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1. Область применения

Настоящее Положение регламентирует особенности защиты информации в 
автоматизированных и информационных системах, находящихся в ведении УТЖТ- 
филиала ПГУПС

Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента качества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 
документы:

ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования.
СМК ДП 4.2.03-2013 Система менеджмента качества. Документированная 

процедура. Общие требования к построению, изложению и оформлению документации 
системы менеджмента качества.

СМК ДП 4.2.01-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Управление документацией.

СМК ДП 4.2.04-2013 Система менеджмента качества. Документированная 
процедура. Нормоконтроль документации системы менеджмента качества.

СМК МИ 3.1.01-2011 Система менеджмента качества. Методическая инструкция. 
Термины и определения в области управления качеством в области высшего и среднего 
профессионального образования.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Устав Университета
Положение об УТЖТ -  филиале ПГУПС.

3. Термины и определения

В настоящем Положении применяются термины и определения в соответствии с 
ISO 9000 и СМК МИ 3.1.01., а также в соответствии с ГОСТ Р 50922-2006 Защита 
информации. Основные термины и определения; Рекомендациями по стандартизации Р 
50.1.053-2005 Информационные технологии. Основные термины и определения в области 
технической защиты информации; Рекомендациями по стандартизации Р 50.1.056 -  2005 
Техническая защита информации. Основные термины и определения.

Термин Определение

Авторизация предоставление субъекту права на доступ, а также
(санкционирование предоставление доступа в соответствии с установленными
доступа) правами на доступ

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Автоматизированная
система

система, состоящая из персонала и комплекса средств 
автоматизации его деятельности, реализующая 
информационную технологию выполнения установленных 
функций

Аудит информационной 
безопасности

Периодический, независимый и документированный 
процесс получения свидетельств аудита и их оценки с целью 
установления степени выполнения установленных 
требований по обеспечению информационной безопасности

Аутентификация действия по проверке подлинности субъекта доступа в 
информационной системе

Безопасность
информации

состояние защищенности информации, при котором 
обеспечиваются такие ее характеристики, как конфи
денциальность, целостность и доступность. Определяется 
отсутствием недопустимого риска

Безопасность
информационной
технологии

состояние защищенности информационной технологии, при 
котором реализуется выполнение предписанных функций 
без нарушений безопасности информации

Доступность состояние, при котором субъекты, имеющие права доступа 
могут реализовать их беспрепятственно

Жизненный цикл совокупность взаимосвязанных процессов создания и 
последовательного изменения состояния объекта от 
формирования исходных требований к нему до утилизации

Защищаемая
информация

информация, являющаяся предметом собственности и 
подлежащая защите в соответствии с требованиями 
правовых документов, либо требованиями, 
устанавливаемыми собственником информации

Идентификация действия по предоставлению субъектам и объектам доступа 
идентификаторов и (или) предоставление доступа путем 
сравнения предъявляемого идентификатора с перечнем 
присвоенных идентификаторов

Информация сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления

Информационная
система

организационно упорядоченная совокупность операторов, 
документов и информационных технологий, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники и связи

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Информационные
активы

технические, программные и программно -  аппаратные 
комплексы, а также информация (служебная, управляющая, 
финансовая, аналитическая и т.д.) обрабатываемая ими во 
всех фазах жизненного цикла (создание, обработка, 
хранение, распространение, уничтожение);

Инцидент, относящийся 
к информационной 
безопасности

единичное событие, либо ряд нежелательных или 
непредвиденных событий, относящихся к информационной 
безопасности (события безопасности), влекущих 
существенную вероятность нарушения информационной 
безопасности информационных активов

Компрометация
конфиденциальности
информации

несанкционированное получение, разглашение, инфор
мации, либо передача её третьим лицам без согласия ее 
обладателя

Конфиденциальность состояние информации, при котором доступ к ней 
осуществляют только субъекты, имеющие на это право

Криптографическая
защита

Защита информации при помощи криптографического 
преобразования данных

Критичная информация информация, компрометация конфиденциальности которой 
оказывает негативное влияние на функционирование 
информационных систем, приводит к причинению 
материального или иного вида ущерба

Мониторинг
безопасности
информации

постоянное наблюдение за процессом обеспечения 
безопасности информации в информационной системе с 
целью выявления его соответствия требованиям 
информации

Несанкционированное
воздействие

изменение информации, осуществляемое с нарушением 
установленных прав и (или) правил

Несанкционированный
доступ

доступ к информации, осуществляемый с нарушением 
установленных прав и (или) правил разграничения доступа к 
информации

Оценка (анализ) 
рисков

выявление угроз безопасности информации, уязвимостей 
информационных систем, оценка вероятностей реализации 
угроз с использованием уязвимостей и их последствий для 
информации и информационной системы, используемой для 
ее обработки

Запрещается несанкционированное копирование документа



Система менеджмента качества УФ СМК РД 6.6.03-2014
Положение Версия 1

об обеспечении информационной безопасности в информационной системе УТЖТ -  филиала ПГУПС Стр.7 из 30

Пользователь
информационной
системы

Субъект, в установленном порядке получивший права на 
доступ к ресурсам информационной системы, в соот
ветствии со своими функциональными обязанностями

Профиль защиты совокупность типовых требований по обеспечению безо
пасности информации, которые должны быть реализованы в 
защищаемой информационной системе

Регистрационная
(учетная)
пользователя

совокупность сведений о субъекте доступа, включающая в 
запись себя его уникальный идентификатор, однозначно 

идентифицирующий данного пользователя в информа
ционной системе

Риск совокупность вероятностей возникновения ущерба 
вследствие реализации объективных и субъективных, 
внешних и внутренних, случайных и преднамеренных угроз, 
оказывающих влияние на функционирование 
информационных систем с учетом величины ущерба

Система обеспечения 
информационной 
безопасности (СОИБ)

Средства обеспечения
информационной
безопасности

система организационно-технических мероприятий, ос
новной целью создания и функционирования которой 
является обеспечение защиты информации Техникума путем 
внедрения и эксплуатации технических систем, комплексов 
и средств информационной безопасности, обеспечивающих 
доступность соответствующих категорий информации для 
обучающихся и работников Техникума, других организаций 
и частных лиц; управление информационной безопасностью 
Техникума и ее аудит
Организационные, технические, программные или 
программно -  аппаратные средства, используемые для 
обеспечения защиты информации на всех стадиях 
жизненного цикла защищаемого объекта

Техническая защита 
информации

обеспечение безопасности информации, подлежащей защите 
в соответствии с действующим законодательством с 
применением технических, программных и программно -  
аппаратных средств

Угроза совокупность условий и факторов, определяющих по
тенциальную или реально существующую опасность 
нарушения безопасности информации

