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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ответственный за обеспечение технической защиты информации 

(далее – Ответственный) назначается и смещается приказом ректора ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государственный технический университет» (далее – 

Университет) (в случае его отсутствия – иным лицом, назначенным приказом 

ректора). 

1.2. Ответственный подчиняется ректору Университета (в случае его 

отсутствия – иному лицу, назначенному приказом). 

1.3. Ответственный должен знать и выполнять требования 

действующих нормативных и руководящих документов, а также внутренних 

инструкций, руководства по технической защите информации и 

распоряжений, регламентирующих порядок действий по технической защите 

информации. 

1.4. В своей деятельности Ответственный руководствуется 

Положением об обработке и защите персональных данных, настоящей 

Инструкцией и действующим законодательством в сфере защиты 

персональных данных и конфиденциальной информации. 

1.5. Под конфиденциальной информацией в данной Инструкции 

понимается служебная информация Университета и персональные данные. 

 

2. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО 

2.1. Обеспечивать установку, настройку и сопровождение технических 

средств защиты информации. 

2.2. Обеспечивать работоспособность элементов ИСПДн и локальной 

вычислительной сети. 

2.3. Обеспечивать доступ к защищаемой информации пользователям 

ИСПДн согласно их правам доступа. 

2.4. Обеспечивать функционирование и поддерживать 

работоспособность технических средств защиты в рамках возложенных на 

него функций. 

2.5. В случае отказа работоспособности технических средств и 

программного обеспечения элементов ИСПДн, в том числе средств защиты 

информации, принимать меры по их своевременному восстановлению и 

выявлению причин, приведших к отказу работоспособности. 

2.6. Контролировать физическую сохранность средств и оборудования 

ИСПДн. 
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2.7. Контролировать исполнение пользователями парольной 

политики. 

2.8. Реализовывать парольную политику. 

2.9. Не допускать установку, использование, хранение и размножение 

в ИСПДн программных средств, не связанных с выполнением 

функциональных задач. 

2.10. Осуществлять периодические контрольные проверки серверов и 

тестирование правильности функционирования средств защиты ИСПДн. 

2.11. Оказывать помощь пользователям ИСПДн в части применения 

средств защиты и консультировать по вопросам введенного режима защиты. 

2.12. Проведение инструктажей сотрудникам, работающих с 

защищаемой информацией в ИСПДн по темам: правила работы в ИСПДн, 

защита информации в ИСПДн, положения законодательства в сфере защиты 

информации и персональных данных, новые угрозы в сфере защиты 

информации. 

2.13. Контролировать обновление системного, прикладного 

программного обеспечения и средств защиты информации (в том числе 

обновлений антивирусных баз, сигнатур сценариев вторжений, информации 

об уязвимостях). 

2.14. Обеспечивать функционирование и поддержание 

работоспособности в ИСПДн: 

- системы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- системы обнаружения и предотвращения вторжений; 

- системы криптографической защиты информации; 

- системы антивирусной защиты. 

2.17.  Своевременно информировать Ответственного за организацию 

обработки ПДн о выявленных нарушениях требований по обеспечению 

безопасности ПДн и попытках несанкционированного доступа к ИСПДн. 
 

3. .ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО 

3.1. Вносить предложения ректору Университета (в случае его 

отсутствия – иным лицом, назначенным приказом) по совершенствованию 

существующей системы защиты информации. 

3.2. Требовать от Пользователей ИСПДн соблюдения требований 

Инструкции пользователя ИСПДн и иных нормативно-правовых и 

организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности 

ПДн и иной конфиденциальной информации. 
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3.3. Инициировать проведение служебных расследований по фактам 

нарушения установленных требований обеспечения безопасности ПДн и иной 

конфиденциальной информации в информационной системе персональных 

данных. 

3.4. Требовать прекращения работы в ИСПДн, как в целом, так и 

отдельных Пользователей ИСПДн, в случае выявления нарушений требований 

по обеспечению безопасности ПДн или в связи с нарушением 

функционирования ИСПДн. 

3.5. Обращаться за необходимыми разъяснениями по вопросам 

обработки и обеспечения безопасности ПДн к Ответственному за организацию 

обработки ПДн. 

3.6. По согласованию с ректором Университета (в случае его 

отсутствия – иным лицом, назначенным приказом) привлекать специалистов в 

сфере информации для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций 

и предложений. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственный за обеспечение технической защиты информации несет 

ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей, изложенных в настоящей Инструкции, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Инструкция подлежит пересмотру в случае изменения законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 


