
 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Ш А Л И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02 ноября  2018 года № 780 
 п.г.т. Шаля 

Об утверждении политики в области обеспечения безопасности персональных 

данных в администрации Шалинского городского округа 

 

Во исполнение абзаца одиннадцатого подпункта "б" пункта 1 Перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211, 
администрация Шалинского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 

1) Положение о порядке выявления и реагирования на инциденты 
информационной безопасности администрации Шалинского городского 
округа (Приложение №1); 

2) Порядок приостановки предоставления доступа к ПДн в случае 
обнаружения нарушений порядка их обработки (Приложение №2); 

3) Порядок уничтожения носителей персональных данных (Приложение 
№3); 

4) Правила обновления общесистемного и прикладного программного 
обеспечения ИСПДн (Приложение №4). 

5) Инструкцию ответственного за организацию работ по обработке ПДн 
(Приложение №5); 

6) Инструкцию пользователя информационных систем персональных 
данных (Приложение №6); 

7) Инструкцию по организации антивирусной защиты (Приложение №7); 
8)Инструкцию администратора информационных безопасности 

(Приложение №8); 
9) Инструкцию по учёту машинных носителей информации (Приложение 

№9); 
10)Инструкция по организации резервирования и восстановления 

программного обеспечения, работоспособности технических средств, баз 
персональных данных информационных систем персональных данных 
(Приложение №10); 

11) Инструкция по организации парольной защиты (Приложение №11). 



12)Журнал периодического тестирования средств защиты информации 
(Приложение №12); 

13)Журнал о событиях безопасности (Приложение №13); 
14)Журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения 

профилактических работ, установки и модификации программных средств на 
компьютерах ИСПДн (Приложение №14); 

15)Журнал учета процедуры резервного копирования (Приложение №15). 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Шалинского 

городского округа от 21.09.2018 №642 «Об утверждении политике в области 
обеспечения безопасности персональных данных в администрации Шалинского 
городского округа». 

3. Организационно-правовому отделу (Курдюкова Т.Б.) ознакомить 
муниципальных служащих администрации Шалинского городского округа, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
Шалинского городского округа, непосредственно осуществляющего обработку 
персональных данных, с настоящим постановлением под роспись. 

4. Ответственному за организацию работ по обработке ПДн в своей 
деятельности руководствоваться инструкцией ответственного за организацию работ 
по обработке ПДн. 

5. Ответственному за организацию обработки персональных данных 
актуализировать уведомление оператора об обработке ПДн в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Свердловской области. 

6. Администратору информационной безопасности в своей деятельности 
руководствоваться инструкцией администратора информационной безопасности. 

7.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
8. Контроль   за   исполнением      настоящего  постановления      возложить на 

заместителя главы администрации – начальник отдела администрации  Шалинского 
городского округа Зайцева А.П. 

 
 
 

 
Глава Шалинского городского округа                                                     А.П.Богатырев



 
Приложение №1 

к постановлению администрации 
Шалинского городского округа  

от  02.11. 2018  № 780 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выявления и реагирования  
на инциденты информационной безопасности 

Администрации Шалинского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок управления инцидентами 
(одним событием или группой событий), способными привести к сбоям или 
нарушению функционирования информационных систем администрации 
Шалинского городского округа (далее – Администрация) и (или) возникновению 
угроз безопасности конфиденциальной информации Администрации (далее – 
инциденты ИБ), а также регулирует порядок проведения служебного расследования 
нарушений режима обработки конфиденциальной информации (персональные 
данные) (далее – служебное расследование) в Администрации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением по 
Администрации и проведению работ по обеспечению безопасности 
конфиденциальной информации при ее обработке в информационных системах 
Администрации.  

1.3. Процесс управления инцидентами ИБ включает: 
1) учет и регистрацию инцидентов ИБ;  
2) оповещение ответственного лица о возникновении инцидентов ИБ; 
3) расследование обнаруженных инцидентов ИБ;  
4) устранение причин и последствий инцидентов ИБ; 
5) определение плана корректирующих и превентивных мероприятий. 

1.4.Требования настоящего Положения являются обязательными для 
выполнения всеми работниками Администрации. 

2. Учет и регистрация инцидентов информационной безопасности 

2.1. Для выявления инцидентов ИБ должны использоваться встроенные 
механизмы регистрации и учета событий безопасности операционных систем, 
систем управления базами данных, прикладного программного обеспечения и 
средств защиты информации.   

2.2. В обязательном порядке должны регистрироваться следующие события 
безопасности: 

1) попытки входа (выхода) пользователей в операционную систему (из 
операционной системы); 

2) загрузка и инициализация операционной системы и ее программного 
останова для рабочих станций и серверов; 

3) попытки подключения к рабочим станциям и серверам мобильных 
устройств и внешних носителей информации. 



2.3. В параметрах регистрации событий безопасности в обязательном порядке 
должны указываться следующие параметры: 

1) тип события; 
2) дата и время события; 
3) результат события; 
4) источник события; 
5)идентификатор пользователя информационной системы, предъявленный 

при попытке доступа. 
2.4. Хранение информации об инцидентах ИБ должно осуществляться в 

течение срока, достаточного для проведения служебного расследования. 
2.5. Учет инцидентов ИБ осуществляется администратором информационной 

безопасности Администрации (далее – администратор ИБ), назначенным 
распоряжением по Администрации. Допускается ведение учета инцидентов ИБ в 
электронном виде. 

2.6. При обнаружении инцидента ИБ администратор ИБ проводит его 
классификацию в соответствии с приложением А к настоящему Положению. 
Инциденты ИБ и их последствия классифицируются по значимости на текущие, 
значимые и имеющие признаки преступления.  

3. Порядок оповещения ответственного лица о возникновении инцидентов 
информационной безопасности 

3.1.Средства защиты информации должны обеспечивать возможность 
информирования администратора ИБ о критических событиях безопасности в 
информационной системе по электронной почте или посредством смс.  

3.2.В случае если зафиксированный инцидент ИБ был классифицирован как 
«значимый» или «имеющий признаки компьютерного преступления», 
администратор ИБ обязан незамедлительно сообщить о выявленном инциденте ИБ 
ответственному за обеспечение безопасности конфиденциальной информации по 
электронной почте или иному средству связи.  

3.3.Ответственный за обеспечение безопасности конфиденциальной 
информации должен провести внеплановый анализ выявленного инцидента ИБ и, в 
случае необходимости, инициировать процедуру служебного расследования в 
соответствии с порядком, установленным данным Положением.  