Утечка информации неконтролируемое
информации

распространение защищаемой

Запрещается несанкционированное копирование документа
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Физическая защита обеспечение безопасности информации путем применения 
информации организационных мероприятий и совокупности средств,

создающих препятствия для проникновения или доступа 
неуполномоченных физических лиц к объекту защиты

Целостность состояние информации, при котором ее изменение
осуществляется только преднамеренно субъектами, имею
щими на него право

4. Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие сокращения
Техникум —  Ухтинский техникум железнодорожного транспорта -  филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» (УТЖТ -  филиал ПГУПС);

СМК - система менеджмента качества;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Студент -  лицо, осваивающее образовательные программы среднего 

профессионального, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 
магистратуры. (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»),

АС -  автоматизированная система

ИС -  информационная система

СВТ -  средство вычислительной техники

ФИО -  фамилия, имя, отчество

5. Ответственность и полномочия

5.1. Настоящее Положение принимается решением Совета Техникума и 
утверждается директором Техникума.

5.2. Ответственность за реализацию данного Положения несет начальник 
информационно -  вычислительного центра.

6. Общие положения

6.1. Настоящее Положение призвано решить следующие задачи:
• актуализация задач, декларированных Политикой безопасности Техникума;
• установление единых требований к структуре, составу, назначению и

содержанию внутренних документов Техникума по обеспечению информационной 
безопасности структурных подразделений Техникума.

Запрещается несанкционированное копирование документа
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6.2. Основными направлениями являются:
• Повышение устойчивости функционирования подразделений Техникума и, на 

этой основе -  функционирования Техникума в целом;
• Достижение адекватности мер по защите от реальных угроз информационной 

безопасности;
• Предотвращение и (или) снижение ущерба от инцидентов информационной 

безопасности;
• Установление единых требований по обеспечению информационной 

безопасности во всех подразделениях Техникума;
• Повышение эффективности мероприятий по обеспечению и поддержанию 

информационной безопасности.

7. Организационно-техническая часть

7.1. Защищаемые информационные активы Техникума
7.1.1. Информационные активы Техникума подразделяются на две группы: 

общедоступные и ограниченного доступа
7.1.2. Информационные активы Техникума, не относящиеся к активам 

ограниченного доступа, являются общедоступными
7.1.3. К защищаемым информационным активам ограниченного доступа 

относятся:
1) Конфиденциальная информация, определенная законодательством Российской 

Федерации и распорядительной документацией Техникума;
• персональные данные работников Техникума, обучающихся и иных физических

лиц;

иных лиц;

информация, составляющая коммерческую тайну Техникума и иных лиц; 
информация, составляющая интеллектуальную собственность Техникума и

• служебная информация, в том числе средств защиты информации 
(идентификаторы, пароли, таблицы разграничения доступа, криптографические ключи, 
информация журналов аудита безопасности и др.);

2) программно-аппаратные комплексы автоматизированных систем (далее АС);
3) программно-аппаратные комплексы систем защиты информации;
4) программно-аппаратные комплексы информационных систем и баз данных;
5) автоматические телефонные станции.
6) Защищаемые информационные активы Техникума могут являться:

• информацией, представленной на бумажном носителе;
• информацией, представленной на каком либо физическом носителе;
• автоматизированными информационными системами;
• информационными системами без использования средств автоматизации;
• средствами, входящими в состав перечисленных информационных систем

7.2. Информационные системы без использования средств автоматизации
7.2.1. Сохранность документов на физических (бумажных) носителях достигается 
исключением бесконтрольного неавторизованного доступа к ним и обеспечивается:
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7.2.1.1. Техническими мероприятиями:
1) Оснащением помещений, в которых осуществляется хранение документов, 

системами охранной сигнализации
2) Хранением документов в запираемых хранилищах, обладающих стойкостью ко 

взлому, определяемой нормативной документацией, в зависимости от категории 
защищаемой информации

7.2.1.2. Организационными мероприятиями:
1) Правилами внутреннего распорядка Техникума
2) Выполнением должностных инструкций
3) Контролем за вскрытием (сдачей) помещений, в которых осуществляется хранение 

документов
4) Разграничением прав доступа к хранилищам документов
5) Выполнением инструкции по делопроизводству
7.2.2. Организация делопроизводства исключающего несанкционированный 

доступ к конфиденциальной информации, обеспечивается:
1) Определением документации, содержащей конфиденциальную информацию, в 

соответствии с федеральным законодательством, нормативно -  методическими 
документами и распорядительной документацией Техникума

2) Организацией системы допуска работников Техникума к обработке документов 
содержащих конфиденциальную информацию

7.2.3. Организация работы с документами, содержащими государственную тайну 
Организация сохранности документов, содержащих государственную тайну, и их

делопроизводства обеспечивается выполнением требований нормативно -  методической 
документации, регламентирующей вопросы защиты государственной тайны

7.3. Автоматизированные информационные системы (АИС)
7.3.1. Администрирование
1) Обеспечение штатного функционирования АИС Техникума обеспечивается 

ведущим электроником (далее - системный администратор), входящим в состав ИВЦ 
Техникума

2) Администрирование АИС Техникума осуществляются с использованием системы 
допуска работников Техникума к обработке документов, содержащих 
конфиденциальную информацию

3) Обеспечение соблюдения положений Политики информационной безопасности 
Техникума в АИС Техникума, осуществляется системным администратором, 
входящим в состав ИВЦ Техникума.

4) Системный администратор осуществляет следующие мероприятия:
• Формирует учетные записи пользователей АИС Техникума, включающие в себя 

имя пользователя, пароль, иную служебную информацию о пользователе
• Осуществляет выдачу пользователям АИС Техникума, имени пользователя и 

пароля
• Доводит до сведения пользователей правила работы с АИС Техникума и внешними 

информационными сетями, фиксируя факт проведения инструктажа в 
соответствующем журнале (Приложение Б)

• Поддерживает в актуальном состоянии матрицу доступа к:
• /  АИС Техникума;
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S  АИС, расположенных в сетях, не принадлежащих Техникуму, и именуемых далее 
внешними информационными сетями.

• Передает информацию о необходимости выполнения настройки СВТ 
пользователей для работы с АИС Техникума и внешними информационными сетями; 
физического и логического подключения, либо отключения СВТ пользователей от АИС 
Техникума

• Контролирует настройки сетевого подключения СВТ пользователя к АИС 
Техникума и внешним информационным сетями на соответствие правам, описанными в 
матрице доступа.

