
глАвА АддинI4трАlцм мр (гЕргЕБиJьскIй рАЙон)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ns 01-11/66 <25> июня 2019 год

О назначении ответствеЕного за организацию
обработки персон€rпьЕых данных и администратора
безопасности.

В целях исполнения Федера:tьного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
<<О персональных данных>, Приказа ФСТЭК России от 11 февраля 201З г. N 17

<Об утверждении требований о защите информации, не составляющей
государственную тайну, содержащейся в государственных информационных
системах)) распоряжаю:

1. Ответственным за организацию обработки персональных данных в

администрации МР <<Гергебильский район> назначить заместителя главы
адмиЕистрации по социальным вопросам, МОБ работе и защиты личности
МР <Гергебильский район> - Маликова А.Ш.

2. Ответственному за организацию обработки персональных данных
обеспечить автоматизированную обработку персональных данных на объектах
информатизации, удовлетворяющих действующему закоЕодательству.

3, Утвердить прилагаем}.ю инструкцию ответственного за организацию
обработки персона,'lьных данных.

4. Ответственному за организацию обработки персональных данЕых
руководствоваться инструкцией ответственному за оргаЕизацию обработки
персонаJIьных данньж.

5. Ответственному за организацию обработки персон€rльных данных
обеспечить неавтоматизированЕую обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством.

6. Администратором безопасности и обработки информации
муниципаJIьных служащих в администрации МР <<Гергебильский район>
Еазначить специмиста отдела кадров - Меджидову П.Г.

7. Утвердить прилагаемую инструкцию администратора безопасности.
8. Администратору безопасности в своей работе руководствоваться

инструкцией администратора безопасности.
9. Администратору безопасности оргаЕизовать проведение работ по

защите информации в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.
10.Лицам, допущенным к обработке персональЕых данных при

неавтоматизированной их обработке и хранении руководствоваться док}ментом
<Правила обработки персональных данных без использования средств
автоматизации).

11.Лицам, допущенным к обработке персонаJIьных данных при
автоматизированной их обработке руководствоваться следующими внутренними
документами:
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/политика информационной безопасности.
l2.Осуществлять регистрацию обращений субъектов персональных

данных в Журнале учета обращений субъектов персонЕIльных данных о
выполнении их законных прав.

1З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава
МР <Гергебильский район> Р.М. Малачилов

ЩWаtrе"п:uzа
r2/.Оlа-tzъ И.J. fu,,eza,-afr_

ь

%,^ 7"
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УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Главы администрации

МР <Гергебильский район>
Ns 01-12/70 от к28> июня 20119

Инструкция администратора безопасности.

1.оБщиЕ положЕния.

1.1.Администратор безопасности МР <Гергебильский район> (далее - Администратор)
нщначается распоряжением Главы администрации МР <Гергебильский район> и отвечает за
обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности персональньD( данных (далее -
ПДн) и другой конфиденциальной информации (лалее - КИ) в процессе ее обработки.

1.2.Администратор обязан поддерживать в актуЕrльном состояЕии свои знzlния
законодательньIх, нормативно-правовых актов Российской Федерации
материtlJIов в сфере обработки и защиты П!н и КИ.

и методических

l.з.В своей деятельности Администратор руководствуется настоящей Инструкцией,
ПОЛОЖением об обработке и защите персончrльных данньп<, Политикой информационной
безопасности и действующим законодательством в сфере защиты персонirльньD( данньD( и
конфиденциальной информации.

1.4.Администратор безопасности подчиняется напрямую Главе администрации в части
вопросов информационной безопасности и имеет право требовать от сотрудников
администрации МР <Гергебильский район вьшолнения указаний и инструкций, связанньIх с
затт{итой информации.

1.5.НастоящаlI инструкция разработана с учетом положений следующих законодательных
и нормативно-правовьD( tжтов:

/Федеральный законJ\Гs 149-ФЗ от 27 июля 2006 года (об информации,
информатизации и защите информации>;

r'Федеральный законJф 152-ФЗ от 27 июля 2006 года <о персонаJIьньIх данньж>;
/КТРебОвания к защите персонi}льных данных при их обработке в информшдионных

системах персонЕrльньIх дtlнньж), уtвержденные Постановлением Правительства
РФNs 1119 от 1 ноября 20|2rода;

/КТРебОВания о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационньD( системах>, утвержденные
приказом ФСТЭК РоссииJtiЪ 17 от 11 февра_тlя 2013 года;

/кСостав и содержание оргttнизационньD( и технических мер по обеспечению
безопасности персон.tльньIх данЕьIх при их обработке в информационньrх системах
персональньtх данньгх>, утвержденньтй приказом ФстэК РоссииNs 2l от 18
февраля 2013 года;

уметодический документ кмеры защиты информации в государственных
информационньIх системах)), уtвержденный Фстэк России 11 февра_пя 2014 года;

/<СостаВ и содержание организационных, и технических мер по обеспечению
безопасности персональЕьIх данньD( при их обработке в информационньж системах
персональньж данньгх с использованием средств криптографической защиты
информации, необходимых для выполнения устаIrовленных Правительством
РоссийскОй ФедераЦии требований К защите персонЕrльньIх дчlнньD( для каждого из
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уровIIей защищ9нности), уtв9рждённы9 приказом ФсБ РоссииNs 378 от

10.07.2014;
/кинструкция об организации и обеспечонии безопасности хранения, обработки и

передачи по кан€rпам связи с использованием средств криптоцрафической защиты
информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составJIяюЩих

государственную тйну>, утвержденнФI прик.вом ФАПСИ от 13 иЮня 2001 Jф152.