4. Порядок расследования обнаруженных инцидентов  
информационной безопасности   

4.1. Перечень инцидентов информационной безопасности (Приложение). 
Инциденты I категории, к каковым относятся нарушения, повлекшие за собой 
разглашение (утечку) защищаемых персональных данных (далее – ПДн) и/или 
утрату содержащих их отчуждаемых носителей, уничтожение (искажение) ИСПДн, 
выведение из строя технических и программных средств, а именно: 

1) подбор административного пароля (успешный); 
2)несанкционированная реконфигурация параметров ИСПДн; 
3)утрата или кража резервной копии базы ПДн; 
4)необоснованная передача массивов ПДн; 



5)умышленное нарушение работоспособности ИСПДн; 
6)несанкционированный доступ к ПДн ИСПДн; 
7)несанкционированное внесение изменений в ИСПДн; 
8)умышленное заражение компьютеров и серверов ИСПДн вирусами; 
9)проведение работ с ИСПДн, повлекшее за собой необратимую потерю 

данных. 

Инциденты II категории, к каковым относятся: нарушения, в результате 
которых возникают предпосылки к разглашению (утечке) защищаемых ПДн, утрате 
содержащих их отчуждаемых носителей, уничтожению (искажению) ИСПДн, 
выведению из строя технических и программных средств, а именно:  

1)ошибка при входе в ИСПДн (набор не назначенного пароля, более трех раз 
подряд, периодически); 

2)несанкционированное (неоднократное) оставление включенного 
персонального компьютера (далее – ПК); 

3)перезагрузка компьютера, при сбоях в работе ПК, (неоднократная) в т.ч. 
аварийная (неоднократная) перезагрузка, путем нажатия кнопки RESET; 

4)утрата учтенного отчуждаемого съемного носителя; 
5)попытка входа под чужим именем, паролем, многократная неудачная; 
6)попытка входа под чужим именем пользователя, паролем, удачная; 
7)несанкционированная очистка журналов аудита; 
8)несанкционированное копирование ПДн на внешние носители; 
9)несанкционированная установка (удаление) программного обеспечения 

(далее – ПО) ИСПДн; 
10)несанкционированное изменение конфигурации ПО ИСПДн; 
11)попытка получения прав администратора на локальном ПК (увеличения 

собственных прав, получение прав на отладку программ) удачная и 
неудачная; 

12)попытка получения прав администратора в домене или на удаленной 
машине удачная и неудачная; 

13)неумышленное заражение локального или сетевого ПК компьютерными 
вирусами; 

14)несанкционированное использование сканирующего ПО; 
15)несанкционированное использование анализаторов протоколов 

(снифферов); 
16)несанкционированный просмотр, вывод на печать и т.п. ПДн. 

Инциденты III категории, к каковым относятся нарушения, не несущие 
признаков нарушений I и II категорий, а именно: 

1)ошибка при входе в ИСПДн (набор неправильного пароля, сетевого имени 
более трех раз подряд, не периодическая); 

2)попытка неудачного доступа к ПДн ИСПДн (периодическая); 
3)перевод времени на ПК; 
4)выполнение собственных производственных обязанностей на компьютере 

в неразрешенное время; 
5)перезагрузка компьютера, при сбоях в работе ПК, (однократная) в т.ч. 

аварийная перезагрузка, путем нажатия кнопки RESET; 



6)нецелевое использование корпоративных ресурсов (печать, Internet, mail, и 
т.п.). 

4.2. Служебное расследование назначается по нарушениям I и II категорий, по 
решению главы Шалинского городского округа, по инициативе любого работника 
Администрации на основании служебной записки в произвольной форме на имя 
главы Шалинского городского округа. Проведение служебного расследования 
инициируется распоряжением Администрации, ответственного за вопросы 
разработки, принятия и внедрения мер защиты информации. В этом же 
распоряжении устанавливается состав Комиссии для проведения служебного 
расследования (далее – Комиссия).  

4.3. В состав Комиссии входят следующие работники Администрации: 
4.3.1. В обязательном порядке: 

1) Председатель Комиссии – ответственный за обеспечение безопасности 
конфиденциальной информации; 

2) администратор ИБ. 
4.3.2. В случае необходимости Комиссия вправе привлекать к расследованию: 

1)руководителя структурного подразделения, в котором произошел 
инцидент ИБ; 

2)непосредственного руководителя работника, в отношении которого 
проводится служебное расследование; 

3)экспертов из других структурных подразделений и, при необходимости, 
представителей сторонних организаций. 

4.4. Комиссия для проведения служебного расследования в рабочем порядке в 
максимально короткие сроки, привлекая все необходимые ресурсы, проводит 
служебное расследование. 

4.5.Результаты работы Комиссии оформляются в виде аналитического 
экспертного заключения на имя главы Администрации с предложениями: 

1) по внесению изменений в организационные и (или) технические меры по 
защите конфиденциальной информации;  

2)по внесению изменений и улучшений в комплект организационно-
распорядительной документации Администрации;  

3)по расширению или дополнению списка инцидентов ИБ, установленного 
данным Положением, если это необходимо.  

4.6.В аналитическом экспертном заключении должен быть приведен перечень 
ответственных за выполнение запланированных работ и сроки выполнения 
запланированных работ.  

4.7. Материалы служебного расследования, его выводы и заключения могут 
быть использованы как основание для реализации уголовной, гражданской, 
административной или дисциплинарной ответственности, в порядке, определяемом 
действующим законодательством и локальными правовыми актами 
Администрации. 



 

5.Устранение причин и последствий инцидентов  
информационной безопасности 

5.1. Для инициирования работ по устранению причин и последствий 
инцидентов ИБ ответственный за организацию работ по обработке ПДн направляет 
аналитическое экспертное заключение по электронной почте заместителю главы 
администрации – начальнику отдела Администрации  и ответственным за 
выполнение запланированных работ.  

5.2. Если ответственный за выполнение запланированных работ не согласен с 
установленными сроками, он вправе обратиться к ответственному за обеспечение 
безопасности конфиденциальной информации с просьбой перенести срок с 
обоснованием причин переноса.  

5.3.При изменении сроков реализации действий, ответственный за 
организацию работ по обработке ПДн вносит необходимые изменения в экспертное 
заключение и информирует о них по электронной почте ответственного за 
выполнение запланированных работ и заместителя главы администрации. 

5.4.После реализации запланированных работ ответственное лицо должно 
направить по электронной почте ответственному за организацию работ по 
обработке ПДн подтверждение выполнения работ, не позднее срока реализации, 
установленного в экспертном заключении. 

5.5. Ответственный за организацию работ по обработке ПДн вправе запросить 
у назначенного лица информацию о выполнении в случае, если ему не поступило 
подтверждение выполнения работ в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты, 
установленной в экспертном заключении. 

5.6. Оценку результативности предпринятых мер осуществляет ответственный 
за организацию работ по обработке ПДн ежемесячно на основании анализа 
информации, содержащейся в отчетах о проведении служебного расследования и в 
сводном отчете об инцидентах ИБ.  