• Осуществляет управление комплексом межсетевых экранов, 
обеспечивающих разграничение АИС Техникума от внешних информационных сетей, а 
также разграничение АИС Техникума между собой

• Осуществляет управление комплексом антивирусного программного 
обеспечения АИС Техникума

• Разрабатывает, предлагает и внедряет меры по совершенствованию систем 
защиты АИС Техникума от несанкционированного доступа и программных воздействий

• Ведет учет и анализ использования сетевых ресурсов, в том числе для 
внешних информационных сетей, с целью:

анализа действий пользователей на их соответствие Политике информационной 
безопасности Техникума и настоящего Положения.

■ S  своевременного выявления возможности реализации угроз информационным 
активам Техникума и их нейтрализации

■ S  своевременного выявления нарушений Политики информационной 
безопасности Техникума и настоящего Положения и их пресечения

S  проведения предупредительной работы с пользователями АИС Техникума по 
фактам нарушения Политики безопасности Техникума и настоящего Положения

S  поддержания в актуальном состоянии единой Техникумовской базы адресов 
запрещенных информационных активов, расположенных во внешних информационных сетях

• Выявляет факты нарушения пользователями АИС Техникума Политики 
информационной безопасности Техникума настоящего Положения, в части доступа к 
сетевым ресурсам, с целью принятия решения о возможности дальнейшего использования 
нарушителем АИС Техникума в соответствии со следующими правилами:

S  единичное нарушение -  устное предупреждение, выносимое пользователю 
системным администратором и фиксируемое в соответствующем журнале

S  систематический характер нарушений -  учетная запись пользователя 
блокируется; вопрос о возможности дальнейшего использования пользователем АИС 
Техникума, в том числе внешних информационных сетей, рассматривается комиссией в 
составе начальника ИВЦ, руководителя подразделения пользователя и системного 
администратора

• S  в случае повторного блокирования учетной записи пользователя комиссией в 
перечисленном выше составе инициируется процедура привлечения пользователя к 
дисциплинарной ответственности

• Ведет статистику посещенных пользователями АИС Техникума ресурсов, 
расположенных во внешних информационных сетях, с целью оценки принадлежности 
ресурсов к категории “запрещенных”:
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S  исполнения Политики безопасности Техникума и настоящего Положения
S  поддержания в актуальном состоянии единой Техникумовской базы адресов 

запрещенных информационных активов, расположенным во внешних информационных сетях 
и подпадающих под определение “запрещенных”

■ S  блокирования доступа пользователей к информационным активам, 
расположенным во внешних информационных сетях и подпадающих под определение 
“запрещенных”

• Ведет статистику фактов нарушения пользователями АИС Техникума Политики 
безопасности Техникума настоящего Положения в части несанкционированного внесения 
изменений в программно-аппаратный состав АИС Техникума. В случае обнаружения:

■ S  самостоятельного подключения СВТ, входящего в состав АИС Техникума, к 
внешним информационным сетям, минуя канал передачи информации, контролируемый 
системным администратором -  физическое отключение СВТ от АИС Техникума

■ S  самостоятельной установки общесистемного и прикладного программного 
обеспечения, обновлений программного обеспечения; настройки общесистемного и 
прикладного программного обеспечения, в том числе антивирусного -  физическое отключение 
СВТ от сети Техникума.

Во всех случаях вопрос о возможности дальнейшего использования пользователем 
АИС Техникума и привлечении его к дисциплинарной ответственности рассматривается 
комиссией в составе начальника ИВЦ руководителя подразделения пользователя, 
системного администратора.

• Оказывает методическую и консультационную помощь пользователям АИС 
Техникума по вопросам, входящим в его компетенцию

7.3.2. Администрирование АИС, осуществляющих обработку информации, 
составляющей государственную тайну

Администрирование АИС, осуществляющих обработку информации, составляющей 
государственную тайну, осуществляется в соответствии требованиями нормативно -  
методической документации, регламентирующей защиту государственной тайны.

7.3.3. Управление доступом к информационным активам
• Доступ работников и обучающихся Техникума, а также иных лиц -  с целью 

выполнения уставных задач Техникума, к автоматизированным информационным системам 
Техникума предоставляется с целью полноценного использования информационных активов 
Техникума в образовательных, исследовательских и иных, определенных Уставом целях.

• Перечисленные выше лица, получившие доступ к информационным системам 
(далее ИС) Техникума, рассматриваются как пользователи.

• Разграничение прав доступа пользователей к информационным активам, 
расположенным в ИС Техникума, а также во внешних информационных сетях описывается 
единой матрицей доступа (далее матрица доступа)

• Доступ пользователей к информации ограниченного доступа осуществляется:
■ S  С использованием телекоммуникационного оборудования Техникума, 

контролируемого системным администратором, размещаемого в защищаемых 
помещениях Техникума

S  На основании матрицы доступа к АИС Техникума, формируемой ИВЦ.
■ S  Осуществляется исключительно после авторизации пользователя в АИС 

Техникума.
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• Выдача пользователям имен и паролей осуществляется системный 
администратор на основании матриц доступа, формируемых руководителями 
подразделений, в которых работает пользователь ИС Техникума и передаваемых в ИВЦ 
Техникума

• Авторизация пользователя в АИС Техникума и его выход регистрируются 
аппаратно -  программными средствами.

7.3.3.1. Доступ пользователей к общедоступным информационным активам Техникума 
осуществляется:

■ S  С использованием телекоммуникационного оборудования Техникума, 
контролируемого системным администратором АИС Техникума

S  С использованием телекоммуникационного оборудования внешних 
информационных сетей

Факт доступа пользователя регистрируется аппаратно -  программными средствами
7.3.4. Порядок получения работниками Техникума доступа к информационным 

системам Техникума
7.3.4.1. Для получения доступа к ИС Техникума работник Техникума:
• Информирует руководителя своего подразделения о наличии необходимости 

доступа к ИС Техникума
• Заполняет унифицированную форму заявки на открытие доступа к ИС Техникума, 

согласовываемую руководителем своего подразделения, в которой указывается:
S  дата заполнения заявки;
■ S  ФИО пользователя;
■ S  наименование структурного подразделения, ФИО его руководителя;
■ S  контактные телефоны;
S  отметка о необходимости предоставления Техникумом электронного почтового ящика;
■ S  отметка о необходимости установки специфического программного обеспечения для 

работы с ИС Техникума;
■ /  место расположения СВТ, с использованием которого будет осуществляться доступ к

ИС.
• Заявка направляется руководителю ИВЦ
• Системный администратор АИС Техникума на основании решения начальника

ИВЦ:
S  формирует учетную запись пользователя (если она не сформирована ранее), 

включающую в себя имя пользователя, пароль, иную служебную информацию о пользователе; 
S  включает пользователя в матрицу доступа к сети Техникума и его ИС;
■ S  выдает пользователю на основании матрицы доступа имя пользователя и 

