЭК России 15.02.08 г. 
(ДСП) «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных»;  

- Методики, утв. заместителем Директора ФСТЭК России 15.02.08 г. 
(ДСП), «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;  

- Рекомендаций, утвержденных Заместителем Директора ФСТЭК России 
от 15.02.2008 г., «Рекомендации по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;  
 - Требований, утвержденных руководством 8 Центра ФСБ России 
21.02.2008 г. № 149/6/6-662, «Типовые требования по организации и 
обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, 
предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну в случае из использования для 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных»;  

Основывается Политика на:  
- доктрине информационной безопасности Российской Федерации (от 

09 сентября 2000 года Пр-1895); 
- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества»; 
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Методы и средства обеспечения 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности»; 
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 «Практические правила управления 

информационной безопасностью». 
 Руководители структурных подразделений колледжа 
ответственны за обеспечение выполнения требований информационной 
безопасности в структурных подразделениях. 
 Работники колледжа обязаны соблюдать требования настоящей 



Политики и иных документов, регламентирующих деятельность в области 
информационной безопасности. 
 Контроль за выполнением требований настоящей Политики по 
комплексной защите информации осуществляет отдел кадров и Центр 
информационных технологий колледжа. 

 
Предметом настоящего документа является: 

-порядок доступа к информационным системам; 

-сетевая безопасность; 

-локальная безопасность; 

-физическая безопасность (доступ в помещения); 

-обеспечение защиты персональных данных; 

-дублирование, резервирование и хранение информации; 

-ответственность за соблюдение положений Политики ИБ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью настоящей Политики является обеспечение безопасности объектов 

защиты колледжа от всех видов угроз, внешних и внутренних, умышленных и 

непреднамеренных, минимизация ущерба от возможной реализации угроз 

безопасности ПДн (УБПДн). 

Безопасность персональных данных достигается путем исключения 

несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, 

блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также 

иных несанкционированных действий. 

Информация и связанные с ней ресурсы должны быть доступны для 

авторизованных пользователей. Должно осуществляться своевременное 

обнаружение и реагирование на УБПДн. 

Должно осуществляться предотвращение преднамеренных или 

случайных, частичных или полных несанкционированных модификаций или 

уничтожения данных. 

Состав объектов защиты представлен в Перечне персональных данных, 

подлежащих защите. 

 

1. Цели и задачи информационной безопасности колледжа 

Основными целями защиты информации колледжа являются: 
- предотвращение или снижение ущерба от инцидентов ИБ; 
- достижение адекватности мер по защите от реальных угроз ИБ; 
- повышение стабильности функционирования колледжа в целом. 
Направление информационной безопасности создано в отделе кадров со 

следующими задачами и функциями, определяемыми постановлением 
Правительства 915-12 "О лицензировании отдельных видов деятельности" и 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»:  

- выявление, оценка и прогнозирование потенциальных угроз 
информационной безопасности и уязвимостей объектов защиты; 

- выработка рекомендаций по устранению уязвимостей. 

- разработка и совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения 
информационной безопасности; 



- организация технической защиты информации, участие в проектировании 

систем защиты; 

- проведение периодического контроля состояния ИБ, учет и анализ 

результатов с выработкой решений по устранению уязвимостей и нарушений; 
 

- контроль за использованием закрытых каналов связи и ключей с 

цифровыми подписями; 

- организация плановых проверок режима защиты, и разработка 

соответствующей документации, анализ результатов, расследование 

нарушений; 
 

- разработка и осуществление мероприятий по защите персональных 

данных; 

- организация взаимодействия со всеми структурами, участвующими в их 

обработке, выполнение требований законодательства к информационным 

системам персональных данных, контроль действий операторов, отвечающих за 

их обработку. 
 

2. Организационно-правовой статус сотрудников информационной безопасности 

- сотрудники имеют право беспрепятственного доступа во все помещения, где 

установлены технические средства с Информационными системами, право тре-

бовать от руководства подразделений и администраторов ИС прекращения авто-

матизированной обработки информации, персональных данных, при наличии 

непосредственной угрозы защищаемой информации; 

- имеют право получать от пользователей и администраторов необходимую ин-

формацию по вопросам применения информационных технологий, в части каса-

ющейся вопросов информационной безопасности; 

- главный специалист по ИБ имеет право проводить аудит действующих и вновь 

внедряемых ИС, ПО на предмет реализации требований защиты и обработки ин-

формации, соответствию требований законодательства, запрещать их эксплуа-

тацию, если не отвечают требованиям или продолжение эксплуатации может 

привести к серьезным последствиям в случае реализации значимых угроз без-

опасности; 

-сотрудники имеют право контролировать исполнение утвержденных норматив-

ных и организационно-распорядительных документов, касающихся вопросов 

информационной безопасности. 

Настоящая Политика утверждена Директором Колледжа и введена в действие 

приказом №161/1 от «07» декабря 2016 г. 