5.7. О результативности предпринятых корректирующих и превентивных мер 
свидетельствует отсутствие повторных инцидентов ИБ. 

 
6.Определение плана корректирующих и  

превентивных мероприятий 
 

6.1. Ежемесячно администратор ИБ готовит сводный отчет по инцидентам 
ИБ, предоставляемый ответственному за организацию работ по обработке ПДн 
Администрации.  

6.2. В сводном отчете администратор ИБ должен провести анализ выявленных 
инцидентов ИБ, в качестве приложения к отчету должен быть предложен перечень 
корректирующих и превентивных мероприятий, направленных на устранение 
причин и последствий инцидентов ИБ и на предотвращение подобных нарушений в 
будущем. Данный перечень должен устанавливать сроки реализации и 
ответственных за проведение указанных мероприятий. 

6.3.После согласования указанного перечня с ответственным за организацию 
работ по обработке ПДн, данная информация доводится администратором ИБ до 



всех работников, назначенных ответственными за проведение корректирующих и 
превентивных мероприятий.  

6.4.Контроль за своевременным и качественным выполнением работ по 
проведению корректирующих и превентивных мероприятий осуществляет 
ответственный за организацию работ по обработке ПДн. 

 
7.Перечень событий безопасности,  

критичных для функционирования информационной системы, определения 
состава и содержания информации о событиях безопасности 

 
7.1 Событием информационной безопасности является состояние системы, 

сервиса или сети, которое свидетельствует о возможном нарушении принятых мер 
по защите персональных данных, либо о прежде неизвестной ситуации, которая 
может иметь отношение к безопасности. 

7.2 События безопасности критичные для информационной системы 
персональных данных Администрации. 

1. Не выполнилось обновление базы сигнатур антивирусного ПО. 
2. Не выполнилось резервное копирование. 
3. Компрометация (факт несанкционированного доступа к защищенной 

информации, а также подозрение осуществления такого доступа) 
информационной системы. Данные могут быть скомпрометировать в 
результате: 

1) физической потери носителя; 
2) передачи информации по незащищенным каналам в 

незашифрованном виде; 
3) несанкционированного доступа постороннего лица; 
4) перехвата информации вредоносными программами; 
5) прослушивания канала связи; 
6) сознательной передачи носителя с данными третьему лицу. 

4. Проникновение в информационную систему вредоносных программ 
(специально созданных для электронно-вычислительной машины (далее 
– ЭВМ) различного рода программ с целью нарушения нормального 
функционирования компьютерных программ в соответствии с их 
документацией для достижения указанных в законе преступных 
результатов – заведомо приводящих к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 
информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети). 

5. Несоблюдение требований к информационной безопасности, принятых в 
организации и описанных в организационно-распорядительной 
документации организации. 

6. Отказ в обслуживании сервисов, средств обработки информации, 
оборудования, средств защиты информации, входящих в состав ИСПДн; 

7. Нарушение конфиденциальности и целостности ПДн, обрабатываемых в 
ИСПДн: 

1) компрометация ПДн; 



2) случайное или несанкционированное уничтожение (полное или 
частичное), модификация ПДн. 

Состав и содержание информации о событиях безопасности:  
1. Дата и время наступления события. 
2. Наименование объекта. 
3. Описание события. 
4. Причины. 

7.3 Журнал о событиях безопасности может вестись как в электронном, так 
и в бумажном виде (журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн). Некоторые 
события безопасности могут фиксироваться в логах операционного системного 
программного обеспечения. Срок их хранения в логах 6 месяцев 

7.4 Доступ к журналу о событиях безопасности и логам операционного 
системного программного обеспечения имеет только лицо ответственное за 
обеспечение безопасности персональных данных в организации. 

 

8. Ответственность 

8.1.Ответственность за проведение служебного расследования и за контроль 
своевременного и качественного выполнения работ по проведению 
корректирующих и превентивных мероприятий несет ответственный за 
обеспечение безопасности конфиденциальной информации.   

8.2.Ответственность за обеспечение своевременной регистрации инцидентов 
ИБ несет администратор ИБ, назначенный распоряжением по Администрации. 

8.3.Ответственность за выделение требуемых ресурсов (в том числе 
финансовых и трудовых) для реализации положений настоящего документа несет 
глава Администрации, ответственный за вопросы разработки, принятия и внедрения 
мер защиты информации. 
 



 

Приложение    
к Положению о порядке выявления и реагирования  

на инциденты информационной безопасности  
администрации Шалинского городского округа 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

инцидентов информационной безопасности 
Администрации Шалинского городского округа 

№ п/п Описание инцидента информационной безопасности 

1 2 

1. Текущие нарушения 

1.1. Ошибка при регистрации в информационной системе: ввод неправильных 
персональных регистрационных данных (пароля, имени пользователя и т.п.) 
более трех раз подряд (однократная) 

1.2. Периодические попытки неудачного доступа к объектам: компьютерам, 
принтерам, файлам, документам  

1.3. Несанкционированный перевод времени на рабочей станции либо на других 
элементах информационной инфраструктуры Администрации 

1.4. Выполнение производственных обязанностей с использованием компьютерного 
оборудования в нерабочее время 

1.5. Оставление работающего (включенного) компьютерного оборудования без 
запущенного хранителя экрана в нерабочее время 

1.6. Перезагрузка рабочей станции при сбоях в работе (однократная), в том числе 
аварийная перезагрузка путем нажатия кнопки горячей перезагрузки или 
полного отключения питания 

1.7. Нецелевое использование элементов информационной инфраструктуры 
Администрации (печать, сервисы сети Интернет, электронная почта, и т.п.) 

2. Значимые нарушения 

2.1. Ошибка при регистрации в информационной системе: ввод неправильных 
персональных регистрационных данных (пароля, имени пользователя и т.п.) 
более трех раз подряд (многократная) 

2.2. Неоднократное оставление работающего (включенного) компьютерного 
оборудования без запущенного хранителя экрана в нерабочее время 

2.3. Утрата учтенного магнитного, оптического или иного носителя 
конфиденциальной информации 

2.4. Утрата носителя информации с резервной копией 

2.5. Неудачная попытка регистрации в информационной системе под чужими 
регистрационными данными (именем пользователя, паролем и т.п.) 
(многократная)  

2.6. Удачная попытка регистрации в информационной системе под чужими 
регистрационными данными (именем пользователя, паролем и т.п.) 