пароль, фиксируя факт выдачи пароля в соответствующем журнале (Приложение Б);
• S  доводит до сведения пользователя правила работы с ИС Техникума, фиксируя 

факт проведения инструктажа в соответствующем журнале (Приложение Б);
■ S  формирует электронный почтовый ящик пользователя;
■ S  выполняет настройки сетевого подключения СВТ пользователя к сети 

Техникума в соответствии с правами, описанными в матрице доступа, на стороне АИС 
(настройка СВТ пользователя осуществляется системным администратором)

■ S  выполняет настройки СВТ пользователя для работы с сетью Техникума.
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7.3.4.2. В случае компрометации учетной записи пользователя (утраты, разглашения и 
т.д.) пользователь обязан незамедлительно поставить в известность об этом факте системного 
администратора. Ответственность за использование каким-либо лицом скомпрометированной 
учетной записи пользователя, не выполнившего требование об извещении системного 
администратора, лежит на пользователе. Факт компрометации учетной записи пользователя 
фиксируется системным администратором в соответствующем журнале (Приложение Б).

7.3.4.3. При увольнении работника Техникума его учетная запись блокируется:
• /  инспектор отдела кадров в течение одного рабочего дня, после подписания 

приказа об увольнении работника, передает системный администратору в электронном виде 
фамилию, имя, отчество увольняемого, а также наименование его подразделения и дату 
увольнения;

S  системный администратор АИС Техникума осуществляет блокирование 
учетной записи и удаление электронного почтового ящика увольняемого работника с даты, 
непосредственно следующей за датой увольнения;

S  по истечении шести месячного срока от даты увольнения работника, его 
учетная запись удаляется.

7.3.5. Порядок получения обучающимися Техникума доступа к информационным 
системам Техникума:

• Для предоставления доступа к ИС Техникума обучающимся Техникума
подразделения, осуществляющие управление учебным процессом обучающихся формируют 
заявки унифицированной формы на открытие доступа к ИС Техникума, в которой указывается

S  дата заполнения заявки;
• S  наименование учебного подразделения, ФИО его руководителя;
■ S  ФИО ответственного лица;
■ S  контактные телефоны;
■ S  номер учебной группы;
S  перечень ФИО обучающихся.
• Заявка направляется начальнику ИВЦ
7.3.5.1. Системный администратор АИС Техникума на основании решения начальника

ИВЦ:
• формирует учетные записи обучающихся (если они не сформированы ранее), 

включающие в себя: имя пользователя, пароль, иную служебную информацию о 
пользователе;

• включает обучающихся в матрицу доступа к информационным активам 
Техникума и его ИС;

• выдает обучающимся на основании матрицы доступа имя пользователя и 
пароль, фиксируя факт выдачи пароля в соответствующем журнале;

• доводит до сведения обучающихся правила работы с ИС Техникума, фиксируя 
факт проведения инструктажа в соответствующем журнале (Приложение Б).

7.3.5.2. В случае компрометации учетной записи обучающегося (утраты, разглашения и 
т.д.) он обязан незамедлительно поставить в известность об этом факте системный 
администратор. Ответственность за использование каким-либо лицом скомпрометированной 
учетной записи обучающегося, не выполнившего требование об извещении системного 
администратора, лежит на обучающемся. Факт компрометации учетной записи пользователя 
фиксируется системным администратором в соответствующем журнале

Запрещается несанкционированное копирование документа



Система менеджмента качества УФ СМК РД 6.6.03-2014
Положение Версия 1

об обеспечении информационной безопасности в информационной системе УТЖТ -  филиала ПГУПС Стр. 15 из 30

7.3.5.3. При отчислении обучающегося Техникума его учетная запись блокируется:
S  инспектор (секретарь) учебной части Техникума в течение рабочего дня, после 

подписания приказа об отчислении обучающегося, передает системному администратору в 
электронном виде фамилию, имя, отчество отчисляемого обучающегося;

S  системный администратор АИС Техникума осуществляет блокирование 
учетной записи отчисляемого обучающегося с даты, непосредственно следующей за датой 
отчисления;

■ S  по истечении шести месячного срока с даты отчисления обучающегося его 
учетная запись удаляется.

7.3.6. Порядок получения работниками Техникума доступа к информационным 
системам, расположенным в информационных сетях, не принадлежащих Техникума

7.3.6.1. Доступ к информационным системам и активам, расположенным в 
информационных сетях, не принадлежащих Техникуму, именуемых внешними 
информационными сетями, в том числе к сети “Интернет”, предоставляется в Техникуме 
исключительно с целью выполнения уставных задач Техникума. Использование СВТ и 
телекоммуникационного оборудования, принадлежащих Техникуму, для доступа к внешним 
информационным сетям и активам, допускается в образовательных, научно- 
исследовательских, и иных целях, предусмотренных Уставом Техникума.

7.3.6.2. Доступ к внешним информационным сетям осуществляется:
■ S  с использованием каналов передачи информации, контролируемых системным 

администратором АИС Техникума;
S  на основании матрицы доступа, формируемой ИВЦ, исключительно после 

авторизации пользователя в ИС Техникума,
S  авторизация пользователя в ИС Техникума, осуществляющей контроль каналов 

передачи информации, и его выход регистрируются аппаратно -  программными 
средствами ИС

7.3.6.3. Для получения доступа к внешним информационным сетям работник 
Техникума:

■ S  Информирует руководителя своего подразделения о наличии необходимости 
доступа к внешним информационным сетям

■ S  Заполняет унифицированную форму заявки на открытие доступа к внешним 
информационным сетям, согласовываемую руководителем своего подразделения, 
в которой указывается:

• дата заполнения заявки;
• ФИО пользователя;
• наименование структурного подразделения, ФИО его руководителя;
• контактные телефоны;
• отметка о необходимости доступа к внешним информационным сетям (в 

частности сети «Интернет»);
• отметка о необходимости предоставления Техникумом электронного почтового

ящика;
• отметка о необходимости установки программного обеспечения для работы с 

внешними информационными сетями;
• место расположения СВТ, с использованием которого будет осуществляться 

доступ к внешним информационным сетям.
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S  Заявка направляется начальнику ИВЦ.
S  Системный администратор АИС Техникума на основании решения начальника 

ИВЦ
• формирует учетную запись пользователя (если она не сформирована ранее), 

включающую в себя имя пользователя, пароль, иную служебную информацию о пользователе;
• включает пользователя в матрицу доступа к внешним информационным сетям
• выдает пользователю на основании матрицы доступа имя пользователя и 

пароль, фиксируя факт выдачи пароля в соответствующем журнале
• доводит до сведения пользователя правила работы с внешними 

информационными сетями, фиксируя факт проведения инструктажа в соответствующем 
журнале

• формирует электронный почтовый ящик пользователя, если он не сформирован
ранее

• выполняет настройки сетевого подключения СВТ пользователя к внешним 
информационным сетям в соответствии с правами, описанными в матрице доступа

• выполняет настройку СВТ пользователя для работы внешними 
информационными сетями.