 

ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

Основными объектами системы информационной безопасности в 
колледже являются: 

информационные активы, содержащие информацию ограниченного 
распространения, включая персональные данные физических лиц, 
коммерческую тайну, а также открыто распространяемую информацию, 
необходимую для функционирования колледжа, независимо от формы и вида 
еѐ представления; 
 работники и контрагенты колледжа, являющиеся пользователями 
информационных систем; 



 информационная инфраструктура, включающая системы обработки и 
анализа информации, технические и программные средства еѐ обработки, 
передачи и отображения, в том числе каналы информационного обмена и 
телекоммуникаций, системы и средства защиты информации, объекты и 
помещения, в которых размещены такие системы. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования настоящей Политики распространяются на все структурные 

подразделения и обязательна для всех сотрудников колледжа (штатных, 

работающих по договорам гражданско-правового характера и т.п). 

Положения настоящей Политики применимы для использования во внут-

ренних нормативных и методических документах, а также в договорах с контр-

агентами. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

Концептуальная схема информационной безопасности Колледжа направ-

лена на защиту его информационных активов от угроз, исходящих от противо-

правных действий злоумышленников, уменьшение рисков и снижение потенци-

ального вреда от аварий, непреднамеренных ошибочных действий персонала, 

технических сбоев, неправильных технологических и организационных решений 

в процессах обработки, передачи и хранения информации и обеспечение нор-

мального функционирования технологических процессов. 
 Стратегия колледжа в части противодействия угрозам информационной 
безопасности заключается в сбалансированной реализации 
взаимодополняющих мер по обеспечению безопасности (от организационных 
мер на уровне руководства колледжа до специализированных мер 
информационной безопасности по каждому выявленному в колледже риску), 
основанных на оценке рисков информационной безопасности. 

 Наибольшими возможностями для нанесения ущерба колледжа обладают 
его собственные работники. Действия работников могут быть мотивированы 
злым умыслом (при этом злоумышленник может иметь сообщников как внутри, 
так и вне колледжа), либо иметь непреднамеренный ошибочный характер. Риск 
аварий и технических сбоев определяется состоянием технического парка, 
надежностью систем энергоснабжения и телекоммуникаций, квалификацией 
работников и их способностью к адекватным действиям в нештатной ситуации. 
 Для противодействия угрозам информационной безопасности в колледже 
на основе имеющегося опыта составляется модель предполагаемых угроз и 
модель нарушителя. Чем точнее сделан прогноз (составлены модели угроз и 
нарушителя), тем ниже риски нарушения ИБ колледжа при минимальных 
ресурсных затратах. 
 При изменении характера угроз, используя данные мониторинга и аудита, 
обновляются модели угроз и нарушителя. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИБ 

Основными принципами обеспечения ИБ являются: 

контроль состояния защитных мер, влияющих на ИБ, с возможностью 

блокирования нежелательных действий и быстрого восстановления рабочих 



параметров информационной системы; 
 организация доступа пользователей к информационным активам 
колледжа по принципу «разрешено всѐ, что не запрещено»; 
 разработка и внедрение защитных мер, адекватных характеру 
выявленных угроз, с учетом совместимости этих мер с действующим 
технологическим процессом и затрат на их реализацию. При этом меры, 
принимаемые для обеспечения ИБ, не должны усложнять достижение уставных 
целей колледжа, а также повышать трудоемкость технологических процессов 
обработки информации и создавать дополнительные сложности для 
пользователей колледжа; 

 персонификация и адекватное разделение ролей и ответственности между 
работниками колледжа, исходя из принципа персональной и единоличной 
ответственности за совершаемые операции. 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 Система защиты персональных данных (СЗПДн), строится на основании: 
- Отчета о результатах проведения внутренней проверки; 

Перечня персональных данных, подлежащих защите; 

Акта классификации информационной системы персональных данных; 

Модели угроз безопасности персональных данных; 

Положения о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным 
данным; 

Руководящих документов ФСТЭК и ФСБ России. 

 На основании этих документов определяется необходимый уровень 
защищенности ПДн каждой ИСПДн. На основании анализа актуальных угроз 
безопасности ПДн описанного в Модели угроз и Отчета о результатах 
проведения внутренней проверке, делается заключение о необходимости 
использования технических средств и организационных мероприятий для 
обеспечения безопасности ПДн. 

 Для каждой ИСПДн должен быть составлен список используемых 
технических средств защиты, а так же программного обеспечения 
участвующего в обработке ПДн, на всех элементах ИСПДн: 

АРМ пользователей; 

Сервера приложений; 

СУБД; 

Граница ЛВС; 

Каналов передачи в сети общего пользования и (или) международного обмена, 
если по ним передаются ПДн. 

 В зависимости от уровня защищенности ИСПДн и актуальных угроз, 
СЗПДн может включать следующие технические средства: 

антивирусные средства для рабочих станций пользователей и серверов; 

средства межсетевого экранирования; 

средства криптографической защиты информации, при передаче защищаемой 
информации по каналам связи. 