2.7. Нерегламентированная очистка журналов событий безопасности 
информационных систем Администрации 

2.8. Нерегламентированное подключение неучтенных внутренних и (или) 
периферийных устройств и носителей информации 



№ п/п Описание инцидента информационной безопасности 

1 2 

2.9. Нерегламентированное изменение аппаратной конфигурации компьютерного 
оборудования  

2.10. Нерегламентированное копирование информации (файлов) на флеш-накопители 
или иные внешние носители информации, а также нерегламентированная 
передача подобной информации с использованием сервисов электронной почты, 
мгновенных сообщений (ICQ и т.п.) и других сервисов сети Интернет 

2.11. Нерегламентированная установка (удаление) прикладного программного 
обеспечения, не разрешенного к использованию на рабочих станциях и серверах 
Администрации 

2.12. Попытка получения привилегированного доступа к рабочей станции или к 
другим ресурсам информационных систем Администрации (повышение уровня 
прав доступа, получение прав на отладку программ и т.п.) 

2.13. Заражение программного обеспечения рабочих станций и серверов вредоносным 
кодом (непреднамеренное) 

2.14. Нерегламентированное использование сканирующего (на различные 
уязвимости) программного обеспечения 

2.15. Нерегламентированное использование анализаторов протоколов (снифферов) 

2.16. Нерегламентированный просмотр, вывод на печать, передача третьим лицам 
сведений, содержащих конфиденциальные данные (информацию, подлежащую 
защите) 

2.17. Несанкционированное проведение обновления версий системного и прикладного 
программного обеспечения 

3. Нарушения, имеющие признаки преступления 

3.1. Несанкционированное получение привилегированного доступа к любым 
элементам информационной инфраструктуры Администрации 

3.2. Несанкционированное изменение конфигурации элементов информационной 
инфраструктуры Администрации 

3.3. Утрата резервных копий 

3.4. Утечка конфиденциальной информации (баз данных информационных систем и 
др.) 

3.5. Подозрение в умышленном нарушении работоспособности информационной 
сети Администрации, элементов информационной инфраструктуры 
Администрации, системного и прикладного программного обеспечения  

3.6. Юридически необоснованная передача (распространение) конфиденциальной 
информации  

3.7. Несанкционированное внесение изменений в базы данных информационных 
систем Администрации 

3.8. Несанкционированное уничтожение конфиденциальной информации 

3.9. Проведение обновления версии информационных систем Администрации (равно 
как и другого программного обеспечения), повлекшее за собой потерю 
конфиденциальной информации 

3.10. Намеренное заражение информационных систем Администрации вредоносным 
кодом 



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 № 780 

Порядок приостановки предоставления доступа к персональным 
данным в случае обнаружения нарушений порядка их обработки 

1. Общие положения 

1.1Целью установления Настоящего Порядка является предотвращение 
утечки и несанкционированного доступа к персональным данным (далее – 
ПДн) при выявлении нарушений режима безопасности при обработке и/или 
чтении ПДн в информационной системе персональных данных (далее – 
ИСПДн). 

1.2 Работа с ПДн должна приостанавливаться только при обнаружении 
нарушений I и/или II категорий (согласно Положению о порядке выявления и 
реагирования на инциденты информационной безопасности администрации 
Шалинского городского округа). 

2. Действие должностных лиц в случае обнаружения нарушений  

2.1 Сотрудник, обнаруживший нарушения при работе с ПДн обязан 
сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

2.2 Администратор информационной безопасности ПДн в ИСПДн 
Администрации, обязан: 

1)  установить категорию выявленного нарушения; 
2) при установлении I или II категории нарушения инициировать 

проведение служебного расследования; 
3) оповестить все отделы и Работников, работающих с ПДн о 

прекращении доступа к ресурсам ИСПДн на время проведения 
служебного расследования. 

2.3 Все отделы и сотрудники, работающие с ПДн обязаны: 
1) временно (на время проведения служебного расследования) 

приостановить свою деятельность по работе с ИСПДн; 
2) содействовать проведению служебного расследования. 
2.4 Работа с ПДн может возобновляться только после устранения всех 

выявленных нарушений, их последствий. 
2.5 Информация о возможности возобновления работы с ИСПДн 

должна доводиться до всех заинтересованных подразделений лицом, 
установившим запрет на работы в ИСПДн. 



 
Приложение №3 

к постановлению администрации 
Шалинского городского округа 

от  02.11.2018 № _780 

Порядок уничтожения носителей персональных данных в 
Администрации Шалинского городского округа (далее – 

Оператор) 

1. Работа с бумажными носителями (документами) 

По окончании срока хранения бумажные носители уничтожаются 
путём измельчения на мелкие части, исключающие возможность 
последующего восстановления информации, или сжигаются. 

2. Работа с машиночитаемыми носителями 

2.1 Виды и периоды уничтожения персональных данных, хранимых в 
электронном виде («файлах») на жестком диске компьютера (далее - НЖМД) 
и машиночитаемых носителях: компакт дисках (далее – CD-R/RW, DVD-
R/RW в зависимости от формата), приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Информация, вид носителя 
Срок  

хранения 

Действия по 
окончании срока 

хранения 

1 

Базы данных ИСПДн:  
− АСГОР Имущество; 
− Контур-Бухгалтерия; 
− Контур. 

Носитель: файлы на НЖМД. 

До достижения 
целей обработки 
ПДн. 

Удаление файла с 
НЖМД 

2.2 По окончании указанных в Таблице 1 сроков хранения, подлежащие 
уничтожению файлы с персональными данными, удаляются средствами 
автоматизированного комплекса, использующегося для обработки 
персональных данных. Машиночитаемые носители, подлежащие 
уничтожению, физически уничтожаются с целью невозможности 
восстановления и дальнейшего использования. Это достигается путём 
деформирования, нарушения единой целостности носителя или его сжигания.  

2.3 В случае допустимости повторного использования носителя 
формата FDD, CD-RW, DVD-RW, применяется программное удаление 
(«затирание») содержимого диска путём его форматирования с последующей 
записью новой информации на данный носитель.  

3. Порядок оформления документов об уничтожении носителей 

3.1 В ходе процедуры уничтожения носителей необходимо присутствие 
членов экспертной комиссии, осуществляющей уничтожение персональных 
данных и иной конфиденциальной информации. 



3.2 Уничтожение носителей, содержащих персональные данные 
осуществляет экспертная комиссия, утверждённая Главой Оператора.  

3.3 В состав экспертной комиссии по уничтожению носителей, 
содержащих персональные данные, входят: 

1) руководители структурных подразделений Оператора, использующих 
носители персональных данных, выделенные для уничтожения;  

2) администратор информационной безопасности Оператора; 
3) сотрудник, ответственный за организацию работ по обработке 

персональных данных. 
3.4 После осуществления работ по уничтожению носителей, 

выделенных для уничтожения, комиссия составляет и подписывает 
соответствующий акт об уничтожении носителей персональных данных.  
 



