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Инструкция Администратора безопасности  

в ГАПОУ СО «НТТМПС» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая Инструкция  определяет обязанности, права и ответственность сотрудника орга-

низации, назначенного ответственным за обеспечение безопасности обработки персональ-

ных данных в техникуме. 

1.2.Требования настоящего руководства являются дополнением к должностной инструкции со-

трудника организации «Организация», назначенного приказом директора ответственным 

администратором безопасности. 

1.3.При назначении сотрудника Организации администратором безопасности возложение 

функциональных обязанностей должны быть оформлены дополнительным соглашением к 

трудовому договору/эффективному контракту назначенного работника. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Обязанности 

2.1.Ответственный за организацию работы по защите информации и обеспечение безопасности 

обработки персональных данных обязан знать и выполнять требования законодательства РФ 

и локальных актов Организации, устанавливающих правила обработки и защиты ПДн. 

2.2.Ответственный за организацию работы по защите информации обязан: 

2.1.1. Выполнять и принимать меры к выполнению требований организационно-

распорядительной документации (далее – ОРД).  

2.1.2. Осуществлять установку, настройку и сопровождение технических средств защиты 

для каждой ИСПДн. 

2.1.3. Участвовать в контрольных и тестовых испытаниях и проверках элементов ИСПДн. 

2.1.4. Участвовать в приемке новых программных средств. 

2.1.5. Обеспечить доступ к защищаемой информации пользователям ИСПДн согласно их 

правам доступа при получении оформленного соответствующим образом разреше-

ния. 

2.1.6. Вести контроль над процессом осуществления резервного копирования ПДн. 

2.1.7. Контролировать неизменность состояния средств защиты их параметров и режимов 

защиты. При возникновении отклонений докладывать ответственному за организа-

цию обработки ПДн. 

2.1.8. Контролировать физическую сохранность технических средств ИСПДн и средств 

защиты информации (далее – СЗИ). О нарушениях докладывать ответственному за 

организацию обработки ПДн. 

2.1.9. Контролировать исполнение пользователями ИСПДн введенного режима безопасно-

сти, а также правильность работы с элементами ИСПДн и средствами защиты. 

2.1.10. Контролировать исполнение пользователями правил пользования паролями. 

2.1.11. Не допускать установку, использование, хранение и размножение в ИСПДн про-

граммных средств, не включенных в список разрешенного программного обеспече-

ния. 

2.1.12. Не допускать к работе на элементах ИСПДн посторонних лиц. 
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2.1.13. Осуществлять периодические контрольные проверки правильности функционирова-

ния средств защиты ИСПДн. 

2.1.14. Оказывать помощь пользователям ИСПДн в части применения средств защиты и 

консультировать по вопросам введенного режима защиты. 

2.1.15. Периодически представлять ответственному за организацию обработки ПДн отчет о 

состоянии защиты ИСПДн и о нештатных ситуациях на объектах ИСПДн и допу-

щенных пользователями нарушениях установленных требований по защите ПДн. 

2.1.16. В случае отказа работоспособности технических средств и программного обеспече-

ния ИСПДн, в том числе средств защиты, принимать меры по их своевременному 

восстановлению и выявлению причин, приведших к отказу работоспособности. 

2.1.17. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения внештатных ситуаций и 

аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий. 

Права 

Администратор безопасности вправе: 

2.3.Привлекать к работам, связанным с обеспечением безопасности информации администрато-

ров системных ИСПДн. 

2.4.Требовать от пользователей ИСПДн соблюдение правил защиты ПДн в соответствии с ор-

ганизационно – распорядительной документацией по защите ПДн. 

2.5.Требовать от руководства организационного и материального обеспечения для безусловного 

выполнения своих обязанностей. 

 

Ответственность 

2.6.На администратора безопасности возлагается ответственность: 

2.6.1 За соблюдение режима конфиденциальности информации 

2.6.2 За соблюдение требований локальных актов организации по вопросам защиты информа-

ции и обеспечение безопасности обработки персональных данных. 

2.6.3 За правильность понимания и полноту выполнения задач, функций, прав и обязанностей, 

возложенных на него в соответствии с приказом дополнительных функциональных обя-

занностей. 

2.7.Сотрудники Организации, несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неис-

полнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Руководством, в пределах, оп-

ределенных действующим законодательством Российской Федерации. 
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