 Так же в список должны быть включены функции защиты, 
обеспечиваемые штатными средствами обработки ПДн операционными 
системами (ОС), прикладным ПО и специальными комплексами, 



реализующими средства защиты. Список функций защиты может включать: 
- управление и разграничение доступа пользователей; 
- регистрацию и учет действий с информацией; 
- обеспечивать целостность данных; 
- производить обнаружение вторжений. 

Список используемых технических средств отражается в Плане 
мероприятий по обеспечению защиты персональных данных. Список 
используемых средств должен поддерживаться в актуальном состоянии. При 
изменении состава технических средств защиты или элементов ИСПДн, 
соответствующие изменения должны быть внесены в Список и утверждены 
руководителем колледжа или лицом, ответственным за обеспечение защиты 
ПДн. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ СЗПДн 

СЗПДн включает в себя следующие подсистемы: 

- управления доступом, регистрации и учета; 

- обеспечения целостности и доступности; 

 - антивирусной защиты; 

- межсетевого экранирования; 

- анализа защищенности; 

- обнаружения вторжений; 

- криптографической защиты. 

Подсистемы СЗПДн имеют различный функционал в зависимости от 

класса ИС-ПДн, определенного в Акте классификации информационной 

системы персональных данных. 

Подсистемы управления доступом, регистрации и учета. 

Подсистема управления доступом, регистрации и учета предназначена 

для реализации следующих функций: 

идентификации и проверка подлинности субъектов доступа при входе в 

ИСПДн; 

идентификации терминалов, узлов сети, каналов связи, внешних 

устройств по логическим именам; 

идентификации программ, томов, каталогов, файлов, записей, полей 

записей по именам; 

регистрации входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы), 

либо регистрации загрузки и инициализации операционной системы и ее 

останова. 

регистрации попыток доступа программных средств (программ, 

процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам; 

регистрации попыток доступа программных средств к терминалам, 

каналам связи, программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей. 

Подсистема управления доступом может быть реализована с помощью 

штатных средств обработки ПДн (операционных систем, приложений и СУБД). 

Так же может быть внедрено специальное техническое средство или их 

комплекс осуществляющие дополнительные меры по аутентификации и 

контролю. Например, применение единых хранилищ учетных записей 

пользователей и регистрационной информации, использование биометрических 

и технических (с помощью электронных пропусков) мер аутентификации и 

других. 



Подсистема обеспечения целостности и доступности 

Подсистема обеспечения целостности и доступности предназначена для 

обеспечения целостности и доступности ПДн, программных и аппаратных 

средств ИСПДн колледжа, а так же средств защиты, при случайной или 

намеренной модификации. 

Подсистема реализуется с помощью организации резервного 

копирования обрабатываемых данных, а так же резервированием ключевых 

элементов ИСПДн. 

Подсистема антивирусной защиты 

Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения 

антивирусной защиты серверов и АРМ пользователей ИСПДн  

Средства антивирусной защиты предназначены для реализации 

следующих функций: 

резидентный антивирусный мониторинг; 

антивирусное сканирование; 

скрипт-блокирование; 

централизованную/удаленную установку/деинсталляцию антивирусного 

продукта, настройку, администрирование, просмотр отчетов и статистической 

информации по работе продукта; 

автоматизированное обновление антивирусных баз; 

ограничение прав пользователя на остановку исполняемых задач и 

изменения настроек антивирусного программного обеспечения; 

- автоматический запуск сразу после загрузки операционной системы. 

Подсистема реализуется путем внедрения специального антивирусного 

программного обеспечения на все элементы ИСПДн. 

Подсистема межсетевого экранирования 

Подсистема межсетевого экранирования предназначена для реализации 

следующих функций: 

фильтрации открытого и зашифрованного (закрытого) IP-трафика; 

фиксации во внутренних журналах информации о проходящем открытом и 

закрытом IP-трафике; 

идентификации и аутентификацию администратора межсетевого экрана 

при его локальных запросах на доступ; 

регистрации входа (выхода) администратора межсетевого экрана в систему 

(из системы) либо загрузки и инициализации системы и ее программного 

останова; 

контроля целостности своей программной и информационной части; 

фильтрации пакетов служебных протоколов, служащих для диагностики и 

управления работой сетевых устройств; 

фильтрации с учетом входного и выходного сетевого интерфейса как 

средство проверки подлинности сетевых адресов; 

регистрации и учета запрашиваемых сервисов прикладного уровня; 

блокирования доступа не идентифицированного объекта или субъекта, 

подлинность которого при аутентификации не подтвердилась, методами, 

устойчивыми к перехвату; 

- контроля за сетевой активностью приложений и обнаружения сетевых 

атак. 



Подсистема реализуется внедрением программно-аппаратных комплексов 

межсетевого экранирования на границе ЛВС, классом не ниже 4. 

Подсистема анализа защищенности 
Подсистема анализа защищенности, должна обеспечивать выявления 

уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации ПО ИСПДн, которые 
могут быть использованы нарушителем для реализации атаки на систему. 