Приложение 1 

к Порядку уничтожения носителей персональных 

 данных в Администрации Шалинского городского округа 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава  
Шалинского городского округа 
_____________ А. П. Богатырев 
« __ » ____________ 20__ г. 

 

Акт о выделении носителей персональных данных и персональных данных с их носителей 
на уничтожение  

Комиссия в составе: 

 ФИО Должность 
Председатель   
Члены комиссии   

  
  

провела отбор носителей персональных данных и установила, что в соответствии с требованиями 
руководящих документов по защите информации 
______________________________________________________________________информация, 
записанная на них в процессе эксплуатации, подлежит гарантированному уничтожению (опись 
прилагается):  

№ 
п/п 

Дата Тип носителя 
Регистрационный 

номер носителя ПДн 
Примечание 

1     
2     
3     
4     

Всего носителей __________ (____________________________) 
(цифрами и прописью) 

 
Председатель комиссии:                             _________________/_________________/ 
 
Члены комиссии:                                         _________________/_________________/ 
 _________________/_________________/ 
  _________________/_________________/ 

 



Приложение 2 
к Порядку уничтожения носителей персональных 

 данных в Администрации Шалинского городского округа 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Глава  
Шалинского городского округа 
_____________ А. П. Богатырев 
« __ » ____________ 20__ г. 

 

Акт уничтожения носителей персональных данных и персональных данных с их 
носителей 

Комиссия в составе: 

 ФИО Должность 
Председатель   
Члены комиссии   

  
  

составила настоящий акт о том, что согласно описи, утвержденной актом №____ от 
________ 20__ года, были уничтожены отобранные носители персональных данных, 
информация на которых, подлежит гарантированному уничтожению в соответствии с 
требованиями руководящих документов по защите информации 
_______________________________________: 

№ 
п/п 

Дата Тип носителя 
Регистрационный 
номер носителя 

ПДн 
Примечание 

1     
2     
3     
4     

Всего носителей __________ (____________________________) 
(цифрами и прописью) 

Перечисленные носители ПДн уничтожены путем __________________________. 
(разрезания, сжигания, механического 

уничтожения,  

сдачи предприятию по утилизации вторичного 

сырья и т.п.) 

 
Председатель комиссии:                             _________________/_________________/ 
 
Члены комиссии:                                         _________________/_________________/ 
       _________________/_________________/ 
         _________________/_________________/ 

 



Приложение №4 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 № 780 

Правила обновления общесистемного и прикладного 
программного обеспечения ИСПДн 

1. Общие положения 

В системе управления ИСПДн Администрации Шалинского городского 
округа должна обеспечиваться и регламентироваться деятельность, связанная 
с установкой нового оборудования, либо его компонентов, патчей, а также 
обновлений операционных систем (далее – ОС) и других приложений. 

Тестирование нового оборудования и обновлений программного 
обеспечения (далее – ПО) не должно осуществляться на ресурсах 
действующей информационной инфраструктуры. 

Правила и порядок обновления ПО, ОС и приложений в целях 
информационной безопасности ИСПДн направлены на защиту ресурсов от: 

1) нарушения штатной работы информационных ресурсов и 
сервисов; 

2) разрушения; 
3) нарушения штатного функционирования оборудования; 
4) несанкционированной модификации; 
5) несанкционированного копирования. 

2. Правила управления обновлениями ПО ИСПДн в 
информационной инфраструктуре оператора. 

Отслеживание появления новых уязвимостей в используемой ОС, 
появление патчей, изготовленных производителями с целью устранения 
указанных уязвимостей, должно регламентироваться и производиться в 
плановом порядке. 

Установке патчей должно предшествовать тестирование 
информационной инфраструктуры на отсутствие негативных воздействий от 
вновь устанавливаемых патчей. 

В случае обнаружения негативного воздействия, устанавливаемого 
патча на штатное функционирование информационной инфраструктуры, 
данный патч устанавливаться не должен. 

Установке новых версий ПО или внесению изменений и дополнений в 
действующее ПО должно предшествовать тестирование информационной 
инфраструктуры на отсутствие негативных воздействий указанного ПО. 

Установка протестированных патчей может быть произведена только 
на основании решения администратора информационной безопасности ПДн. 

Установка новых версий ПО или внесение изменений и дополнений в 
действующее ПО может быть произведено только по согласованию с 
администратором информационной безопасности ПДн. 



Применение организационно-технических и/или аппаратно-
программных решений может быть произведено только по согласованию с 
администратором информационной безопасности ПДн. 

3. Контроль 

Контроль за выполнением требований Настоящих Правил должен 
осуществлять администратор информационной безопасности ПДн в 
Администрации Шалинского городского округа. 



Приложение №5 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 № 780 

Инструкция ответственного за организацию работ по обработке ПДн 

1. Общие положения 

1.1 Инструкция ответственного за организацию работ по обработке 
персональных данных (далее – инструкция) определяет основные 
обязанности и права ответственного за организацию работ по обработке 
персональных данных (далее – ПДн). 

1.2 Инструкция регулирует отношения и порядок взаимодействия между 
ответственным за организацию работ по обработке ПДн (далее – 
ответственный) и работниками Администрации Шалинского городского 
округа (далее – Оператор), которые обрабатывают ПДн, в связи с 
реализацией трудовых отношений, в связи с оказанием услуг и 
осуществлением возложенных на них функций, а также в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, за исключением 
случаев, перечисленных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2006№152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3 Ответственный в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящей должностной 
инструкцией. 

2. Должностные обязанности  

2.1 Ответственный обязан: 
2.1.1организовывать работу в структурных подразделениях по 

разработке и принятию организационно-распорядительной документации, 
устанавливать правила обработки ПДн, которые определяют: 

1) порядок доступа к ПДн; 
2) организацию приема и обработки обращений и запросов субъектов 

ПДн или их представителей; 
3) процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений действующего законодательства Российской Федерации 
о ПДн и устранения последствий таких нарушений. 

2.1.2 организовывать ознакомление Работников, непосредственно 
осуществляющих обработку персональных данных, с действующим 
законодательством Российской Федерации о персональных данных и 
организационно-распорядительной документации, определяющими правила 
обработки персональных данных и требования по защите персональных 
данных: 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2012 г. №1119 «Об утверждении требований к защите 



персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»; 

3) Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении 
Состава и содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных». 