2.ФУНКЦИИ И ОБЯЗДННОСТИ ДДМИНИСТРДТОРД БЕЗОПДСНОСТИ
ВСЕГМЕНТЕ РЕГИСЗ ПК.

2.1.Изучение особенностей технологических процессов обработки информации в, либо

поиск специаJIизированных организаций, производящих Еа договорной основе такой анализ.

В слrIае привлечения сторонних организаций, Администратор обязан контролировать

процесс сбора информации об администрации Мр <гергебильский район> сотрудниками
сiоронней организации. По окоЕчitнии аналитических работ Администратор обязан

ознакомиться с их результатами и подписать отчетные документЫ, либО составитЬ

мотивированный откtlз в подписании таких документов и отправить их на лоработку
сторонней организации.

2.2.определение актуаJIьных угроз безопасности информации и разработка модели угроз,
либо приВлечение на договоРной осноВе сторонних организаций для таких работ

2.3.периолический пересмотр актуальньж угроз безопасности информации в след},ющих

случzuж:

уежегодньтй плановый пересмотр актуальньж угроз безопасности информации;
/появление в общедоступных истоtшиках информачии о новых угрозах и

уязвимостях, имеющих предпосьшки в администрации МР кГергебильский райОН>;
усущественное изменение условий функционирования системы защиты

адмиЕистрации МР кГергебильский район>, внедрение новых технолОгиЙ;
уизменение нормативной документации, касающейся моделирования Угроз

безопасности информации;
/в результате инцидента безопасности.

2.4.Участие в подготовке технических задаrrий для коЕкурсов и ауrщионов, связанньIХ С

закупкой технических средств, прогрtlммного обеспечениrI или средств зtllциты инфОРМаЦИи

дJuI администрации МР <Гергебильский рйош.

2.5.участие в реализации проекта по защите информачии в администрации
МР кГергебильский район>.

2.6.Выработка предложений Главе адI\,1инистрации МР <ГергебильскиЙ раЙОн> ПО

совершенствовtшию системы защиты информации в администрации Мр <гергебильский

район>.

2,J.Ведение учета применяемьж в администрации МР кГергебильскиЙ раЙон> сРеДСТВ

защиты информации (в том числе криптосредств), эксплуатационной и техничеСКОЙ

документации к ним.

2.8.Знание состава, структуры, назначения и выполняемьIх задач в администрации
МР кГергебильский район>>, а также состава информационных тохнологиЙ и технических
средств, позвоJuIющих осуществJuIть обработку П.Щн и иной конфиденциальной инфорМации.
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2.9.обеспечение передачи конфиденциальной информации и персональньIх данньтх через

сети связи общего пользования в зашифрованном виде,

2.10.принятие мер по выполнению мероприятий по обеспечению безопасности

защищаемьи информации в администрации Мр <гергебильский район> и непосредственное

участие в проведении таких мероприятий. Дктуа-пизация плiша мероприятийпо меро

необходимости.

2.11. Осуществление контроля неизменности состояния системы защиты администрации

МР кГергебильский район>>, Еа который вьцано заключение о соответствии требованиям по

защите информаu""(рuс.rопожение и состав технических средств, состав ПРОГРаI'rМНОГо

обеспечен"", 
- 
6"ar*еское и логическое строение сети) или состtшлен акт обоценки

эффективности реЕIлизованных мер защиты информации,

2.11.Осуществпение контроля физической сохранности и целостности технических

средств администрации мр <гергебильский район>. Контроль неизменности состава

технических средств в администрации Мр кгергебильский район).

2.12.проведение инструктажей сотрудников, работающих с защищаемой информацией в

uдr""r.rръции Мр пгерiьбильский район), по темам: правила работы в администрации

мр <гергебильский район>, защита информачии в администрачии Мр кгергебильский

район>, попо*a*r"я законодательства в сфере защиты информации и персональньIх данньIх,

новые угрозы в сфере защиты информации. Повышение осведомленности всех сотруд{иков в

вопросчlх информачионной безопасности.

2.13.Участие в составе группы реагирования на инциденты информационной

безопасности в расследовtlниях причин инцидентов безопасности, внесение по результатаNd

таких расследований предло*arr"й по совершенствованию системы безопасности главному

врачу. По мере 
"оarойrоaти, 

Администратор должен восстанавливать ущерб, нанесенный

информаuионной системе во время ,rц"дarпrч безопасности, а такжs восстанавливать П[н и

*о16rл"rчиальную информацию, модифицированную или уничтоженную в результате такого

инцидента.

2.14.Контроль выполнения ПользоватеJUIми администрации М_Р <Гергебильский район>

требовании Йнструкции пользователя администрации Мр кгергебильский район>, а также

Других у.ru"оuпЁ""ur* требований для обе"пе"е""" безопасности ПДн и иной

конфиденчиальной информачии.

