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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, права, обя-

занности и организацию работы Центра управления информационной безо-

пасности. 

1.2. Центр управления информационной безопасности (далее – ЦУИБ) 

является структурным подразделением Государственного автономного про-

фессионального образовательного техникума Свердловской области «Ниж-

нетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

(далее – Техникум). 

1.3. ЦУИБ создается и ликвидируется приказом директора Техникума. 

1.4. ЦУИБ подчиняется непосредственно директору Техникума. 

1.5. В своей деятельности ЦУИБ руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации,  

 Федеральными конституционными законами, указами президента 

РФ, Постановлениями Правительства РФ и Правительства Свердловской об-

ласти,  

 Трудовым кодексом РФ, 

 Гражданским кодексом РФ, 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ (в ред. 09.03.2021),  

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» (в ред. 30.12.2020), 

 Национальной программой «Цифровая экономика Российской Феде-

рации», утвержденной протоколом заседания президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04.06.2019 №7, и иными законодательными нормативными ак-

тами, 

 Уставом Техникума, 

 Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников, 

 Кодексом этики и служебного поведения работников техникума, 

 Политикой обеспечения информационной безопасности, 

 Политикой НТТМПС в области защиты персональных данных, 

 Положением о защите персональных данных работников, 

 Положением об организации и проведении работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при их автоматизированной обработке в 

информационных системах персональных данных, 

 Порядком хранения, использования и передачи персональных дан-

ных работников, 

 Положением об официальном сайте, 
 Положением об использовании онлайн-курсов, 
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 Положением об электронных образовательных ресурсах и иными ло-

кальными нормативными актами Техникума. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦУИБ 

 

2.1. Осуществление эксплуатации информационно-

телекоммуникационной системы Техникума.  

2.2. Формирование и ведение информационных ресурсов Техникума. 

2.3. Реализация программ в области информатизации Техникума. 

2.4. Участие в создании информационно-аналитической системы обес-

печения деятельности Техникума.  

2.5. Организация в пределах своей компетенции и реализация меро-

приятий по технической защите информации ограниченного доступа, защите 

персональных данных в Учреждении.  

2.6. Разработка и практическое осуществление мероприятий по орга-

низации интернет-связи, обеспечение ее функционирования и безопасности.  

2.7. Содействие и организационно-методическое сопровождение вне-

дрения дистанционного образования и электронного обучения. 

2.8. Техническое обслуживание и ремонт вычислительной и организа-

ционной техники, эксплуатируемой работниками Техникума при исполнении 

должностных обязанностей.  

2.9. Обеспечение стабильного функционирования и систематическое 

обновление программного обеспечения персональных компьютеров, экс-

плуатируемых работниками Техникума при исполнении должностных обя-

занностей. 

 

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЦУИБ 

 

3.1. Внедрение новых технологий в области телекоммуникационных 

систем в Техникуме.  

3.2. Участие в реализации мероприятий по оптимизации подходов к 

внедрению информационных средств и технологий, процессов перевода ин-

формации в электронный вид и эффективному ее использованию в Технику-

ме.  

3.3. Проведение мероприятий по унификации аппаратно-программных 

средств, в том числе локальных вычислительных сетей и автоматизирован-

ных рабочих мест, средств обеспечения информационной безопасности и 

информационных технологий.  

3.4. Участие в ведении учета аппаратных и программных средств, в 

том числе систем управления базами данных, алгоритмов и программ авто-

матизированных информационных систем, баз и банков данных общего 

пользования, используемых для решения задач по информатизации струк-

турных подразделений Техникума.  

3.5. Участие в осуществлении информационного взаимодействия с 

другими организациями и государственными органами.  
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3.6. Участие в подготовке и размещении заказов на проведение про-

ектных и строительно-монтажных работ по созданию и модернизации ин-

формационно-телекоммуникационных систем Техникума.  

3.7. Подготовка предложений по выделению денежных средств на ос-

нащение и обновление вычислительной и организационной техники в Техни-

куме.  

3.8. Осуществление мониторинга технического состояния вычисли-

тельной и организационной техники, эксплуатируемых работниками Техни-

кума при исполнении должностных обязанностей.  

3.9. Участие в мероприятиях по внедрению, совершенствованию и со-

провождению системы дистанционного образования, технико-

методологическое содействие развитию форм электронного обучения.  

3.10. Организация и обеспечение ограничения доступа обучающихся к 

незаконному и негативному контенту информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.11. Организация контроля за осуществлением договорных отноше-

ний с провайдерами, предоставляющими услуги доступа к сети «Интернет», 

в части обеспечения контент-фильтрации интернет-трафика. 

3.12. Организация и обеспечение контроля безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции для обучающихся в соответст-

вии с возрастными категориями. 