2.1.3 руководить осуществлением приема необходимых правовых, 
организационных и технических мер для защиты ПДн в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о ПДн; 

2.1.4 осуществлять согласование мероприятий при создании новых 
информационных систем персональных данных;  

2.1.5 организовать своевременную актуализацию направления в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской 
области уведомления о намерении осуществлять обработку ПДн и изменения 
в него; 

2.1.6 организовывать и руководить проведением внутренних проверок 
организации состояния работ по вопросам информационной безопасности 
для осуществления периодического контроля: 

1) условий обработки ПДн и их соответствие действующему 
законодательству Российской Федерации о ПДн и принятыми в 
соответствии с ним организационно-распорядительной 
документации; 

2) организации приема и обработки и запросов субъектов ПДн или 
их представителей; 

3)выполнения, установленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и организационно-
распорядительной документации, требований к защите ПДн; 

2.1.7 координировать работу структурных подразделений на принятие 
мер, направленных на совершенствование защиты обрабатываемых ПДн; 

2.1.8 осуществлять методическое руководство работой при разработке 
условий обработки ПДн и эффективности мер по защите ПДн; 

2.1.9 организовывать работу по планированию прохождения обучения 
Работников по вопросам обеспечения защиты ПДн. 

3. Права 

3.1 Ответственный имеет право: 
1) запрашивать в структурных подразделениях, в которых ведется 

обработка ПДн или планируется ведение обработки ПДн, любые сведения, 
необходимые для организации условий обработки ПДн и принятия 
необходимых правовых, организационных и технических мер для защиты 
ПДн; 

2) принимать участие в рассмотрении жалоб и обращений граждан 
или юридических лиц по вопросам, связанным с обработкой ПДн, а также 
принимать решения по результатам рассмотрения указанных жалоб и 



обращений; 
3) участвовать в расследовании нарушений в области защиты ПДн и 

принимать решения по устранению недостатков и предупреждению 
подобного рода нарушений; 

4) требовать от структурных подразделений уточнения, 
блокирования или уничтожения недостоверных, или полученных 
незаконным путем ПДн, при обращении (запросе) субъекта ПДн или его 
представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов ПДн, 
либо по результатам проведенной внутренней проверки организации 
состояния работ по вопросам информационной безопасности; 

5) принимать меры по приостановлению или прекращению 
обработки ПДн, осуществляемой с нарушением требований действующего 
законодательства Российской Федерации о ПДн; 

6) вносить предложения о совершенствовании нормативного 
правового регулирования обработки и защиты ПДн. 

4. Ответственность 

Ответственный несет ответственность за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него обязанностей, изложенных в настоящей должностной 
инструкции, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. Заключительные положения 

Инструкция подлежит пересмотру в случае изменения 
законодательства Российской Федерации о ПДн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №6 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 №780 

 
 

Инструкция 
пользователя информационных систем персональных данных 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства РФ от 

01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», а также другими нормативными документами по безопасности 

информации, и определяет порядок обеспечения информационной 

безопасности при проведении работ пользователями информационных 

систем персональных данных (далее – ИСПДн) администрация Шалинского 

городского округа(далее – Администрация). 

1.2. Субъектами доступа к ресурсам ИСПДн являются администратор 

информационной безопасности (далее – Администратор ИБ), пользователи и 

обслуживающий персонал.  

1.3. Обрабатываемая в ИСПДн информация относится к сведениям, 

составляющим персональные данные (далее – ПДн). 

1.4. Машинные носители информации имеют пометку «ПДн». 
1.5. Пользователи получают свои права на доступ к ресурсам ИСПДн 

через АБ. 

1.6. Пользователи имеют право письменно вносить предложения по 

изменению и дополнению данной Инструкции. 

1.7. Изменения и дополнения к данной Инструкции утверждаются в 

установленном порядке. 

1.8. Право толкования положений настоящей Инструкции возлагается 

на главуШалинского городского округа. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения, встречающиеся в тексте инструкции, 
приводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, государственными стандартами и методическими документами, 
действующими в области защиты информации, указанных в первом разделе 
Рекомендаций. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Допуск пользователей для работы на автоматизированное 
рабочее место осуществляется в соответствии со списком лиц, допущенных к 
работе c ПДн. 

3.2. В процессе первичной регистрации пользователя руководитель 
отдела, в котором работает пользователь, заявляет Администратору 
информационной безопасности перечень необходимых для работы 
пользователя ресурсов, перечень ПДн, состав необходимого общесистемного 
программного обеспечения для решения поставленных задач. 

3.3. Для получения консультаций по вопросам работы и настройке 
элементов ИСПДн необходимо обращаться к Администратору 
информационной безопасности по внутреннему телефону 2-19-22. 

3.4. Обо всех выявленных нарушениях, связанных с информационной 
безопасностью Администрации, а также для получений консультаций по 
вопросам информационной безопасности, необходимо обратиться к 
(администратору информационной безопасности) по электронной почте: 
info@shalya.ru или по внутреннему телефону 2-19-22. 

3.5  Пользователь обязан: 

3.5.1 Знать и выполнять требования действующих нормативных и 

руководящих документов, а также внутренних инструкций и 

распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите 

информации, в частности: 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных». 

3.5.2 Выполнять на АРМ только те процедуры, которые определены 

технологическим процессом обработки ПДн. 

3.5.3 Знать и соблюдать установленные требования к обработке ПДн, 

учету,  хранению  и пересылке носителей информации, обеспечению 

безопасности ПДн, а также руководящих и организационно-

распорядительных документов. 

3.5.4 Соблюдать правила при работе в сетях общего доступа и (или) 

международного обмена – Интернет и других (раздел 5). 



3.5.6 При работе со съемными носителями пользователь должен 

каждый раз перед началом работы проверить их на наличие вирусов с 

использованием штатных антивирусных программ. 

3.5.7 Соблюдать требования парольной политики в соответствии с 

«Инструкцией по организации парольной защиты». 

3.5.8 Получить уникальное имя и персональный идентификатор (при 

его наличии) от АБ. Пользователь обязан помнить и соблюдать в тайне свои 

имена и пароли, не допускается их запись на каких-либо носителях в целях 

напоминания.  

3.5.9 Во время работы располагать экран монитора так, чтобы 

затруднить посетителям просмотр отображаемой информации. Жалюзи на 

окнах должны быть закрыты. 

3.5.10 При возникновении подозрения на наличие вредоносного 

программного обеспечения (частые ошибки в работе программ, появление 

посторонних графических и звуковых эффектов, искажения данных, 

неконтролируемое пропадание файлов, появление сообщений о системных 

ошибках, замедление работы компьютера и т.п.) самостоятельно или вместе с 

АБ ИСПДн провести внеочередной антивирусный контроль своего АРМ. 

При самостоятельном проведении антивирусного контроля - уведомить о 

результатах АБ ИСПДн для определения им факта наличия или отсутствия 

вредоносного программного обеспечения. 