Функционал подсистемы может быть реализован программными и 
программно-аппаратными средствами. 

 Подсистема обнаружения вторжений 
Подсистема обнаружения вторжений, должна обеспечивать выявление 

сетевых атак на элементы ИСПДн подключенные к сетям общего пользования 
и (или) международного обмена. 

Функционал подсистемы может быть реализован программными и 
программно-аппаратными средствами. 

Подсистема криптографической защиты 
Подсистема криптографической защиты предназначена для исключения 

НСД к защищаемой информации в ИСПДн, при ее передачи по каналам связи 
сетей общего пользования и (или) международного обмена. 

Подсистема реализует внедрения криптографических программно-
аппаратных комплексов. 

 

МОДЕЛИ УГРОЗ И НАРУШИТЕЛЕЙ 

  Модели угроз и нарушителей (прогноз ИБ) являются определяющими 
при развертывании, поддержании и совершенствовании системы обеспечения 
ИБ колледжа. 

 Источники угроз, уязвимости и объекты нападений, пригодные для 
реализации угрозы, типы возможных потерь, масштабы потенциального 
ущерба определяются документом «Модель угроз и нарушителей», 
разрабатываемым ответственным за обеспечение ИБ в колледже. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

  Требования по обеспечению информационной безопасности колледжа 
разрабатываются исходя из проводимого моделирования угроз безопасности 
информации с соблюдением требований действующего федерального 
законодательства, нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности и 
противодействия техническим разведкам и в области технической защиты 
информации. 

 Требования по обеспечению информационной безопасности колледжа 
обязательны к соблюдению всеми работниками колледжа и пользователями 
информационных систем. 

 Общие требования по обеспечению ИБ формулируются для следующих 
областей: 

 назначение и распределение ролей и доверия к работникам и 
пользователям АС; 

 защита от несанкционированного доступа, управление доступом и 
регистрацией в АС; 



 антивирусная защита; 

 использование ресурсов Интернет; 

 использование средств криптографической защиты информации; 

 защита информационных технологических процессов; 

 защита материальных носителей информации. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
  В целях выполнения задач по обеспечению информационной 
безопасности, в соответствии с рекомендациями международных и российских 
стандартов по безопасности, в колледже назначены ответственные за 
обеспечение информационной безопасности – ЦИТ и ОК 

 Основной целью, которых является обеспечение деятельности колледжа 
по реализации текущей политики ИБ в соответствии с уставными целями 
колледжа. 

АУДИТ И САМООЦЕНКА ИБ 
  Порядок и периодичность проведения аудита ИБ колледжа, а также 
отдельных его структурных подразделений, определяется подразделением, 
ответственным за обеспечение ИБ, на основании потребности в такой 
деятельности. 

 Внешний аудит ИБ проводится независимыми организациями 
(индивидуальными предпринимателями), имеющими право на осуществление 
такой деятельности, с целью проверки и оценки ее соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации в области 
информационной безопасности. Внешний аудит ИБ проводится на основании 
приказа Директора колледжа. 

 Самооценка уровня ИБ и внутренний контроль соблюдения требований 
ИБ проводится подразделением, ответственным за обеспечение ИБ, с целью 
выявления и регистрации недостатков защитных мер и оценки полноты 
реализации положений текущей политики ИБ, инструкций и руководств по 
обеспечению ИБ колледжа. Самооценка уровня ИБ и внутренний контроль 
проводится по распоряжению Директора колледжа. 

 При подготовке к внешнему аудиту ИБ рекомендуется проведение 
самооценки ИБ. 

 

ПОРЯДОК ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ, В КОТОРЫХ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Управление доступом к информационным системам реализовано с помо-

щью штатных средств (операционных систем MS Windows Server, и ис-

пользуемых ими СУБД) в целях идентификации и проверки подлинности субъ-

ектов доступа при входе в ИС, а так же для их регистрации входа (выхода) в 

систему (из системы). 

Требование идентификации и аутентификации при входе в информацион-

ную систему определяется приказом ФСТЭК № 21 от 18.02.2013г. 

В составе ИСПДн используются сертифицированные или разрешенные к 

применению ФСТЭК средства защиты информации от НСД. 

Все действий пользователей ИС регистрируются в журналах событий си-

стемного и прикладного ПО. Данные электронные журналы доступны для чте-



ния, анализа и резервного копирования только администратору соответствую-

щего ПО, который несет персональную ответственность за полноту и точность 

отражения в журнале имевших место событий. Он же, по запросу, выборочно 

передает данные из журналов сотруднику ИБ. 

При необходимости сотруднику ИБ предоставляется администра-

тивный доступ к серверам и базам данных по служебной записке. 

Запрещается доступ суперпользователей к серверам и базам данных под 

единой или предопределенной учетной записью. 

Повышение привилегий администратором для ранее существовавших 

учетных записей или создание новых административных групп согласовывается 

с сотрудником ИБ. 

Любой доступ к базам данных ИС без фиксации в соответствующих жур-

налах или лог-файлах запрещен. 