7.3.6.4. Доступ к внешним информационным сетям осуществляется исключительно 
посредством использования телекоммуникационного оборудования, принадлежащего 
Техникуму, с использованием учетной записи пользователя, полученной от системного 
администратора АИС

7.3.6.5. В случае компрометации учетной записи пользователя (утраты, разглашения и 
т.д.) пользователь обязан незамедлительно поставить в известность об этом факте системного 
администратора . Ответственность за использование каким либо лицом скомпрометированной 
учетной записи пользователя, не выполнившего требование об извещении системного 
администратора, лежит на пользователе. Факт компрометации учетной записи пользователя 
фиксируется системный администратором в соответствующем журнале (приложение Б)

7.3.6.6. При увольнении работника Техникума последний лишается права доступа к 
внешним информационным сетям путем блокирования и последующего удаления его учетной 
записи в соответствии с правилами, описанными в настоящем Положении. Такая запись 
удаляется.

7.3.7. Порядок получения обучающимися в Техникуме доступа к 
информационным системам, расположенным в информационных сетях, не 
принадлежащих Техникуме

7.3.7.1. Порядок получения обучающимися в Техникуме доступа к информационным 
системам, расположенным в информационных сетях, не принадлежащих Техникуму, 
аналогичен порядку получения обучающимися в Техникуме доступа к ИС Техникума.

7.3.7.2. Доступ обучающихся к внешним информационным сетям осуществляется:
S  с использованием каналов передачи информации, контролируемых 

системным администратором АИС Техникума;
■ S  на основании матрицы доступа, формируемой ИВЦ, исключительно после 

авторизации пользователя в ИС Техникума, осуществляющей контроль каналов передачи 
информации
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S  авторизация обучающихся в ИС Техникума, осуществляющей контроль 
каналов передачи информации, и его выход регистрируются аппаратно -  программными 
средствами ИС.

7.3.7.3. Доступ обучающихся к внешним информационным сетям осуществляется 
исключительно посредством использования СВТ и телекоммуникационного оборудования, 
принадлежащих Техникуму, с использованием учетной записи пользователя, полученной от 
системного администратора АИС Техникума

7.3.8. Порядок использования в Техникуме электронной почты
7.3.8.1. Доступ к электронным почтовым ящикам, используемых работниками 

Техникума, с применением СВТ и телекоммуникационного оборудования Техникума, 
ограничивается электронными почтовыми ящиками, предоставляемыми Техникумом

7.3.8.2. Доступ к электронным почтовым ящикам, используемым обучающимися 
Техникума, с использованием СВТ и телекоммуникационного оборудования Техникума, 
ограничивается СВТ, подключенными к специально отведенными дня этих целей сегментам 
ИС Техникума

7.3.9. Порядок подключения обособленных локальных информационно
вычислительных систем, эксплуатируемых подразделениям Техникума, к сети Техникума

7.3.9.1. Руководитель подразделения направляет в ИВЦ заявку на подключение 
обособленной информационно-вычислительной системы, эксплуатируемой подразделением 
Техникума, к сети Техникума; в ИВЦ передается документация на информационно
вычислительную систему

7.3.9.2. ИВЦ выполняет обследование информационно-вычислительной системы 
подразделения с целью выяснения технических аспектов возможности подключения к сети 
Техникума

7.3.9.3. На основании проведенного ИВЦ обследования формируются перечень 
мероприятий по приведению информационно-вычислительной системы подразделения в 
соответствие с требованиями “Политики безопасности Техникума” и настоящего Положения; 
выполняются указанные выше мероприятия

7.3.9.4. По факту завершения мероприятий выполняются работы по физическому и 
логическому подключению обособленной информационно-вычислительной системы к сети 
Техникума

7.3.10. Контроль за использованием информационных систем Техникума и 
внешних информационных сетей

7.3.10.1. Подразделениями Техникума, ответственными за защиту информации, 
осуществляется контроль за работой пользователей с ИС Техникума, а также внешними 
информационными сетями. Производится контроль:

S  сетевого трафика в реальном масштабе времени
S  электронной корреспонденции работников Техникума, отправляемой и получаемой 

с использованием электронных почтовых адресов, предоставленных Техникумом, с 
использованием СВТ и телекоммуникационного оборудования, принадлежащих 
Техникуму

7.3.10.2. В случае выявления нарушений, либо возникновения сомнений в соответствии 
действий пользователя ИС Техникума “Политике безопасности Техникума ” и настоящему 
Положению, выявленные факты в письменном виде доводятся до руководителя техникума, 
который назначает комиссию для проведения служебного расследования
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7.3.10.3. Проведение служебных расследований, связанных с информационными 
инцидентами осуществляются с участием ИВЦ.

7.3.11. Обязанности пользователей информационных систем Техникума
7.3.11.1. Пользователь информационных систем Техникума должен уметь использовать 

антивирусное программное обеспечение, установленное на СВТ, и функционирующее в 
процессе обработки информации.

7.3.11.2. В случае обнаружения вирусного заражения СВТ пользователь предпринимает 
действия по нейтрализации угрозы с помощью используемого антивирусного программного 
обеспечения. В случае невозможности ликвидации вирусного заражения СВТ об этом факте 
незамедлительно ставится в известность системный администратор. Обработка информации 
на зараженном СВТ запрещается до устранения вирусного заражения.

7.3.11.3. Пользователь обязан незамедлительно информировать системного 
администратора об известных ему нарушениях “Политики безопасности Техникума ” и 
настоящего Положения, которые могут привести к реализации угроз информационным 
активам Техникума

7.3.12. При работе с информационными системами Техникума пользователям 
запрещается

7.3.12.1. Совершать действия, ведущие к причинению ущерба аппаратным и программным 
составляющим ИС Техникума

7.3.12.2. Использовать для авторизации при работе с ресурсами, расположенными во 
внешних информационных сетях, учетные записи, совпадающих с учетными записями, 
внутренних ИС Техникума

7.3.12.3. Передавать кому-либо имя пользователя и пароль, выданные системным 
администратором АИС Техникума.