3.5.11 В случае появления информационного окна средства 

антивирусной защиты, сигнализирующем об обнаружении вредоносного 

программного обеспечения: 

1)  приостановить обработку данных; 

2) немедленно поставить в известность о факте обнаружения 

вредоносного программного обеспечения АБ ИСПДн, владельца  

зараженных файлов, а также смежные структурные подразделения, 

использующие эти файлы в работе; 

3) совместно с владельцем файлов, зараженных вредоносным 

программным обеспечением, провести анализ необходимости 

дальнейшего их использования; 

4) произвести лечение или уничтожение зараженных файлов (для 

выполнения требований данного пункта привлечь АБ ИСПДн). 

3.5.12 Немедленно вызывать АБ ИСПДн и поставить в известность 

руководителя структурного подразделения при обнаружении: 



1) нарушений целостности пломб (наклеек, нарушении или 

несоответствии номеров печатей) на аппаратных средствах АРМ 

или иных фактов совершения в его отсутствие попыток 

несанкционированного доступа к защищаемой АРМ; 

2)несанкционированных (произведенных с нарушением 

установленного порядка) изменений в конфигурации программных 

или аппаратных средств АРМ; 

3)отклонений в нормальной работе системных и прикладных 

программных средств, затрудняющих эксплуатацию АРМ, выхода 

из строя или неустойчивого функционирования узлов АРМ или 

периферийных устройств (дисководов, принтера и т.п.), а также 

перебоев в системе электроснабжения; 

4)некорректного функционирования установленных на АРМ 

технических средств защиты; 

5)непредусмотренных отводов кабелей и подключенных к АРМ 

дополнительных устройств. 

3.5.13 При утере или подозрении на утечку своего имени, пароля и 

персональных идентификаторов пользователь должен немедленно сообщить 

об этом АБ. 

3.5.14 Обо всех выявленных нарушениях, связанных с 

информационной безопасностью Администрации, а так же для получения 

консультаций по вопросам информационной безопасности, необходимо 

обратиться к АБ. 

3.5.15 При отсутствии визуального контроля за рабочей станцией 

доступ к компьютеру должен быть немедленно заблокирован. Для этого  

необходимо нажать одновременно комбинацию клавиш <Ctrl><Alt><Del> и 

выбрать опцию <Блокировка>. 

3.5.16 Принимать меры по реагированию в случае возникновения 

внештатных ситуаций и аварийных ситуаций с целью ликвидации их 

последствий в пределах возложенных на него функций. 

3.6 Пользователям запрещается: 

1) разглашать защищаемую информацию посторонним лицам; 

2) копировать защищаемую информацию на неучтенные внешние 

носители без разрешения администратора информационной безопасности; 

3) самостоятельно устанавливать, тиражировать или модифицировать 

программное и аппаратное обеспечение, изменять установленный порядок 

функционирования технических и программных средств; 



4) несанкционировано открывать общий доступ к папкам на своей 

рабочей станции; 

5) подключать к рабочей станции и  корпоративной информационной 

сети личные внешние носители и мобильные устройства; 

6) отключать (блокировать) средства защиты информации; 

7) выполнять на АРМ работы, не предусмотренные технологическим 

процессом обработки ПДн; 

8) сообщать (или передавать) посторонним лицам параметры своей 

учетной записи (имя, персональный идентификатор (при его наличии) и 

пароль) в ИСПДн; 

9) оставлять без присмотра и передавать другим лицам персональный 

идентификатор; 

10) привлекать посторонних лиц для ремонта или настройки АРМ без 

согласования с ответственным за обеспечение безопасности ПДн; 

11) оставлять без присмотра свое АРМ, не активизировав блокировку 

доступа, или оставлять свое АРМ включенным по окончании работы; 

12) умышленно использовать недокументированные свойства и ошибки 

в программном обеспечении или в настройках средств защиты, которые 

могут привести к нарушению безопасности персональных данных. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С РЕСУРСАМИ ИСПДН 

4.1 Начало работы на АРМ 

4.1.1.При включении АРМ необходимо дождаться завершения загрузки 
и готовности системы защиты информации (далее – СЗИ) и операционной 
системы (далее – ОС) к идентификации пользователя. Идентификация 
пользователя осуществляется по уникальному имени и паролю с 
использованием персонального идентификатора, если таковой предусмотрен 
комплектацией СЗИ.Для получения доступа к ресурсам ИСПДн пользователь 
должен приложить к считывателю персональный идентификатор (при его 
наличии) и ввести с клавиатуры свой пароль. Если после ввода пароля СЗИ 
выдаст сообщение об ошибке, пользователь должен обратиться к АБ. 

4.2 Завершение работы на АРМ 
4.2.1.По окончании работы пользователь должен либо завершить 

штатными средствами сеанс своей работы (без выключения АРМ), либо 

завершить работу АРМ стандартным способом (при этом выключить АРМ).  

4.3 Требования к распечатыванию информации 
4.3.1.Все распечатываемые документы должны быть учтены. 

Бракованные бумажные носители и черновики документов должны быть 

уничтожены.  



4.3.2.При отсутствии пользователя на рабочем месте либо в 

присутствии лиц, не имеющих допуска к ресурсам ИСПДн, все документы, 

содержащие ПДн, должны быть недоступны для просмотра и иного их 

использования. 

 

5. ПРАВИЛА РАБОТЫ В СЕТЯХ ОБЩЕГО ДОСТУПА И (ИЛИ) 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБМЕНА 

5.1 Работа в сетях общего доступа и (или) международного обмена 
(сети Интернет и других) (далее – Сеть) на элементах ИСПДн, должна 
проводиться при служебной необходимости. 

5.2  При работе в Сети запрещается: 
1) осуществлять работу при отключенных средствах защиты (антивирус 

и других); 
2) передавать по Сети защищаемую информацию без использования 

механизмов защиты; 
3) запрещается скачивать из Сети программное обеспечение и другие 

файлы; 
4) запрещается посещение сайтов сомнительной репутации (порно 

сайты, сайты, содержащие нелегально распространяемое ПО и 
другие); 

5) запрещается нецелевое использование подключения к Сети. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРОЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

6.1 Личные пароли доступа к элементам ИСПДн выдаются 

пользователям АБ или создаются самостоятельно. 

6.2 Полная плановая смена паролей в ИСПДн проводится не реже 

одного раза в 12 месяцев.  
6.3 Правила формирования пароля: 

1)пароль должен состоять не менее чем из 6 символов;  

2)в пароле должны присутствовать символы из числа прописных и 

строчных букв английского алфавита от A до Z; десятичных цифр (от 0 до 9); 

символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору (например, !, $, #, 

%);  

3)запрещается использовать в качестве пароля имя учетной записи, 

простые пароли типа «123», «111», «qwerty» и им подобные, а так же имена и 

даты рождения пользователей ИСПДн и их родственников, клички домашних 



животных, номера автомобилей, телефонов и другие пароли, которые можно 

вычислить, основываясь на информации о пользователе; 

4)запрещается использовать в качестве пароля один и тот же 

повторяющийся символ, либо повторяющуюся комбинацию из нескольких 

символов; 

5)запрещается использовать в качестве пароля комбинацию символов, 

набираемых в закономерном порядке на клавиатуре (например, 1234567 и 

т.п.); 

6)запрещается выбирать пароли, которые уже использовались ранее.  