В случае увольнения сотрудника, имеющего права суперпользователя, па-

роли доступа к серверам и базам данных меняются в тот же день. 

Порядок доступа, получения логинов и паролей, определяется Порядком 

предоставления прав доступа пользователям ИСПДн, Положением о разграни-

чении прав доступа к обрабатываемым ПДн, Инструкцией по организации 

парольной защиты. 

 

СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Доступ из Интернет в сеть колледжа не осуществляется 

 В целях обеспечения безопасности и нормального функционирования ком-

пьютерных сетей запрещается: 

- самовольно подключать компьютерное оборудование (беспроводные 

точки доступа, маршрутизаторы, компьютеры и др.) к сети колледжа и 

присваивать ему сетевое имя и адрес без согласования с ЦИТ; 

- перемещать компьютеры между сетевыми розетками и другими комму-

никационными устройствами без согласования с ЦИТ; 

- использовать информационные ресурсы колледжа для сетевых игр, 

распространения коммерческой рекламы; организации СПАМа. 

- сканировать узлы сети неуполномоченными на то сотрудниками . 

 

Средства защиты, маршрутизаторы и межсетевые экраны: 

Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 

18 февраля 2013 г. N 21 определяет как необходимость организацию управления 

(фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача 

и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, 

сегментами информационной системы. 

В колледже используется система межсетевого экранирования, которая 

реализует функции фиксации во внутренних журналах информации о про-

ходящем IP-трафике, фильтрацию пакетов служебных протоколов, блокирова-

ния доступа не идентифицированного объекта. 

Для анализа защищенности ИС сотрудниками ИБ ЦИТ применяются спе-

циализированные программно-аппаратные средства – сканеры безопасности. 

Проводится выявление и анализ уязвимостей и несоответствия в настройках ОС, 

ПО, СУБД, сетевого оборудования. Выявленные уязвимости протоколируются и 



передаются в ЦИТ для устранения в установленные сроки. Запрещается ис-

пользовать ПО снятое с поддержки, имеющее уязвимости, с просроченными 

сертификатами. 

Подсистема обнаружения вторжений, обеспечивает выявление сетевых 

атак на элементы ИС подключенные к сетям общего пользования и (или) между-

народного обмена. 

Функционал подсистемы реализуется программными и программно-аппа-

ратными средствами, на межсетевых экранах. Администратор сети ведет прото-

колирование и регулярный мониторинг доступа, контролирует содержание тра-

фика с использованием специализированного ПО, проводит анализ лог-файлов. 

На межсетевом экране заводится лог-файл, куда записываются все обраще-

ния к ресурсам (попытки создания соединений). Доступ к лог-файлам имеют 

администратор сети и сотрудник ЦИТ. 

Анализ лог-файлов проводится с применением соответствующего ПО (ана-

лизатор логов) сотрудником ЦИТ 

Сотрудник ИБ ЦИТ должен иметь независимый доступ к элементам си-

стемы защиты для контроля настроек конфигураций, просмотра системных жур-

налов . 

Доступ из одного сегмента сети в другой ограничивается и разделяется 

маршрутизаторами.  

Приобретение и установка средств и систем защиты ИС осуществляются 

по согласованию с сотрудником ИБ ЦИТ. 

Сеть ИСПДн выделена в отдельный сегмент.  

ЛОКАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Антивирусная защита 

Исходя из требований ФСТЭК от 30 июля 2012 г. № 240/24/3095 к сред-

ствам антивирусной защиты антивирусное ПО должно соответствовать 6 классу 

защиты и типу «А» для применения в информационных системах персональных 

данных 4 класса. 

Антивирусная защита предназначена для обеспечения антивирусной за-

щиты серверов и АРМ пользователей колледжа. 

На каждом работающем компьютере, или сервере при вводе в эксплуата-

цию или после переустановки ОС сотрудниками ЦИТ в обязательном порядке 

устанавливается и активируется антивирусная программа. Установка средств ан-

тивирусного контроля (в том числе настройка параметров средств антивирусного 

контроля) на АРМ, серверах, осуществляется специалистами структурных под-

разделений и ЦИТ в соответствии с руководствами по применению конкретных 

антивирусных средств. 

Отключение или не обновление антивирусных средств не допускается. 

Установка и обновление антивирусных средств в организации контролируется 

централизованно ответственным сотрудником ЦИТ. 

Система обнаружения атак, встроенная в антивирусную программу, сохра-

няет информацию об атаках и подозрительной активности в лог-файлы, которые 

анализирует ответственный сотрудник ЦИТ и высылает генерируемые систе-

мой отчеты о сетевых атаках и вирусной активности сотруднику ИБ ОК. 

В случае массированной вирусной атаки сотрудники ЦИТ определяют 

масштаб заражения, принимают меры к локализации, блокированию распро-



странения, совместно с сотрудником ИБ ОК определяют источник зараже-

ния, характер действия и распространения вируса, нейтрализуют последствия 

атаки. При необходимости ставятся патчи и необходимые обновления ПО, за-

крывающие уязвимости, используемые вирусами. 

