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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент проведения резервного копирования 

(восстановления) программ и данных, хранящихся на серверах ИТ-

инфраструктуры, составлен в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», с целью: 

1.1.1. Определения порядка резервирования данных для последующего 

восстановления работоспособности автоматизированных систем при полной 

или частичной потере информации, вызванной сбоями или отказами 

аппаратного или программного обеспечения, ошибками пользователей, 

чрезвычайными обстоятельствами (пожаром, стихийными бедствиями и т.д.). 

1.1.2. Определения порядка восстановления информации в случае 

возникновения такой необходимости. 

1.1.3. Упорядочения работы должностных лиц, связанной с резервным 

копированием и восстановлением информации 

1.2. В настоящем документе регламентируются действия при 

выполнении следующих мероприятий: 

1.2.1. Резервное копирование. 

1.2.2. Контроль резервного копирования. 

1.2.3. Хранение резервных копий. 

1.2.4. Полное или частичное восстановление данных и приложений. 

1.3. Резервному копированию подлежит информация следующих 

основных категорий: 

1.3.1. Персональная информация пользователей (личные каталоги на 

файловых серверах). 

1.3.2. Групповая информация пользователей (общие каталоги отделов). 

1.3.3. Информация, необходимая для восстановления серверов и систем 

управления базами данных (далее – СУБД). 

1.3.4. Персональные профили пользователей сети. 

1.3.5. Информация автоматизированных систем, в т.ч. баз данных. 

1.3.6. Справочно-информационная информация систем общего 

использования («Консультант+» и др.). 

1.3.7. Копии дистрибутивов программного обеспечения рабочих 

станций. 
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1.3.8. Регистрационная информация автоматизированных систем. 

1.3.9. Конфигурации сетевого оборудования. 

1.3.10. Машинным носителям информации, содержащим резервную 

копию, присваивается гриф конфиденциальности по наивысшему грифу 

содержащихся на них сведений в соответствии с «Перечнем сведений 

составляющих коммерческую тайну». 

 

2. ПОРЯДОК РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

2.1. Состав и объем копируемых данных, периодичность проведения 

резервного копирования, срок хранения резервных копий, место хранения 

резервных копий определяются на основании перечня резервируемых данных 

- по форме, приведенной в п. 9 настоящего регламента. 

2.2. Минимальный срок хранения резервных копий - 30 дней. 

2.3. Система резервного копирования должна обеспечивать 

производительность, достаточную для сохранения информации, указанной в 

Перечне (п.9), в установленные сроки и с заданной периодичностью. 

Методика проведения резервного копирования описана в п. 6. 

2.4. О выявленных попытках несанкционированного доступа к 

резервируемой информации, а также иных нарушениях информационной 

безопасности, произошедших в процессе резервного копирования, сообщается 

в Службу комплексной безопасности служебной запиской в течение рабочего 

дня после обнаружения указанного события. Ответственным является 

администратор данных (согласно п. 7). 

 

3. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

3.1. Контроль результатов всех процедур резервного копирования 

осуществляется ответственными должностными лицами, указанными в п. 8, в 

срок до 17 часов рабочего дня, следующего за установленной датой 

выполнения этих процедур. 

3.2. В случае обнаружения ошибки лицо, ответственное за контроль 

результатов, сообщает в ГТП до 17.30 часов текущего рабочего дня. 

3.3. На протяжении периода времени, когда система резервного 

копирования находится в аварийном состоянии, должно осуществляться 

ежедневное копирование информации, подлежащей резервированию, с 
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использованием средств файловых систем серверов, располагающих 

необходимыми объемами дискового пространства для её хранения. 

 

4. РОТАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ 

4.1. Система резервного копирования должна обеспечивать 

возможность периодической замены (выгрузки) резервных носителей без 

потерь информации на них, а также обеспечивать восстановление текущей 

информации автоматизированных систем в случае отказа любого из устройств 

резервного копирования. 

4.2. Все процедуры по загрузке, выгрузке носителей из системы 

резервного копирования, а также перемещение их в специализированное 

место хранения и обратно, осуществляются администратором данных по 

запросу и в присутствии ответственного за соблюдение норм по работе с 

персональными данными (согласно п.6). 

4.3. В качестве новых носителей допускается повторно использовать 

те, у которых срок хранения содержащейся информации истек. 

4.4. Конфиденциальная информация с носителей, которые перестают 

использоваться в системе резервного копирования, должна стираться с 

использованием специализированного программного обеспечения в 

соответствии с регламентом уничтожения конфиденциальной информации. 

 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ 

5.1. В случае необходимости восстановление данных из резервных 

копий производится на основании Заявки владельца информации, 

согласованной с лицом, ответственным за информационные ресурсы. 

5.2. Процедура восстановления информации из резервной копии 

осуществляется в соответствии с методикой восстановления информации (п. 

9). 