3.13. Организация и обеспечение контроля за соответствием содержа-

ния сайта Техникума требованиям законодательства. 

3.14. Обновление данных из Федерального списка экстремистских ма-

териалов. 

3.15. Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети 

«Интернет», и предупреждение доступа обучающихся к запрещенной ин-

формации. 

3.16. Организация и проведение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, педагогов-психологов по пробле-

мам обеспечения информационной безопасности детства, формирования ин-

формационной культуры и критического мышления у обучающихся, пробле-

мам профилактики компьютерной зависимости у обучающихся и работе с 

детьми, подвергшимися жестокому обращению в виртуальной среде. 

3.17. Участие в проведении профилактических мероприятий с несо-

вершеннолетними и их родителями по вопросам информационной безопас-

ности (тематические уроки, классные часы и другие профилактические меро-

приятия), проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

участия детей в опасных, деструктивных социальных группах. 

3.18. Участие в организации тематических конкурсных мероприятий 

(конкурсов, игр, викторин) по ознакомлению несовершеннолетних с основа-

ми информационной безопасности. 

3.19. Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, 

совещаний, "круглых столов", тренингов, практикумов, конференций) для 
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педагогических работников по вопросу обеспечения информационной безо-

пасности для всех участников образовательного процесса. 

3.20. Организация и проведение Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» и сопутствующих мероприятий. 

3.21. Информирование директора Техникума, а также по его поруче-

ниям руководителей структурных подразделений, о выявленных и возмож-

ных угрозах информационной безопасности. 

3.22. Обеспечение мероприятий по интеграции телекоммуникацион-

ных систем Техникума с системами сторонних организаций для решения об-

разовательных, воспитательных и административно-хозяйственных задач 

Техникума.  

3.23. Осуществление мероприятий по внедрению и использованию 

средств электронной цифровой подписи.  

3.24. Осуществление мероприятий по введению в эксплуатацию в 

структурных подразделениях новых видов оборудования, систем и средств в 

пределах компетенции ЦУИБ.  

3.25. Участие в сопровождении и приемке работ, выполняемых в рам-

ках государственных контрактов по вопросам деятельности ЦУИБ, в том 

числе согласовании промежуточных и итоговых актов выполненных работ.  

3.26. Участие в установленном порядке в проведении опытной экс-

плуатации средств связи и автоматизации, вычислительной и организацион-

ной техники, средств технической защиты информации и иных средств и 

систем по направлениям деятельности ЦУИБ.  

3.27. Взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам дея-

тельности ЦУИБ.  

3.28. Организация и осуществление текущего и перспективного пла-

нирования в Учреждении по вопросам деятельности подразделения ЦУИБ.  

3.29. Участие в рамках своей компетенции в контроле выполнения 

структурными подразделениями Техникума и отдельными работниками тре-

бований нормативных правовых актов и в организации устранения выявлен-

ных нарушений.  

3.30. Распространение положительного опыта по вопросам деятельно-

сти ЦУИБ. 
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4 СТРУКТУРА ЦУИД 

 

4.1. Руководитель ЦУИД подчиняется непосредственно директору Тех-

никума.  

4.2. Положение о ЦУИБ и должностные инструкции работников данно-

го подразделения утверждаются директором Техникума, распределение обя-

занностей между работниками производится руководителем. 

4.3. Численность и состав ЦУИБ, распределение обязанностей опреде-

ляются штатным расписанием с учетом функциональной деятельности. 

Функциональные обязанности работников ЦУИБ определяются с учетом на-

правленности деятельности и целей, поставленных перед подразделением. 

4.4. ЦУИБ состоит из трех отделов:  

4.4.1. Отдел управления планирования и цифрового развития создается 

с целью формирования и поддержания в Учреждении благоприятных органи-

зационных, технологических и нормативно-правовых условий для эффектив-

ного управления цифровизацией и обеспечения развития цифровой инфра-

структуры. 

4.4.2. Отдел управления информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктурой создается с целью технологического обеспечения Техникума 

в условиях формирования глобального цифрового пространства. 

4.4.3. Отдел технического обслуживания и ремонта ПК и оргтехники 

создается с целью мониторинга технического состояния и выполнения диаг-

ностических и ремонтных работ вычислительной и организационной техники 

Техникума. 