Пользователи руководствуются требованиями антивирусной за-

щиты, изложенными в Инструкцией по антивирусной защите в 

информационных системах ПДн колледжа. 

 

Защита электронного документооборота. 

Передача информации конфиденциального характера за периметр сети осу-

ществляется только по защищенным каналам. Защищенные каналы строятся с 

использованием криптозащиты, на базе решений VipNet, VPN, Банк-клиент или 

других, сертифицированных ФСТЭК. 

Криптографическая защита предназначена для исключения НСД к защищае-

мой информации, при ее передачи по каналам связи сетей общего пользования и 

(или) международного обмена. 

Криптографическая защита реализуется путем внедрения криптографических 

программно-аппаратных комплексов КриптоПро . 

Все экземпляры КриптоПро должны иметь лицензию и регистрируются в Жур-

нале СКЗИ у сотрудника ИБ ЦИТ. 

Электронные подписи выдаются удостоверяющим центром на определен-

ное лицо, по его документам на основании заключенного договора. Инициатором 

заключения договора является структурное подразделение. После получения 

ключа ЭП, снимается копия сертификата и регистрируется в журнале учета 

СКЗИ у сотрудника ИБ ЦИТ. 

Ключи электронных подписей должны храниться в сейфах ответственных 

лиц. Доступ неуполномоченных лиц к носителям ключей должен быть исклю-

чен. Передача ключей запрещена. 

Запрещается оставлять носители с ЭП установленными в компьютер, при 

покидании рабочего места. 

Компьютеры, на которых установлены средства криптозащиты, должны со-

ответствовать требованиям, изложенным в документации по КриптоПро. 

Соответствующий документации объем работы проводит сотрудник ЦИТ  

Внутренний документооборот является подсистемой ИСПДн, осуществ-

ляется в защищенном исполнении с использованием ПО, для которого акту-

альны угрозы 3-го типа, связанные с наличием НДВ в ПО. 

 

Разграничение прав доступа к информационным системам и системам 

хранения данных, защита от НСД 

Для доступа к информационным системам колледжа сотрудник должен 

ввести логин и пароль. 

При предоставлении доступа к ОС, приложениям ИС, реализуется прин-

цип минимума привилегий доступа. 

В целях защиты информации организационно и технически разделяются 

подразделения колледжа, имеющие доступ и работающие с различной ин-

формацией (в разрезе ее конфиденциальности и смысловой направленности). 

Данная задача решается с использованием возможностей конкретных ИС, где в 



целях обеспечения защиты данных доступ и права пользователей ограничивается 

набором прав и ролей. В случае обработки информации конфиденциального ха-

рактера права назначаются администратором ИС по ролевой матрице доступа, 

в соответствии с функциональными обязанностями, определяемыми должно-

стью и по служебной записке руководителя подразделения согласованной с 

сотрудником ЦИТ. 

Администратором ИС проводится анализ журналов доступа к ресурсам 

ИС, фиксируются попытки НСД, о которых докладывается ответственному со-

труднику ИБ ОК. 

Не допускается использование учетных записей уволенных сотрудников. 

 

Использование электронной почты, сети Интернет 

Не допускается распространять материалы, использование и распростра-

нение которых ограничено действующим законодательством РФ. 

Пересылка информации конфиденциального характера осуществляется 

только с использованием корпоративной почты. 

Электронная почта на рабочем месте сотрудника используется только 

для служебной, и иной, предусмотренной должностными обязанностями пере-

писки. 

Логин и пароль к корпоративной электронной почте для сотрудников вы-

дает ответственный сотрудник ЦИТ по служебной записке на имя начальника  

ЦИТ, для студентов – по студенческому билету. 

Запрещается открывать письма с подозрительными вложениями, с не-

знакомого адреса и.т.п., о получении подобных писем сообщается сотруднику 

ИБ ЦИТ. 

Запрещается публиковать информацию конфиденциального характера в 

социальных сетях, пересылать через системы мгновенного обмена сообщениями 

(ICQ, Jabber и. т. п.). 

Запрещается использование облачных сервисов на рабочих местах со-

трудников, обрабатывающих информацию конфиденциального характера. 

Доступ через беспроводную сеть разрешается только к общедоступным ре-

сурсам сети. Беспроводные точки устанавливают и администрируют сотруд-

ники ЦИТ. 

Самостоятельно скачивать и устанавливать программное обеспечение 

разрешается только уполномоченным на то сотрудникам ЦИТ. 

Запрещается несогласованная с ЦИТ установка роутеров WiFi. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Все объекты критичные с точки зрения информационной безопасности 

(сервера баз данных, маршрутизаторы ) находятся в контролируемых зонах. 

Сотрудники ЦИТ обязаны вскрывать и сдавать под охрану помещение 

серверной в соответствии с Инструкцией по вскрытию и сдаче под охрану поме-

щения серверной. 

Порядок доступа сотрудников ЦИТ определяется Порядком доступа в 

серверные помещения. 