2.15.В слуIае получениЯ от ПользОвателеЙ администРации МР кГергебильский район>

информаЦr" Ь qu*"ах утратЫ, компроМетациИ ключевой, парольной и аутентифичирующей

информаЧии, а также любой другоii информачии ограниченного доступа, Администратор

незаN{едлительно приЕимает все необходимые меры для обеспечения безопасности П,Щн и

иной конфиденциЕrльной информации в пределах своих полномочий.

2.16.обеспечение отсутствия на АРМ Пользователей администрации МР кГергебильский

район> средств разработки и отладки програп,Iмного обеспечения. Контроль за откJIючением

на АРм Пользователей и невозможностью саIчIосТоятельного вкJIючения пользователеМ

технологИй мобильНого кода (JavaScript, AdobeFlash, макросы МSоffiсеи т, д,), кроме случаев,

когда использование таких технЬлогий необходимо для выполнения служебных

(должностных) обязанностей.

2.17.Выявление уязвимостей информационным системам адмиЕистрации

мр <гергебильский район> посредством периодического сканирования системы

сертифицйрованныМ a*urrapo' безопаснОсти.В случае выявления уязвимостей Администрirтор
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администрации МР кГергебильский район> принимает меры по устранению выявленньIх

уязвимостей.

2.18.контроль обновлений системного, прикладного программного обеспечения и средств

защиты информации (в том числе обновлений антивирусньж бш, сигнатур сценариев

вторжений, информации об уязвимостях),

2.19.контроль сотрудников сторонних организаций, производящих ремонт/обслуживание

технических средств администрации МР <iергебильский район> или настройку/установку

"ройur""о.о 
Ьб.".r"чения администрации МР кГергебильский район>,

2.20.обеспечение функционирования и поддоржания работоспособности в администрации

МР <Гергебильский район>:

/системы защиты информации от несанкционированного доступа;
/системы межсетевого экранирования;
/системы криптографической защиты информаuии;
/системы iштивирусной защиты.

2.21.обесПечение ЕепрерывНости процессов В администРации МР кГергебильский район>,

В случае нарушения раОЬ.Ьспособности технических средств и програI\dмЕого обеспечения

администрации МР кГергебильскиЙ район>l, в том чисJIе средств защиты администрации

мР кГергебильский район>, Администратор принимает меры по их своевременному

восстаЕовлению и выявлению причин, приводших к нарушению работоспособности,

2.22.Своевременное информирование ответственного за организацию обработки П,Щн о

выявленных нарушениях требований по обеспечению безопасностИ ПДН и попыткаХ

несанкционированного доступа кинформационным систеМап,I администрации

МР кГергебильский район>.

3.ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1.Знакомиться с локЕlльЕыми нормаТивными tжТчlN,Iи адмиЕистрации МР кГергебильский

район>, регламентирующими процессы обработки и защиты П,Щн и иной конфиденциальной

информации.

3.2.вносить предложения Главе администрации мр кгергебильский район> по

совершенствованию существующей системы защиты информации.

3.3.Требовать от Пользователей администрации МР <Гергебильский район> соблюдения

требований Инструкции пользователя администрации Мр кгергебильский район> и иньж
нормативно-правовых и организационно-распорядительных документов пО обеспечениЮ

безопасности П,Щн и иной конфиденциальной информации.

3.4.инициировать проведение служебных расследоваrrий по фактаirл нарушения

установленньж требований обеспечения безопасности ПДн и иной конфиденциальной

информации.

3.5.требовать прекращения работы в информационньD( системzlх администрации
МР <ГерГебильскиЙ раЙон) ПользоваТелей адмИнистрации МР кГергебильский рйон>, в

случае вьuIвлеЕия нарушений требовшrий по обеспечению безопасности П,щн или в связи с

нарушением функционированияинформационньIх систем иlитм системы зяrЦИты информациИ
администрации МР <Гергебильский район>.
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3.6.Обращаться за необходимыми рtl:tъяснениями по вопросам обработки и обеспеченИЯ

безопасности П.Щн к Ответственному за организацию обработки ПДн.

4.ндстройкд и оБслуживдниЕ срЕдствд здщиты инФормдции
ОТ НЕСАНКЦИАНИРОВАННОГО ДОСТУIIА.

4.1.Ддминистратор rIаствует в развертывании средства защиты информацИИ ОТ

несанкционированного доступа (далее - СЗИ от НС.Щ) в администрации МР <ГергебильСКий

район> и осуществляет управление и мониторинг этих средств.

4.2.Ддминистратор производит настройку подсистемы регистрации, идентификации и

аутентификации в СЗИ от НС.Щ согласно утвержденнымдокументаNI о разграничеЕии доступа.
Идентификации и аутентификации подлежат как пользователи, так и учетные записи слУжб,

приложений, программных процессов.

4.3.Технические средства (мобильные и стационарные) также проходят идентификацию и

аутентификацию в администрации МР кГергебильский район>. Идентификация И

аутентификация устройств производится посредством информационного обмена ПО

специaлизированным сетевым протоколам (ARP, SNMP, NetBIOS и Др.). В КаЧеСТВе

идентификаторов устройств могуг выступать: логические имена, идентификационные номера,

IР-адреса, МАС-адресаили комбинация этих параметров. Администратор определяет правила
идентификации и аутентификации устройств в администрации МР <Гергебильский район>,
конфигурирует протоколы и настраивает в средствах защиты информации соответствУюЩие
прtIвила. Администратор принимает меры дJuI предупреждения таких атzж на администрацию
МР кГергебильский район> как MAC-flooding, MAC-spoofing, ARP-spoofing, ARP-poisoning и

других.