5.3. После поступления заявки, восстановление данных 

осуществляется в максимально сжатые сроки, ограниченные техническими 

возможностями системы, но не более одного рабочего дня. По итогам 

восстановления информации составляется акт восстановления информации из 

резервной копии. 
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6. МЕТОДИКА РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ 

6.1. Для организации системы резервного копирования используется 

встроенные средства используемого программного обеспечения (далее - ПО) 

или программное обеспечение Brighstor ARCServe Backup. Учитывая 

пропускные способности каналов, стоимость трафика между офисами, объёмы 

резервируемых данных, представляется оптимальным установить единый 

централизованный сервер резервного копирования в центральном узле. С 

целью оптимизации расходов на развёртывание системы резервного 

копирования, запись резервной копии осуществляется на жёсткий диск.  

6.2. С помощью указанного ПО выполняются такие действия, как 

задание режимов и составление расписания резервного копирования клиентов, 

осуществляются операции по загрузке и выгрузке носителей информации, 

проводится контроль за состоянием выполнения заданий, запускаются 

процедуры восстановления информации. 

6.3. Типовая настройка серверов. Для снижения совокупной нагрузки на 

информационную систему все операции по резервированию информации 

необходимо проводить в ночное время. Существуют три набора резервных 

копий: 

6.3.1. Месячный набор. Записывается информация на первое число 

текущего месяца. Срок хранения – месяц. Хранится на сервере резервного 

копирования. 

6.3.2. Недельная копия. Записывается в ночь на среду и в ночь на 

субботу. Срок хранения – субботняя копия – до следующей среды, вторничная 

копия – до субботы. Хранится на сервере. 

6.3.3. Ежедневная копия. Записывается ежесуточно, кроме ночи на среду 

и ночи на субботу. Срок хранения – сутки. Записывается на съёмный жёсткий 

диск. Жёсткий диск по отдельному расписанию выносится за пределы офиса. 

6.4. Различаются три принципиально разных источника информации, 

подлежащей резервированию: 

- информация, хранимая в почтовом сервере; 

- информация, хранимая непосредственно в файловой системе - MS 

Windows; 

- базы данных Прикладной информационной системы. 

6.5. Для резервирования информации, хранимой в почтовом сервере 

(почтовые ящики и общие папки), используется ПО Brighstor ARCServe 

Backup, посредством которого формируются задания на проведение 

резервного копирования информации, находящейся в хранилищах почтового 

сервера. При этом указывается срок хранения информации и периодичность 

выполнения резервного копирования. 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования 

 «Ухтинский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «УГТУ») 

 СК УГТУ 

      -2020 

Сектор по защите информации и антитеррору 
 Лист 6 

 Всего листов 7 

Регламент резервного копирования и восстановления данных   Версия 1.0 

 

 

6.6. Для резервирования информации, хранимой непосредственно в 

файловых системах, используется ПО Brighstor ARCServe Backup, 

посредством которого формируются задания на проведение резервного 

копирования информации, находящейся в каталогах файловых систем MS 

Windows. При этом указывается срок хранения информации и периодичность 

выполнения резервного копирования. 

6.7. Для резервирования информации, хранимой в базах данных 

Прикладной информационной системы, в качестве промежуточного звена 

автоматизации используются средства конфигурирования Прикладной 

информационной системы и архиваторы. В результате работы 

промежуточного звена автоматизации формируется каталог с резервной 

копией данных Прикладной информационной системы. Посредством ПО 

Brighstor ARCServe Backup формируются задания на проведение резервного 

копирования этого каталога. При этом указывается срок хранения 

информации и периодичность выполнения резервного копирования. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕЗЕРВНОЕ 

КОПИРОВАНИЕ 

7.1. Список лиц, ответственных за резервное копирование составляется 

начальником отдела разработки, сопровождения и обслуживания 

информационных систем (далее – начальником ОРСиОИС) и утверждается 

ректором Университета.  

7.2. Список пересматривается раз в 3 года, а так же по факту увольнения 

одного из ответственных работников из приведённого списка или по 

усмотрению начальника ОРСиОИС. 

7.3. Лица, ответственные за резервное копирование отвечают за: 

- первоначальную настройку системы резервного копирования, запуск в 

промышленную эксплуатацию системы резервного копирования; 

-   внесение существенных изменений в настройку системы резервного 

копирования; 

- анализ логов резервного копирования, отслеживание необходимости 

изменений настроек резервного копирования, обеспечение ротации 

носителей; 

- ротация носителей, проверка корректности резервной копии, 

обеспечения хранения резервной копии вне офиса на случай катастрофы. 
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8. МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

8.1. Любое восстановление информации, не вызванное необходимостью 

экстренного восстановления, связанной с потерей работоспособности 

информационной системы или ее компонент, выполняется на основании 

заявки, направленной на имя начальника ОРСиОИС. 

8.2. Восстановление информации, относящейся к базам 

Информационной системы, происходит при тесном взаимодействии с 

администратором Прикладной информационной системы. 

8.3. В процессе восстановления резервной копии следует 

руководствоваться инструкциями по восстановлению информации из 

резервных копий, описанных в документации средств резервного 

копирования. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗЕРВИРУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СЕРВЕРАХ 

УГТУ1 

 

№ Адрес хранения информации 
Срок хранения 

архива 
Примечание 

1    

2    

  

 

                                                 
1 В таблице указываются все резервируемые данные.  При необходимости в неё вносятся 

изменения и дополнения. 