4.5. Руководитель ЦУИБ: 

4.5.1. определяет наименование должности по штатному расписанию; 

4.5.2. осуществляет подбор и расстановку кадров, по согласованию с 

директором и специалистом по кадрам, готовит предложения по структуре и 

штатному расписанию ЦУИБ; 

4.5.3. совместно со специалистом по кадрам составляет должностные 

инструкции, отражающие весь круг должностных полномочий, обязанностей 

и ответственность, которые регламентируют деятельность, права и обязанно-

сти работников ЦУИБ; 

4.5.4. планирует, организует и контролирует работу работников под-

разделения, отвечает за качество и эффективность работы ЦУИБ; 

4.5.5. ведет документацию в соответствии с направлением деятельно-

сти, функциями ЦУИБ и номенклатурой дел; 

4.5.6. представляет интересы ЦУИБ Техникума в рамках своей компе-

тенции в других организациях; 

4.5.7. в пределах своей компетенции подготавливает и согласует дого-

воры о совместной деятельности с заинтересованными организациями и фи-

зическими лицами; 

4.5.8. в пределах своей компетенции готовит распоряжения, обязатель-

ные к исполнению всеми работниками; 
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4.5.9. организует и контролирует выполнение всеми работниками 

ЦУИБ Правил внутреннего трудового распорядка, требований Устава и дру-

гих локальных нормативных актов Техникума; 

4.5.10. осуществляет обобщение опыта работы сотрудников; 

4.5.11. представляет работников ЦУИБ на поощрения, награждения и 

другие формы стимулирования труда. 

 

5 ПРАВА ЦУИБ 

 

5.1. Требовать от структурных подразделений Техникума предоставле-

ния материалов и доступа к техническим средствам, находящимся в ведении 

Техникума и необходимым для осуществления работы, входящей в компе-

тенцию ЦУИБ. 

5.2. Контролировать в структурных подразделениях Техникума соблю-

дение требований законодательства и локальных нормативных актов Техни-

кума в отношении эксплуатации вычислительной и организационной техни-

ки, а также иных технических средств, применяемых при выполнении долж-

ностных обязанностей работников Техникума. 

5.3. Требовать в пределах установленной компетенции выполнение или 

отказа от выполнения определенных действий, контролировать их выполне-

ние. 

5.4. Требовать и получать от всех структурных подразделений Техни-

кума сведения, необходимые для выполнения возложенных на ЦУИБ задач. 

5.5. Требовать предоставление отчетов и информации об исполнении 

документов.  

5.6. Представительствовать в установленном порядке от имени Техни-

кума по вопросам, относящимся к компетенции ЦУИБ, во взаимоотношениях 

с государственными и муниципальными органами, а также другими заинте-

ресованными организациями. 

5.7. Представлять Техникум в других организациях по вопросам ин-

формационной безопасности и цифрового развития, вести соответствующую 

переписку. 

5.8. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию ЦУИБ. 

5.9. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

Учреждении вопросам информационной безопасности и цифрового развития. 

5.12. Работники ЦУИБ имеют право вносить Руководителю предложе-

ния по вопросам, входящим в компетенцию ЦУИБ. 

 

  



9 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦУИБ 

 

6.1. На Руководителя ЦУИБ возлагается ответственность за: 

 качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на ЦУИБ задач и функций; 

 организацию деятельности ЦУИБ по выполнению задач и функций, 

возложенных на ЦУИБ; 

 организацию в ЦУИБ оперативной и качественной подготовки и ис-

полнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с дейст-

вующими правилами и инструкциями; 

 обеспечение сохранности имущества, находящегося в ЦУИБ; 

 соблюдение работниками ЦУИБ трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, противопожарного режима, электробезо-

пасности и охраны труда; 

 соответствие действующему законодательству визируемых (подпи-

сываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, и других доку-

ментов; 

 соблюдение установленного режима доступа к информации и ис-

пользование работниками ЦУИБ в служебных целях; 

 соблюдение работниками ЦУИБ законодательства Российской Феде-

рации о правилах работы с персональными данными и конфиденциальной 

информацией;  

 выполнение других обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией и трудовым договором; 

 нарушение законодательства в установленной сфере деятельности. 

6.3. Ответственность работников ЦУИБ устанавливается их должност-

ными инструкциями. 

6.4. Все работники ЦУИБ несут персональную ответственность за вы-

полнение требования настоящего Положения. 

6.5. Каждый работник ЦУИБ несет персональную ответственность за 

выполнение задач и функций, возложенных лично на него в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) ЦУИБ 

 

7.1. С целью выполнения задач и функций, а также реализации прав, 

возложенных на ЦУИБ настоящим Положением, ЦУИБ постоянно взаимо-

действует со всеми структурными подразделениями и должностными лицами 

Техникума по всем вопросам в соответствии с установленной настоящим 

Положением компетенцией. 

7.2. ЦУИБ может устанавливать внешние связи с организациями, соот-

ветствующими профилю информационной безопасности и цифрового разви-

тия с целью повышения результативности информационно-технологической, 
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образовательной и административно-хозяйственной деятельности, при этом 

руководитель согласовывает свои действия с директором Техникума. 