4.4.В процессе управления учетными записями системы Администратор производит
след}.ющие действия:

уопределяет тип уrетной записи (внугренний пользователь, внешний пользователь,
системнаrI y{eTHajI запись, rIетнаJI запись приложения, гостевfuI учетнzuI запись,
временнiш учетная запись и т. д.);

/объединяет rIетные записи в группы (при необходимости);
/проводит анаJIиз необходимости тех или иньIх полномочий в системе для }четньж

записей служб и приложений;
/присваивает rIетным записям роли и полномочия;
упроводит верификацию пользователя (проверка личности пользователя, его

должностньrх (функциональньD() обязанностей) при заведении }п{етной записи
пользоватеJUI;

/производит заведение, активацию, блокирование и уничтожение rIетньгх записей
пользователей;

упроводит пересмотр и) при необходимости, корректировку учетных записей
пользователей в связи с изменением должностных обязанностей того или иного
пользоватеJUI;

Ууничтожает временные rIетные записи пользователей, предоставленные для
однократного (или ограниченного по времени) выполнения задач иучетные записи

уволенных сотрудников;
уосуществляет настройку прав доступа пользователей к ресурсам администрации Мр

кГергебильский район> средствами СЗИ от НС.Щ в соответствии с угвержденными
ДОКУМеНТ€lI\ilИ О РzВГРаНичениИ ДОСТУПа.

4.5.Средствами СЗИ от НС.Щ в администрации МР <Гергебильский район> запрещаются
любые действия пользоватеJIя администрации МР кГергебильский район> до прохождения
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процедур идентификации и аутентификации, в том числе ограЕичивается доступ к настроЙкам

в]оsruвгt. Ддминистратору информачионной безопасности до идентификации и

аутентификации разрешаются следующие действия с цолью диiгностики проблем на

элементах информационньIх систем администрации мР <Гергебильский район> и

восстановления работоспособности элементов информационных систем администрации

МР кГергебильский рйон>:

/загрузка операционной системы в безопасном режиме;
/восътановление операционной системы с последней работоспособной

конфигурацией;
уперепрошивка терминальной станции;
/изменение параN,Iетров BIOSДEFI;
/загрузка с внешнего носителя с целью восстановления или переустановки

операционной системы, восстановления работоспособности средств защиты

информации, сканирования жесткого диска на вирусы, сканирования оrrеративной

памяти ипи жесткого диска с целью вьUIвления проблем и других действий
восстановительного или диагностического характера.

4.6.ДдмиНистратоР являетсЯ ответствеНным за хранение, выдачу, иницишIизацию средств

аутентификации (учетных записей и первичных паролей). Администратор определяеТ

парольную политику и требования к сложности паролей. Администратор вьцает

пользователю 11аролЬ дJUI первоначального входа на АРМ администрации МР <Гергебильский

район>. ОперационнаJI система требует от пользователя сменить пароль при первом же входе.

Плановая смена пароJIя производится пользоватеJIем сal]\,IосТоятельно. Смена пароJUI

ДлминисТратороМ догryскается в случiUж компрометации пароля пользоватеJUI или при
подозрении на его компрометацию, в этом сл}чае система также должна запросить смену

пapoJUI пользователем прИ первоМ входе на АРМ администрации МР кГергебильский район>
после смены пароJUI Администратором. Администратор не должен и не обязан знать пароли

пользователей администрации мр кгергебильский район>. В администрации
МР <Гергебильский район> устанавдиваются следующие требования к пароляМ:

/минимаЛьнiш длиНа пароля составляет 8 символов, пароль должен содержать буквы
английского алфавита верхнего и нижнего регистров, к€к минимум оДнУ цИфРУ И

один спецсимвол;
/при смене пароля, новый пароль должен отличаться миниму]!{ на два символа от

предьцущего;
/максимальЕое время действия napoJul - 90 дней;
/Tlpп восьми неудачньж попыткЕlх входа учетная запись блокируется не менее чем на

10 минут.

4.7.Администратор устанавливает временной промежуток в 15 минуТ В КаЧеСТВе

допустимого времени бездействия пользоватеJUI. После истечения указаЕного времени

происходит блокировка сеанса пользователя.

4.8.ДдмиНистратоР ограничительными програIчlмными метода^4и запрещает

пользоватеJUIм самостоятельную установку любого програI\,lмного обеспечения. в
администрации Мр кгергебильский район> утверждается перечень разрешенного к установке
в админИстрациИ мР <ГергебиЛьскиЙ район> lrрогрЕlп,rмного обеспечения. Перечень

разрешенного к установке программного обеспечения определяется исходя из целей и задач,

решаемых в администрации Мр кгергебильский район>, Перечень ра:}решенного к установке
в администрации мр кгергебильский район) програп{много обеспечения подлежит
периодическому пересмотру. Установка разрешенного прогрtlп,lмного обеспечения

производится либо Ддrлинистратором лично, либо в присугствии Администратора и под
контролем Администратора.
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4.9.Механизмами СЗИ от НСД Администратор устанавливает правила использования

интерфейСов ввода/Вывода техничесКих средств администрации МР кГергебильский район>.