7.3.12.4. Использовать для авторизации в ИС Техникума и доступа к внешним 
информационным сетям учетные записи иных работников и обучающихся Техникума

7.3.12.5. Компрометировать информацию ограниченного доступа, принадлежащую 
Техникуму

7.3.12.6. Осуществлять кому-либо передачу информации, принадлежащей Техникуму, 
статус секретности, либо конфиденциальности которой не известен пользователю

7.3.12.7. Допускать к работе на СВТ Техникума посторонних лиц
7.3.12.8. Использовать СВТ Техникума и его телекоммуникационное оборудование в 

личных целях
7.3.12.9. Осуществлять самостоятельную установку общесистемного и прикладного 

программного обеспечения; осуществлять самостоятельную установку “обновлений” 
программного обеспечения

7.3.12.10. Осуществлять самостоятельную настройку общесистемного и прикладного 
программного обеспечения, в том числе антивирусного

7.3.12.11. Осуществлять самостоятельное подключение СВТ, входящего в состав ИС 
Техникума к внешним информационным сетям, минуя канал передачи информации, 
контролируемый системным администратором АИС.

7.3.12.12. Осуществлять самостоятельное подключение СВТ, не принадлежащих 
Техникуму, к телекоммуникационному оборудованию Техникума и его ИС, не 
предназначенных для этой цели (в частности для доступа к внешним информационным сетям)
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7.3.12.13. Использовать СВТ Техникума и его телекоммуникационное оборудование для 
доступа к ресурсам, расположенным во внешних информационных сетях, предназначенных 
для сокрытия публичного идентификатора пользователя (публичные прокси-сервера).

7.3.12.14. Просмотр и (или) получение на СВТ Техникума, с использованием его 
телекоммуникационного оборудования, из внешних информационных сетей текстуальной, 
звуковой, графической и видео-информации, распространение которой запрещено 
действующим законодательством.

7.3.12.15. Просмотр и (или) загрузка на СВТ Техникума, с использованием его 
телекоммуникационного оборудования, из внешних информационных сетей ресурсов, 
перечисленных в Приложении А “Перечень сетевых ресурсов, доступ к которым ограничен”

7.3.13. Порядок изменения профиля защиты
7.3.13.1. Решение об изменении профиля защиты отдельно взятого СВТ Техникума, 

обусловленное особенностями технологии обработки информации, производимой этим СВТ в 
подразделении, принимается начальником ИВЦ на основании письменного запроса 
руководителя подразделения.

7.3.13.2. При принятии решения об изменении профиля защиты СВТ системным 
администратором:

S  Формируется новый профиль защиты СВТ
■ S  Вносятся изменения в матрицу доступа в части, касающейся прав пользователей 

СВТ
7.3.13.3. При необходимости доступа к ресурсам, использование которых ограничено 

настоящим Положением в ИВЦ руководителем подразделения направляется запрос с 
указанием наименования ресурсов и характера необходимого доступа.

7.3.14. Использование съемных носителей информации
7.3.14.1. Под съемными носителями информации понимаются машинные носители 

(носители) информации, обладающие возможностью отчуждения от СВТ. К ним относятся:
S  Оптические накопители информации (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW)
S  Съемные накопители информации на основе жестких магнитных дисков:
• подключаемые к СВТ посредством установки в специализированный разъем;
• подключаемые к СВТ посредством специализированных внешних интерфейсов 

Съемные накопители информации на основе гибких магнитных дисков
S  Съемные накопители информации на основе твердотельной технологии “flash 

memory”, подключаемые к СВТ
S  Съемные носители информации, используемые в процессе обработки 

конфиденциальной информации, должны:
• Являться собственностью Техникума (находиться на балансе Техникума)
• Учитываться в подразделениях, осуществляющих обработку таковой информации
• Храниться в условиях, исключающих бесконтрольный неавторизованный доступ к

7.3.14.2. Запрещается использование в процессе обработки конфиденциальной 
информации неучтенных съемных носителей информации

7.3.14.3. Передача лицам, состоящим с Техникумом в договорных отношениях, на 
съемных машинных носителях информации промежуточных, либо окончательных результатов 
работ, относящихся к конфиденциальной информации, должна:

■ S  оговариваться в договоре на выполнение работ;
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■ S  фиксироваться в журналах учета съемных машинных носителей информации.
7.3.15. Использование беспроводных технологий передачи информации

7.3.15.1. Беспроводной доступ к телекоммуникационным сетям Техникума
S  Точки беспроводного доступа к телекоммуникационным сетям Техникума 

подлежат учету подразделениями Техникума, ответственным за техническую защиту 
информации

S  Монтаж и введение в эксплуатацию в контролируемой зоне Техникума точек 
беспроводного доступа к телекоммуникационным сетям Техникума согласовывается с 
начальником ИВЦ.

S  Монтаж и введение в эксплуатацию в контролируемой зоне точек беспроводного 
доступа к телекоммуникационным сетям Техникума согласовывается ИВЦ.

Служба АХЧ и заместитель по безопасности Техникума уведомляются о введении в 
эксплуатацию упомянутых выше точек беспроводного доступа.

7.3.15.2. Использование абонентских устройств мобильной связи
S  Не допускается использование абонентских устройств мобильной связи (в 

том числе имеющих в своем составе беспроводные оконечные аудиоустройства):
• работниками Техникума во время мероприятий, в ходе которых производится 

обсуждение конфиденциальной информации;
• обучающимися в Техникуме во время проведения учебных, контрольных и 

экзаменационных занятий.
7.3.16. Использование удаленного доступа к информационным активам Техникума

7.3.16.1. Удаленный доступ (с использованием телекоммуникационного
оборудования внешних информационных сетей) к информационным активам Техникума 
ограниченного доступа не содержащим конфиденциальную информацию, 
осуществляется:

■ S  С использованием каналов передачи информации, контролируемых системным 
администратором Техникума.

S  На основании матрицы доступа к ИС Техникума, формируемой ИВЦ.
S  Осуществляется исключительно после авторизации пользователя в ИС Техникума
■ S  Факт доступа пользователя регистрируются аппаратно -  программными 

средствами.
7.3.16.2. Удаленный доступ к информационным активам Техникума ограниченного 

доступа, содержащим конфиденциальную информацию, запрещен
7.3.16.3. Удаленный доступ к общедоступным информационным активам Техникума 

не требует регистрации; факт доступа пользователя регистрируются аппаратно -  
программными средствами

7.3.16.4. Информационный обмен с использованием внешних информационных 
сетей между техникумом и зависимыми организациями связанный с передачей 
конфиденциальной информации осуществляется с использованием программно
аппаратных устройств криптозащиты передаваемых данных.