При неавтоматизированной обработке информации конфиденциального 

характера документы (личные дела сотрудников, студентов, абитуриентов, кар-



точки лицевых счетов, картотека и.т.д.) должны храниться в шкафах, исключае-

мых несанкционированный доступ к ним. Требования к обеспечению безопасно-

сти определены в документе Порядок доступа в помещения, в которых обраба-

тывается информация конфиденциального характера. 

В контролируемых зонах колледжа ведется видеонаблюдение. 

На территории колледжа действует пропускной режим, порядок которого 

определяется локальным нормативным актом. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Необходимая нормативная и организационно-регламентирующая доку-

ментация размещена на сайте ОК и ЦИТ. 

Все сотрудники колледжа, являющиеся пользователями ИСПДн, должны 

четко знать и строго выполнять установленные внутренними нормативными 

документами правила и обязанности по доступу к защищаемым объектам и 

соблюдению принятого режима безопасности обработки ПДн. 

Компетентность пользователей в области обеспечения ИБ достигается обу-

чением правилам безопасной (с точки зрения ИБ) работы, осведомленности об 

источниках потенциальных угроз и периодическими проверками их знаний и 

навыков. Занятия с пользователями проводятся сотрудником ИБ ОК и ЦИТ на 

регулярной основе не реже двух раз в год. 

Все действия пользователей компьютеров и обязанности по соблюдению 

требований ИБ определяются Инструкцией пользователя ИСПДн, которую они 

изучают, имеют распечатанный экземпляр с подписью сотрудника об 

ознакомлении. 

При допуске сотрудника к выполнению обязанностей, связанных с обра-

боткой персональных данных, непосредственный начальник подразделения, в 

которое он поступает, организует ознакомление с должностной инструкцией и 

необходимыми документами, регламентирующими требования по защите ПДн, 

а также обучение навыкам выполнения процедур, необходимых для санкци-

онированного использования ИСПДн. Подает служебную записку начальнику 

ЦИТ о предоставлении доступа к ИСПДн с указанием предполагаемой роли 

сотрудника. 

Далее сотрудник проходит инструктаж у администратора безопасности 

ИСПДн, и расписывается об ознакомлении с Положением о защите персональ-

ных данных и Положением о конфиденциальной информации, получает у 

администратора ИСПДн логин и пароль к учетной записи с правами, согласно 

ролевой матрицы доступа. 

Сотрудник должен быть ознакомлен со сведениями настоящей Политики, 

принятых процедур работы с элементами ИСПДн и СЗПДн. 

Сотрудники, использующие технические средства аутентификации, 

должны обеспечивать сохранность идентификаторов (электронных ключей) и 

не допускать НСД к ним, а так же возможность их утери или использования 

третьими лицами. Пользователи несут персональную ответственность за 

сохранность идентификаторов. 

Сотрудники должны следовать установленным процедурам поддержания 

режима безопасности ПДн при выборе и использовании паролей (если не 

используются технические средства аутентификации). 



Порядок работы с запросами на предоставление сведений по персональ-

ным данным определяется утвержденными локальными нормативными доку-

ментами. 

Общедоступными персональными данными сотрудников являются фами-

лия, имя, отчество, занимаемая должность, подразделение, а студентов, аспи-

рантов, слушателей - фамилия, имя, отчество, группа, специальность. 
  

Сотрудники колледжа должны обеспечивать надлежащую защиту 

оборудования, оставляемого без присмотра, особенно в тех случаях, когда в по-

мещение имеют доступ посторонние лица. Все пользователи должны знать 

требования по безопасности ПДн и процедуры защиты оборудования, 

оставленного без присмотра, а также свои обязанности по обеспечению такой 

защиты. 

При работе с ПДн в ИСПДн сотрудники обязаны обеспечить отсутствие 

возможности просмотра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ или 

терминалов. 

При завершении работы с ИСПДн сотрудники обязаны защитить АРМ 

или терминалы с помощью блокировки ключом или эквивалентного средства 

контроля, например, доступом по паролю, если не используются более сильные 

средства защиты. 

Сотрудникам, обрабатывающим ПДн, запрещается устанавливать любое 

программное обеспечение, подключать личные мобильные устройства и отчуж-

даемые незарегистрированные в ЦИТ носители информации, а так же записывать 

на них защищаемую информацию, за исключением случаев, предусмотренных 

функциональными обязанностями. 

Сотрудникам запрещается разглашать содержание защищаемой инфор-

мации, которая стала им известна при работе с информационными системами 

колледжа, третьим лицам, согласно Положению о защите персональных данных. 

Сотрудники должны быть проинформированы об угрозах нарушения 

режима безопасности ПДн и ответственности за его нарушение. Они должны 

быть ознакомлены с утвержденной формальной процедурой наложения 

дисциплинарных взысканий на сотрудников, которые нарушили принятые 

политику и процедуры безопасности ПДн. 