СЗИ- Ът нсД настраивается таким образом, чтобы пользователь адмиЕистрации мр
<Гергебильский раЙон> полуIаJI доступ к использованию только тех интерфейсов

ввода/вывода, которые необходимы ему для вьшолнения служебньпr обязанностей,

5.нлстройкд и оБслуживдниЕ срЕдств мЕжсrтЕвого
ЭКРДНИРОВДНИЯ, ОБЕСIIЕЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ БЕЗОПДСНОСТИ,

5.1.При первичной настройке сетевого оборудования, Администратор изменяет все

паролИ по умолчaнию, устЕtНовлеЕные производителом сетевого оборудования,

5.2.С помощью средств межсетевого экранирования, штатньIх функчий операционньD(

систом и сетевьtх уiтройств и средства централизованного моЕиторинга и настройкИ

Ддминистратор осуществjUIет управление информационными потокЕlми при передаче

информачии между устройствами и сегментами локальной сети. Под упрtlвлением

""фор*rдионными 
потоками понимается: фильтрачия информационныХ ПОТОКОВ, РaВРеШеНИе

передачи информации в администрации МР кГергебильский район> только по определеЕному

Ддминистратором маршруту и обеспечение коЕтролируемого изменения (перенаправления)

маршрута передачи информации.

5.3.АдмиНистратоР осуществЛяет настройку сетевого оборудования или контроJIирует

этот процесс, в случае такой настройки представителями сторонних органиЗациЙ.

5.4.Ддминистратор анализирует технологические процессы обработки ипформации) а
также особенности функционztльньD( обязшrностей сотрудников администрации
МР кГергебильский район> для оптимизации настроек средств межсетевого экранировrlниrl.
Средство межсетевого экранирования настраивается по принциfiу ршрешения только тех

ресурсов, сетевых портов и протоколов, необходимых дJuI норм{tльного функционировaния
ад\4инистрации МР кГергебильский район>.

5.5.Администратор оргtlнизует взаимодействие с информационЕыми
сторонних организаций.

системtlми

5.6.Администратор обеспечивает защиту информ&ции, передаваемой по недоверенным
канzшЕlп{ связи за пределы контролируемой зоны, с помощью криптографических средств.

5.7.Администратор осуществJuIет настройку и контроль функционировtшиrl специальньIх
средств, осуществJuIющих фильтрачию и контроль входящих нежелат9льньIх электронньж
писем (спалла). При этом, )литывtIя возможность ложного срабатывания такой системы,
пользователь должен иметь возможность IIросмотра отфилътровzlнньD( сообщений.
Администратор иIIструктирует пользователей о возможньIх типtlх мошенничества с
использованием электронной почты (социальна"я инженерия, фишинг и прочее)

б.оБслуживАниЕ срЕдств
КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

6.1.Общие прtlвила работы с криптосредствап{и описЕIIIы в утверщденной Инструкuии по
обеспечению безопасности эксплуатации СКЗИ. В данном разделе описана часть, касающzuся
функций и обязаrrностей Администратора.

6.2.Администратор обеспечивает соответствие работы с СКЗИ технической и
эксплуатационной документации к ним.
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б.3.Администратор осуществляетпоэкземплярньтй учет скзи, технической и
ЭКСПЛУаТаЦИОннОЙ ДокумеЕтации к ним в Журнале поэкземпJIярного rleTa средств
криптоIрафическоЙ затциты информации, эксплуатационноЙ и технической документации к
ним, кJIючевьгх докр{ентов в администрации МР <Гергебильский район>.

6.4.Администратор контрслирует передачу СКЗИ, ключевой информации, технической и
эксплуатационной докуItлентации пользователям администрации МР <Гергебильский район>.
Факт передачи отрtDкается в Журна-гlе поэкземпJIярного учета средств криптографической
защиты информации, эксплуатационной и технической документации к ним, кJIючевьIх

докуN{ентов в администрации МР кГергебильский район>.

6.5.Администратор обеспечивает хранение дистрибутивов СКЗИ, экспJryатационную и
техническую документацию к ним, кJIючевую информачию в шкафах (сейфах)
индивидуilльного пользовilния в условиях, искJIючающих бесконтрольный доступ к ним, а
также их непреднчlN,lеренное уIIичтожение.

6.6.Администратор обеспечивает раздельное хранение действующих и резервных
кJIючевьD( документов, преднЕвначенньтх дJUI применения в слrIае компрометации
действующих кJIючевьIх документов.

6.7.Мминистратор производит инструктаж Пользователей сегмента РЕГИСЗПКперед
работой с СКЗИ. Отметка о проведении инструктажа проставляется в Журна.тlе )цета
инструктажей по информационной безопасности в администрации МР кГергебильский

район>.

6.8.Администратор составляет и поддерживает в актуzrльном состоянии список лиц,

допущенньтх к работе с СКЗИ.

6.9.Администратор осуществляsт проверку готовности СКЗИ к использованию. Факт
проверки отражается в Журнале rIета мероприrIтий по контроJIю обеспечения защиты
информации в адмиЕистрации МР <Гергебильский рйон>. Результат проверки отрtDкается в

Журнаrrе пориодического тостироваIIия средств защиты информации в администрации
МР кГергебильский район>. Проверка каждого СКЗИ проводится не реже одного рЕва в месяц.