7.3.17. Использование в контролируемой зоне Техникума СВТ, принадлежащих 
работникам Техникума, а также обучающимся и иным лицам

7.3.17.1. Допускается использование СВТ, принадлежащих работникам, 
обучающимися Техникума, а также иным лицам в контролируемой зоне Техникума.
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7.3.17.2. Подключение СВТ, принадлежащих работникам и обучающимся 
Техникума, а также иным лицам, к ИС Техникума осуществляется к предназначенному 
для этой цели телекоммуникационному оборудованию Техникума и его ИС

7.3.17.3. Подключение СВТ, принадлежащих работникам и обучающимся 
Техникума, а также иным лицам, к ИС Техникума осуществляется:

• с использованием проводного подключения, в выделенных для этой цели помещениях;
• с использованием беспроводного подключения, в отведенных для этой цели зонах.
7.3.17.4. Телекоммуникационное оборудование и ИС Техникума, предназначенные 

для подключения СВТ, принадлежащих работникам и обучающимся Техникума и иным 
лицам, обеспечивают:

• доступ к определенному перечню информационных активов, принадлежащих 
Техникуму, а также расположенных во внешних информационных сетях;

7.3.17.5. Телекоммуникационное оборудование и ИС Техникума, предназначенные 
для подключения СВТ принадлежащих работникам и обучающимся Техникума и иным 
лицам, исключают:

• возможность несанкционированного доступа к активам ограниченного доступа 
Техникума;

• возможность реализации угроз несанкционированного доступа к ИС Техникума;
• возможность реализации угрозы вирусного заражения ИС Техникума;
• возможность организации канала(ов) передачи данных с ИС Техникума, не 

контролируемого(ых) системным администратором.
7.3.17.6. В помещениях, определенных отдельным перечнем (Приложение В), работа 

на СВТ, принадлежащих работникам и обучающимся, запрещена.
7.3.17.7. Подключение к внешним информационным сетям СВТ, принадлежащих 

работникам, обучающимся Техникума и иным лицам, посредством собственных каналов 
передачи информации, не контролируемых системным администратором АИС 
Техникума, допускается при условии отсутствия подключения упомянутых СВТ к 
телекоммуникационному оборудованию Техникума

7.3.17.8. Доступ к электронным почтовым ящикам, используемым работникам, 
обучающимся Техникума и иным лицам, с использованием собственных СВТ и 
собственных каналов передачи информации не контролируемых системным 
администратором АИС Техникума, допускается при условии отсутствия подключения 
упомянутых СВТ к телекоммуникационному оборудованию Техникума.

7.4. Физический доступ
7.4.1. Общие положения
7.4.1.1. Защита материальных составляющих информационных систем и 

информационных активов Техникума осуществляется физическими, организационно -  
техническими и организационными методами

7.4.1.2. К физическим методам защиты относятся:
7.4.1.2.1. Защита оконных проемов конструкциями, позволяющими предотвратить 

несанкционированный доступ в помещение через оконный проем
7.4.1.2.2. Укрепление дверного полотна и оснащение дверей замковыми 

устройствами, позволяющими довести стойкость дверей к взлому до требуемых величин
7.4.1.3. К организационно-техническим методам защиты относятся:
7.4.1.3.1. Оснащение помещений системами охранной сигнализации
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7.4.1.3.2. Оснащение помещений системами авторизованного доступа в помещение
7.4.1.3.3. Оснащение помещений системами видео документирования
7.4.1.4. К организационным методам защиты относятся:
7.4.1.4.1. Соблюдение “Правил внутреннего распорядка” Техникума
7.4.1.4.2. Выполнение мероприятий по пресечению нарушений “Правил внутреннего 

распорядка”
7.4.1.4.3. Контроль за вскрытием (сдачей) помещений посредством получения (сдачи) 

под роспись ключа замкового устройства двери помещения
7.4.1.4.4. Контроль использования систем авторизованного доступа в помещение
7.4.1.4.5. Сдача помещений на нерабочее время под охрану путем включения систем 

охранной сигнализации
7.4.1.4.6. Видео наблюдение, анализ видеозаписей событийной обстановки.
7.4.2. Периметр Техникума
7.4.2.1. Под периметром понимается граница контролируемой зоны Техникума
7.4.2.2. Доступ на территорию Техникума (в контролируемую зону) осуществляется 

через контрольно -  пропускные пункты (проходные), в соответствии с «Положением по 
организации контрольно-пропускного режима»

7.4.2.3. Право доступа субъекта на территорию Техникума подтверждается 
предъявлением на контрольно -  пропускных пунктах персонального идентификатора 
установленного образца

7.4.2.4. Контроль периметра осуществляется посредством организационно -  
технических мероприятий, направленных на пресечение несанкционированного доступа 
на территорию Техникума

7.4.2.4.1. физическая охрана;
7.4.2.4.2. охрана посредством использования систем охранной сигнализации;
7.4.2.4.3. охрана посредством использования систем видео наблюдения, 

детектирования и документирования.
7.4.3. Помещения Техникума
7.4.3.1. Помещения Техникума, содержащие материальные составляющих 

информационных систем и активов Техникума подразделяются на:
7.4.3.1.1. помещения, в которых осуществляется обработка конфиденциальной 

информации
7.4.3.1.2. помещения, в которых обработка конфиденциальной информации не 

производится
7.4.3.2. Помещения, в которых осуществляется обработка конфиденциальной 

информации, в соответствии с СТР-К, являются защищаемыми.
7.4.3.3. Помещения Техникума, являющиеся защищаемыми, оснащаются 

техническими средствами защиты информации
7.4.3.4. Доступ в защищаемые помещения осуществляется по персональным 

идентификаторам установленного образца, в соответствии с матрицей доступа, 
утверждаемой руководителем подразделения, в чьём ведении находится защищаемое 
помещение;

7.4.3.5. Распространение, утилизация и учет персональных идентификаторов систем 
авторизованного доступа в защищаемые помещения осуществляется службой АХЧ 
совместно с заместителем по безопасности и начальником ИВЦ;
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7.4.3.6. В случае присутствия повышенного риска реализации несанкционированного 
доступа в помещения системы авторизованного доступа дополняются системами видео 
документирования;

7.4.3.7. Накопление, анализ и хранение видеоинформации о событийной обстановке 
внутри контролируемой зоны Техникума осуществляется заместителем директора по 
безопасности и АХЧ совместно с начальником ИВЦ;

7.4.3.8. Согласовывается с заместителем директора по безопасности и АХЧ совместно 
с начальником ИВЦ производство работ в защищаемых помещениях, в том числе на 
коммуникациях:

• электроснабжения
• телефонной связи
• телекоммуникационной связи
• охранной и пожарной сигнализации
7.5. Техническая защита информации
Техническая защита информации осуществляется ИВЦ Техникума в соответствии с 

действующим законодательством, руководящими и нормативно-методическими 
документами, с применением технических, программных и программно-аппаратных 
средств.