Сотрудники обязаны без промедления сообщать обо всех наблюдаемых 

или подозрительных случаях работы ИСПДн, могущих повлечь за собой угрозы 

безопасности ПДн, а также о выявленных ими событиях, затрагивающих 

безопасность ПДн, руководству подразделения и лицу, отвечающему за 

немедленное реагирование на угрозы безопасности ПДн. 

Запрещается хранение информации конфиденциального характера ло-

кально на компьютере, не оснащенном программными средствами предотвра-

щения несанкционированного доступа (SecretNet, DallasLock и др.) 

Допуск к ИСПДн третьих лиц для осуществления ими договорных обяза-

тельств осуществляется при выполнении требований, предъявляемых к защите 

информации и соблюдения конфиденциальности, отражаемых в договоре, со-

гласованном с ЦИТ на этапе заключения. 

СКЗИ при обработке персональных данных в колледже не используются. 

Текст Политики в отношении обработки персональных данных размеща-

ется на сайте ОК и ЦИТ в свободном доступе. 



 

ДУБЛИРОВАНИЕ, РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

Для обеспечения физической целостности данных, во избежание умыш-

ленного или неумышленного уничтожения или искажения защищаемой инфор-

мации и конфигураций информационных систем организуется резервное копи-

рование баз данных, конфигураций, файлов настроек, конфигурационных фай-

лов. 

Для обеспечения гарантированного восстановления особо важной инфор-

мации, которая может быть утеряна вследствие аппаратных сбоев, воздей-

ствия вирусов-шифровальщиков производится ежедневное резервное копирова-

ние содержимого дисков. Данный процесс запускается по служебной записке со-

трудника на имя начальника ЦИТ. 

Ответственными за организацию резервного копирования, хранения ко-

пий и восстановления информации являются администраторы ИС, ответ-

ственные сотрудники ЦИТ. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОЛИТИКИ ИБ 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» лица, виновные в 

нарушении требований данного Федерального закона, несут гражданскую, 

уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

Действующее законодательство РФ позволяет предъявлять требования по 

обеспечению безопасной работы с защищаемой информацией и 

предусматривает ответственность за нарушение установленных правил 

эксплуатации ЭВМ и систем, неправомерный доступ к информации, если эти 

действия привели к уничтожению, блокированию, модификации информации 

или нарушению работы ЭВМ или сетей (статьи 272,273 и 274 УК РФ). 

Администратор ИСПДн и администратор безопасности несут 

ответственность за все действия, совершенные от имени их учетных записей 

или системных учетных записей, если не доказан факт несанкционированного 

использования учетных записей. 

При нарушениях сотрудниками – пользователями ИСПДн правил, свя-

занных с безопасностью ПДн, они несут ответственность, установленную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Приведенные выше требования нормативных документов по защите 

информации должны быть отражены в Положениях об отделах, 

осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн и должностных инструкциях 

сотрудников колледжа. 

Необходимо внести в Положения о структурных подразделениях, 

осуществляющих обработку ПДн в ИСПДн сведения об ответственности их 

руководителей и сотрудников за разглашение и несанкционированную 

модификацию (искажение, фальсификацию) ПДн, а также за неправомерное 

вмешательство в процессы их автоматизированной обработки. 

Общее руководство обеспечением информационной безопасности осу-



ществляет начальник ЦИТ. 

Ответственным за поддержание положений настоящей Политики в акту-

альном состоянии, создание, внедрение и внесение изменений в процессы ин-

формационной безопасности является начальник ЦИТ. 

Нарушение требований Политики, локальных нормативных актов по обес-

печению ИБ является чрезвычайным происшествием и влечет за собой послед-

ствия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федера-

ции, локальными нормативными актами, договорами, заключенными между 

колледжом и сотрудниками (студентами). 

Степень ответственности за нарушение требований локальных норматив-

ных актов в области ИБ определяется в каждом конкретном случае. 

Руководители структурных подразделений, несут персональную ответ-

ственность за обеспечение ИБ в возглавляемых ими подразделениях.  

Руководители структурных подразделений ЦИТ и ОК обязаны 

незамедлительно сообщать руководству о всех происшествиях и нештатных 

ситуациях в сфере их деятельности связанных с информационной 

безопасностью. 

 

ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПОЛИТИКИ ИБ 

Пересмотр Политики информационной безопасности производится не 

реже одного раза в три года для изменения, корректировки , либо отклонения, 

поставленных целей, задач и  основных принципов информационной 

безопасности в колледже и имеет целью приведение в соответствие опреде-

ленных Политикой защитных мер реальным условиям и текущим требованиям к 

защите информации. 

Внеплановое внесение изменений в настоящую Политику может произво-

диться по результатам анализа инцидентов ИБ, актуальности, достаточности и 

эффективности используемых мер обеспечения ИБ, результатам проведения 

внутренних аудитов ИБ и других контрольных мероприятий 

Пересмотр Политики осуществляется специально созданной для этой 

цели рабочей группой и утверждается приказом по колледжу. 

С момента утверждения Политики ИБ Директором колледжа утрачивает 

силу предыдущая Политика информационной безопасности колледжа. 



 