6.10.Администратор инструктирует пользователей о порядке хранения ключевоЙ
информации и осуществJuIет контроль собrподения пользоватеJuIми прЕlвил хрalнения такой
информации.

6.11.Администратор принимает участие в составе цруппы реЕгирования на инциденты
информационной безопасности в расследовании случаев попыток посторонних Jмц полrшть
сведеЕия об используемьж СКЗИ, случаев компрометации или при подозрении на
компрометаIIию кпючевой информации, случаев утраты дистрибутивов СКЗИ, ключевой
информации, кJIючевых носителей, технической и эксплуатационной документации к СКЗИ,
ключей от помещениit и хранилищ СКЗИ. В случае компрометации кJIючевой информации,
Администратор немедленно выводит ее из эксплуатации.

6.12.Администратор в составе комиссии по уничтожению принимает участие В

уничтожении ключевой информации и кJIючевых докр(ентов. Уничтожение кlпочевой
информации производится путем физического уничтожения ключевого носителя или пУгем
гарантировЕIнного затирания ключевой инф ормации.
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7.НАСТРОЙКД И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ.

7.1.Ддминистратор осуществляет настройку и контропь функчионировчшия системы

антивирусной защиты в администрации Мр <гергебильский район>, Управление системой

осуществляется централизованно, и только Администратор может осуществлять такую

бункчию. Днтивирусная защита осуществляется на дрм и серверах,мобильньrх технических

средствах И иньD( точках доступа в информационные системы администрации

МР кГергебильский район).

7.2.ддминистратор централизованнонастраивает время, периодичность И другие

параметры про"aд"""я пълной антивирусной проверки узлов администрации

МР кГергебильский раЙон) на Еаличие вредоносных компьютерных програIчrм (вирусов),

Факт пров"р*" оrрu*Ъ"тся в журнале rleTa мероприятий по контролю обеспечения защиты

информаuии в адмиНистрациИ МР кГергебильскиЙ раЙон),

7.3.мминистратор самостоятельно или В составе группы реагирования на инциденты

информачионной безопасности (в слуIае значительного инцидента безопасности) реагирует

на сообщения системы антивирусноЙ защиты или пользователеЙ об обнаружении

вредоносных компьютерных прогрilмм (вирусов), или на подозрение нмичия таковых, и

принимает меры по нейтрализации обнаруженньIх угроз,

7.4.мминистратор настраивает периодичность обновления баз и сигнатур антивирусного

средства. Ддминистратор также настраивает механизм распространения обновленных

антивирусных баз на все узлы адмиrr"arрuu"" Мр кгергебильский рйон>, обновление

антивирусньтх баз и сигнатур проводится ежедневно,

8.РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ СОБЫТИЙ ВВЗОПАСНОСТИ,

8.1.под системой регистрации и у{ета событий безопасности в администрации

мр кгергебильский район> понимается совокупность средств регистрации и учета событий

безопасности всех Сзи, операционных систем и прикладного программного обеспечения в

администрации МР <Гергебильский район>,

8.2.система регистрации и учета событий безопасности, а также информация, хранящшIся

в электронньIх журналах регистрации событий сами IIо себе являются объектами защиты,

ддминистратор принимает меры по защите этой информации в соответствии с техническим

заданием11u.""r"iiy ru*""", 
""6орruции 

и эскизным проектом системы защиты информачии,

Щосryп к записям системы регистрации И yleTa событий безопасности разрешен только

Администратору.

8.3.ддминистратор периодически изr{ает записи системы регистрации и учета событий

безопасности и в 
"ny"ъ" 

об"чру*aпия инцидентов безопасности информачии созывает группу

реагирования на r"ц"д"r"ur 
""6орruчионной 

безопасности, которая в свою очередь действует

согласно соответствующим инструкциям,

9.ВЫЯВЛЕНИЕ, ДНДЛИЗ И УСТРДНЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ,

9.1.Выявление уязвимостей В информаuионной системе осуществJUIется

Администратором адмиЕистрации МР кГерге бильский район>,

9.2.СкшrиРование администрации МР кГергебильский район> на наJIичие уязвимостей

проводится с периодичностью, необходимой и достаточной дJuI должн": :91TT1:'"J"'"
результатам сканирования и принятия мер по устранению выявленньIх уязвимостей, но не

реже одЕого раза в квартiш.



12

9.З.В слуrае проведеfiия скаЕирований, для которьгх необходимо предоставить скаяеру

безопасности учетные данные в системе, создается отдельнiш учетЕаjI запись с минимtlльно

необходимыми правами. Вводить данные уже существующей уrетной записи в сканер

безопасности категорически запрещено.

9.4.В слуlае полrIения отчета с вьUIвленными уязвимостями, Администратор принимает

меры по их устранению или нейтра-тrизации. В первую очередь обрабатьтвztются уязвимости с

наивысшим баллом по рейтингу CVSS.B случае необходимости, до устранения уязвимости
могут быть локализовtlны (отключены от общей сети) сегменты или отдепьные АРМы
информачионной системы.