8. Ответственность

Нарушение действующего законодательства и нормативной базы в области защиты 
информации влечет за собой следующие виды ответственности:

8.1. Дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001:

8.2. Административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях №195-ФЗ от 30.12.2001;

8.3. Уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации №63-ФЗ от 13.06.1996г

9. Нормативная база

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. Президентом 

РФ от 09.09.2000г. № Пр-1895
3. Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации” от 27.07.2006 № 149 -  ФЗ
4. Федеральный закон “О персональных данных” от 27.07.2006 № 152 -  ФЗ
5. Федеральный закон “О коммерческой тайне” от 29.07.2004 № 98 -  ФЗ
6. Указ Президента РФ “Перечень сведений конфиденциального характера” от 06.03.97 

г. № 188
7. “Сборник руководящих документов по защите информации от 

несанкционированного доступа”, ФСТЭК (Гостехкомиссия) России, 1998 г.
8. Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной 

информации (СТР-К), ФСТЭК (Гостехкомиссия) России, 2003 г.
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9. Руководящий документ ФСТЭК (Гостехкомиссия) России “Безопасность 
информационных технологий. Критерии оценки безопасности информационных 
технологий”

10. Руководящий документ “Защита от несанкционированного доступа к информации. 
Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по 
уровню контроля недекларированных возможностей”, ФСТЭК (Гостехкомиссия) 
России, 1999 г.

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1 -  2002 Методы и средства обеспечения безопасности. 
Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1: Введение и 
общая модель

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2 -  2002 Методы и средства обеспечения безопасности. 
Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2: 
Функциональные требования безопасности

13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3 -  2002 Методы и средства обеспечения безопасности. 
Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3: Требования 
доверия к безопасности

14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799 -  2005 Информационная технология. Практические 
правила управления информационной безопасностью

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 -  2006 Информационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. 
Требования.

16. ГОСТ Р 51275 -  2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 
воздействующие на информацию. Общие положения

17. ГОСТ Р 50922 -  2006 Защита информации. Основные термины и определения
18. ГОСТ Р 51583 -  2000 Порядок создания автоматизированных систем в защищенном 

исполнении
19. ГОСТ Р 51241 — 98 Средства и системы контроля и управления доступом. 

Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний
20. ГОСТ Р 50739 -  95 Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации
21. Р 50.1.053 -  2005 Информационная технология. Основные термины и определения в 

области технической защиты информации. Рекомендации по стандартизации.
22. Р 50.1.056 -  2005 Техническая защита информации. Основные термины и 

определения. Рекомендации по стандартизации.
23. ГОСТ 34.003 -  90 Информационная технология. Автоматизированные системы. 

Термины и определения.
24. РД Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных. Утверждена 
14.02.2008

25. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных. Утверждена 15.02.2008

26. Приказ ФСТЭК от 5 февраля 2010 г. №58 “ Об утверждении положения о методах и 
способах защиты информации в информационных системах персональных данных”
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27. Постановление Правительства №781 от 17.11.2007 г. “Об утверждении положения
Об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных”

28. Постановление Правительства №687 от 15.09.2008 г. “Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации”

10. Согласование, хранение, рассылка и изменения

10.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с заместителем 
директора по АХЧ, безопасности, учебной, учебно-производственной, воспитательной 
работе, главным бухгалтером, начальником ИВЦ, начальником отдела кадров, 
заведующими отделениями, ведущим юрисконсультом, лицом, осуществляющим 
нормоконтроль, и оформляется в «Листе согласования».

10.2. Нормоконтроль настоящего Положения осуществляется в соответствии с 
СМК ДП 4.2.04.

10.3. Ответственность за хранение подлинника возлагается на заместителя 
директора по учебной работе, ответственность за тиражирование на начальника ИВЦ, 
ответственность за рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на 
инспектора (приемная директора).

10.4. Рассылка учтенных рабочих экземпляров осуществляется: заместителям 
директора по АХЧ, безопасности, учебной, учебно-производственной, воспитательной 
работе, главному бухгалтеру, начальнику ИВЦ, начальнику отдела кадров, заведующим 
отделениям.

10.5. Выдача учтенных рабочих экземпляров регистрируется согласно СМК ДП
4.2.01.

10.6. Изменения настоящего Положения должно производиться в соответствии с 
СМК ДП 4.2.01 и оформляться в Листе регистрации изменений.
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Приложение А
Перечень внешних сетевых ресурсов, 

доступ к которым из АИС Техникума, ограничен
1. Перечень сетевых ресурсов
1.1. Сетевые ресурсы предоставляющие сервисы не соответствующие уставным 

задачам Техникума (платные, либо бесплатные услуги)
1.1.1. Электронной почты
1.1.2. Службы мгновенных Интернет -  сообщений
1.1.3. Т рудоустройства
1.2. Файлообменые сетевые ресурсы
1.3. Сетевые хранилища (депозитарии) файлов
1.4. Социальные сети
1.5. Прочие сетевые ресурсы
2. Перечень ресурсов, доступ к которым из сети Техникума ограничен
2.1. Ограничивается получение на СВТ Техникума из внешних сетей любого типа 

файлов, имеющих размер, превышающий 10 МБ
2.2. Звуковые (аудио)
2.3. Графические
2.4. Видео
2.5. Архивированные
2.6. Прочие

Приложение Б
Перечень журналов, применяемых в системе мероприятий, 

обеспечивающих информационную безопасность Техникума.

1. Журнал учетных записей пользователей -  работников (в т.ч. выдачи пароля)
2. Журнал учетных записей пользователей -  обучающихся (в т.ч. выдачи пароля)
3. Журнал инструктажа работников о Правилах пользования ИС Техникума
4. Журнал инструктажа обучающихся о Правилах пользования ИС Техникума
5. Журнал регистрации нарушений ИБ

Приложение В
Перечень помещений Техникума, в которых работа на СВТ, 

принадлежащих работникам и обучающимся Техникума, запрещена

1. Отдел кадров
2. Бухгалтерия
3. Отдел торгов
4. Учебная часть и заочное отделение
5. Учебные аудитории (компьютерные классы)
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Лист ознакомления
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Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер из
вещения 

об
изменении

Номер листов (страниц) Всего
листов
(после

измене
ний)

Дата
внесения

ФИО,
осуществляющего

внесение
изменений

Подпись,
вносившего
изменения

Изме
ненных

Замененных Новых Аннули
рованных
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Лист учета периодических проверок

Дата
проверки

ФИО лица, 
выполнившего 

проверку

Подпись
выполнившего

проверку

Формулировки замечаний
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