9.5.С цепью оперативного устранения известньIх уязвимостей Еа сервераХ и АРМ
информационной системы настраивается обновление в автоматиIIеском режиме компонентов

операционныХ систем, прикладногО програп,rмного обеспечения и средств заIциты

информации.

1 0.ПРДВИЛД РЕЗЕРВИРОВДНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРОГРДММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

10.1.B администрации МР кГергебильский район> с целью обеспечения цепостности и

доступности защищаемой информации примеЕяется резервное копирование.

10.2.Резервпое копировЕ}ние бъз дilIньD( производится (прuлlер: вручную

дdмuнuсmраmором на авmономньtй съемный носumелъ uнформацuu).резервное копирование

в места, где не rrредстtlвJUIется возМожность обеспечить или проконтролировать наличие

допжной системы защиты информации (например, в облачные хранилища), з{шрещено.

10.3.Перечень ресурсов, подлежащих резервному копиров€Iнию, а тtжже периодичность

резервного копирования той или иной информации угверждtlются внугренними докуп[ентzlil,Iи

администРации МР кГергебиЛьский район> и должны актуЕrлизироваться Администратором

по меро необходимости.

10.4.процедуры резервного копирования проводятся в нерабочее время, либо во время

наименьшей нагрузки на информационные системы.

10.5.на носителе с резервной копией хранятся резервные копии каждого вида

информации. НаибоJIее старые резервные копии удаJUIются с целью освобождения дискового
прострtlнства дJIя более свежих резервных коший.

10.6.на резервные копии и на носители с резервными копиями распространяются все

политики и требования по обеспечению информационной безопасности.

10.7.Администратор осуществJUIет проверку удачного завершения кtDкдой проuедуры

резервного копирования. В случае ошибки при резервном копироваIIии, Адплинистратор

выясняgт приIмну ошибки, устрчtняет ее и запускает процесс резервного копированиrI

повторно.

1 0. 8.Восстановление информации из резервной копии производится Администратором по

мере необходимости иJIи в случае инцидента информачионной безопасности. Восстановлоние

информации из резервной копии может проводиться в экстренном порядке или в штатном

режиме, в зависимости от ущерба, который был нанесен информационным системам в

результате инцидента информационной безопасности.



10.9.ПрогРаI\,fмное обеспечение и средства запIиты информации в сл}чае нарушенияцелостЕости йли работоспособности восстанавливаются с эт€}лонЕьD( дистрибутивов,поставJUIеМьж в комПлекте с документацией. Эталонные дистрибутивы хрЕlIIятся в сейфе уАдминистратора. Настройки .rро.р*r"о.о обеспечен йя и средств зациты информациивосстtlнtlвливаются вручную или из предварительно сохраненньж конфигураций.

10,10,В сл}п{ае вьтхода из строя технических средств, Администратор принимает меры по
ремонту иlили их заI\4ене.
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1 1.ДЕЙСТВИЯАДМИНИСТРАТОРА ПРИ РЕМОНТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ОБСJIУЖИВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И УТИЛИЗАЦИИ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ.

11.1.Администратор присутствует в процессе устtlновки, обновления, настройки
процрtlп,Iмного обеспечеЕиrI в админисцации МР <Гергебильский район> (в том ,rЪо. 

"СРедств запIиты информации) сотрулникЕlп4и сторонних организаций.

11.2.Администратор присутствует в процессе ремонта технических средств
администрации мр кгергебильский район> сотрудниками сторонних организаций на
территории администрации мр <Гергебильский район>. Администратор обеспечиваеТ
гараЕтированное затирание данньD( с носителей информации, либо демонтаж носителей
инфОрмации (в том tмсле и оперативной памяти) с технических средств в слуIае
необходимости отпрttвки технических сродств для ромонта на территорию сторонЕих
оргшrизаций.

11.З.Администратор обеспечивает гарантированное затирание данньD( на машинньD(
носитеJurх информации при утипизации техЕических средств, либо принимает участие в

физическом уничтожении машинньIх носителей информации в составе комиссии по

уничтожению.
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УТВЕРЖДЕНА

Распоряжением Главы администрации
МР <Гергебильский райою>

J\b 01-12/70 от (е8)) июня 20|9

ИНСтРУкция ответственного за организацию обработки персональных
данных в администрации МР <<Гергебильский район>.

1.оБщиЕ положЕния.

1.1.Ответственный за организацию обработки персональных данньD( в ад},fинистрации
МР <Гергебильский район> (далее - Ответственный) назначается распоряжением Главы
администрации МР кГергебильский район> (далее - Учрежление) и отвечаот за орг€lнизацию,
обеспечение своевременного и квалифицированного выполнения сотрудникап{и Учреждения
законодательства Российской Федерации о персональньгх данньж (далее - ПДн), в том числе
требований к обработке и з4IrIите ПДн.

1.2.Ответственный должен знать законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, методические материалы в сфере обработки и защиты ПДн.
Ответственный поддерживает в актуr}льном состоянии свои знания в сфере действующего
законодательства и законодательньтх инициатив, связанньIх с защитой персональньIх данньж.

1.3.В своей деятельности Ответственньй руководствуется Положением об обработке и
защите персональньD( данньIх, настоящей Инструкцией и действующим зilконодательством в
сфере защиты персонапьньD( дчlнньIх и конфиденциаrrьной информашии.

2.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ.

2.1.Ответственный изуIает все стороны деятельности Учреждения й вырабатывает

рекомендации по оргtlнизации обработки П,Щн при решении следующих ocHoBHbD( вопросов:

/организация доступа к Пдн и учет сотрудников Учреждения, допущенньж к
обработке ПДн, как в програIчlмных комплексt}х, входящих в cocTtlB сегмента
ЕГИСЗ, так и на буплажньIх носитеJuIх;

/контроль за поддержанием в актуальном состоянии действующих локаJIьньж
нормативньD( актов, журн.rлов и форм учета по работе с П,Щн;

/контроль за обеспочением соответствия проводимьж работ в части обработки П,щн
технике безопасности, правилtllvl и HopMaIvI охраны труда;

/организащия работы по закJIючению договоров на работы по защите ПЩн;
Уконтроль изменений в процессах обработки П,Щн и, в слrIае необходимости,

отправка информации об этих изменениях в уtIолномоченньй территориальный
оргЕlн ц9 зflrтIито прав субъектов персональньж данньIх (Роскомнадзор) с целью
актуttлизации уведомления администрации МР кГергебильский рйон> в реестре
операторов П,Щн;

/рассмотрение предложений по совершонствованию действующей системы защиты
ПДн, предоставленньIх Администратором, назначаемым прикtвом руководитеJuI
администрации МР <Гергебильский район>;

/осуществление в пределах своей компетенции иньIх функций в соответствии с
цеJuIми и задачап{и Учреждения.
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3.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗДЦИЮ
ОБРАБОТКИ IIЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3,1,знать uели обработки П!н в Учрежденийиперечень обрабатьтваемьж Пдн.

3,2,Соблюдать требования нормативньD( актов Учреждения, устаЕ.вливающих порядок
работы с ПЩн.

3,3,обеспечивать доведение до сведениrI сотрудников Учреждения закоЕодательства
РоссийскОй Федерации о П!н, нормативньIх zжтов по вопросаlrл обработки П,Щн, требований к
защите ПДн.

3,4,Осуществлять внутренний контроль за соблюдекием сотрудникtlми Учреждения
зtlконодаТельства РоссийскОй Федерации о П,Щн, в том числе требований к зauците fIЩн

3.5.Контролироватъ ведение документации, предусмотренной ЕормативIlыми tжтtl'fи
учреждения в части обеспечения безопасности Пдн.

3.6.обеспечиватЬ доработкУ локальньIх нормативньrх докуN(ентов по зашште ПДн
УчреждениrI в сл}чае такой необходимости или при поступлении такого требования от
регулирующего органа.

3.7.Участвовать в расследовании нарушений по вопросаhd защиты ПДн, имевших место,
РаЗРабатыВать предложения по устрtшению Еедостатков и предупреждению подобного рода
нарушений.

3.8.ОбеспеIIивать организацию проведения занятий со специЕrлистаN{и Учреждения по
оргzlнизационным вопросам обработки ПДн (проводить инструктаж сотрудников,
осуществляющих обработку П.Щн и имеющих доступ к ГI,Щн, обрабатываемым в Учреждении).

3.9.Обеспечивать организацию приема и обработки обращений и запросов субъектов П,Щн

или их продставителей по вопроса,r обработки П,Щн и (или) осуществJuIть контроль за
приемом и обработкой таких обращений и запросов согпасно п.3 ч.4 ст.22.1 Федера.ltьного
закона от27.07.06 J\b 152-ФЗ <О персональньIхданньIх).

4.ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

4.1.Знакомиться с документап{и и
возложенньIх на него задач.

материалапdи, необходимыми для вьшолнения

4.2.Проводить проверки соблюдения режима обеспечения безопасности П,Щнв

соответствии с угвержденным распоряжением Глазы администрации МР кГергебильский

рйош плtlном мероприятий по обеспечению безопасности защищаемой информации,
вьшолнению требований законодательства по защите информации) а также по контроJIю

уровня защищенности и выполнения мер по защите информации вУчреждении.

4.3.Требовать от сотрудников Учреждения соблюдения требований нормативно-прЕlвовых
и организационно-распорядительньгх документов по вопросам обработки П.Щн.

4.4.Инициировать проведение служебньтх расследований по фактаlrl нарУшения

установленньIх требований обработки П,Щн.
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4,5,Требовать от сотрудников Учреждения письмеЕЕых объяснений при проведецииСЛУЖебНЫХ РаССЛеДОВаНИйПО Bo"po.u', нарушений требован;";;Ъ;;тке и затците пдн.
4.6.Вносить предложеЕия Глiотстранении от выполнения *ii-Ъu#IЧ;Н;"Т;,#. 

"j$;Ж;#:-ХХ.,О.iХН}JЯЕарушающих требования по обработке и защите Пдн.

4.7 .Щаватъ сотрудникал Учреждения обязательЕые

Ыffif,l*ffiЖТ;тfi :ж,j,;;:нодательст"""п#J"i".'iJ#".#"ЁfrТТ?:Н:::tr;

4.8.привлекать в установленном порядке специалистов Учреждения, имеющихнепосредственное отIIошение к рассматриваемым проблемам, для боле" д"r-r*ого изrIенияотдельньж вопросов, возникающих в процессе работы.