6.4 Правила ввода пароля: 

1)ввод пароля должен осуществляться с учетом регистра, в котором 

пароль был задан; 

2)во время ввода паролей необходимо исключить возможность его 

подсматривания посторонними лицами. 

6.5 Правила хранения пароля: 

1)запрещается записывать пароли на бумаге, в файле и других 

носителях информации, в том числе на предметах; 

2)запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и/или 

регистрировать их в системе под своей учетной записью. 

6.6 Лица, использующие паролирование, обязаны: 

1)четко знать и строго выполнять требования настоящей Инструкции и 

других руководящих документов по паролированию; 

2)своевременно сообщать АБ об утере, компрометации, 

несанкционированном изменении паролей и несанкционированном 

изменении сроков действия паролей. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Пользователь несет персональную ответственность за: 

1)сохранность носителей информации и содержащейся на них 

информации (в рабочее время); 

2)соблюдение требований данной Иинструкции, неправомерное 

использование ресурсов ИСПДн и за все действия, совершенные от имени 

его учетной записи в ИСПДн, если с его стороны не было предпринято 

необходимых действий для предотвращения несанкционированного 

использования его учетной записи. 

7.2 За разглашение ПДн и нарушение порядка работы со средствами 

ИСПДн, содержащими персональные данные, работники могут быть 



привлечены к гражданской, уголовной, административной, дисциплинарной 

и иной предусмотренной законодательством Российской Федерации 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа  
от  02.11.2018  № 780 

Инструкция 

по организации антивирусной защиты 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», а также другими нормативными документами по 

безопасности информации, и определяет требования к организации защиты 

информационной системы персональных данных (далее – ИСПДн) 

администрация Шалинского городского округа(далее – Администрация)от 

разрушающего воздействия компьютерных вирусов и другого вредоносного 

программного обеспечения (далее – вредоносное ПО), устанавливает 

ответственность администратора информационной безопасности (далее – 

администратор ИБ) и других должностных лиц, настраивающих и 

сопровождающих средства антивирусной защиты в ИСПДн, за выполнение 

указанных требований. 

1.2. К использованию в Администрации допускаются только 

лицензионные средства антивирусной защиты, централизованно закупленные 

у разработчиков или поставщиков данных средств. 

1.3. Установка средств антивирусного контроля на компьютеры и 

сервера ИСПДн Администрации осуществляется администратором ИБ или 

под его контролем, настройка параметров средств антивирусного контроля 

осуществляется в соответствии с руководствами по применению конкретных 

антивирусных средств и требованиями нормативных документов ФСТЭК РФ 

в области защиты персональных данных. 

1.4. Целью защиты ИСПДн от вредоносных программ является 

предотвращение и нейтрализация негативных воздействий вредоносных 

программ на средства вычислительной техники. 



1.5. Администратор ИБ должен организовывать осуществление 

периодического обновления сигнатур средств защиты от вредоносных 

программ и контроль их работоспособности не реже чем один раз в неделю. 

1.6. Пользователи ИСПДн обязаны руководствоваться в работе 

настоящими правилами антивирусной защиты и «Инструкцией пользователя 

ИСПДн». 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения, встречающиеся в тексте инструкции, 
приводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, государственными стандартами и методическими документами, 
действующими в области защиты информации, указанных в первом разделе 
Рекомендаций. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АНТИВИРУСНОГО КОНТРОЛЯ                    

3.1. Антивирусный контроль должен осуществляться в режиме 

постоянной антивирусной защиты. Ежедневно в начале работы при загрузке 

компьютера (для серверов – при перезапуске) в автоматическом режиме 

должен проводиться антивирусный контроль дисков и файлов АРМ. 

3.2. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая 

информация (текстовые файлы любых форматов, файлы данных, 

исполняемые файлы), хранящаяся на АРМ, передающаяся по сети, а также 

информация на съемных носителях. Контроль входящей информации должен 

осуществляться автоматически, непосредственно после ее приема. При 

передаче файлов, запакованных в архивы, без их распаковки, должна 

вручную инициироваться антивирусная проверка этих архивов. 

3.3. Файлы, помещаемые в электронный архив должны в обязательном 

порядке проходить антивирусный контроль. 
3.4. Процедура обновления баз данных средства антивирусной защиты 

должна проводиться не реже одного раза в день на всех АРМ ИСПДн, 

работающих в сети, не реже одного раза в неделю для всех АРМ ИСПДн, 

работающих автономно. 

3.5. Устанавливаемое (изменяемое) программное обеспечение должно 

быть предварительно проверено администратором ИБ на предмет отсутствия 

вредоносного программного обеспечения. Непосредственно после установки 

(изменения) программного обеспечения должна быть выполнена 

антивирусная проверка на всех защищаемых серверах и АРМ ИСПДн. 



3.6. При возникновении подозрения на наличие вредоносного 

программного обеспечения (частые ошибки в работе программ, появление 

посторонних графических и звуковых эффектов, искажения данных, 

неконтролируемое пропадание файлов, появление сообщений о системных 

ошибках, замедление работы компьютера и т.п.) самостоятельно или вместе с 

администратором ИБ провести внеочередной антивирусный контроль своего 

АРМ. При самостоятельном проведении антивирусного контроля - уведомить 

о результатах администратором ИБ для определения им факта наличия или 

отсутствия вредоносного программного обеспечения. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.7. Ответственность за проведение мероприятий антивирусного 

контроля и настройку средств антивирусного контроля в ИСПДн 

Администрациив соответствии с требованиями настоящей Инструкции 

возлагается на АБ и всех должностных лиц, настраивающих и 

сопровождающих средства антивирусной защиты в ИСПДн Администрации. 

3.8. Периодический контроль за состоянием антивирусной защиты 

(обновление антивирусной программы и антивирусных баз, а так же проверка 

работоспособности средств антивирусной защиты) в ИСПДн 

Администрации, осуществляется АБ и всеми должностными лицами, 

настраивающими и сопровождающими средства антивирусной защиты в 

ИСПДнАдминистрации. 

 
 



 
Приложение №8 

к постановлению администрации 
Шалинского городского округа  

от  02.11. 2018  № 780 
 

Инструкция 
администратора информационной безопасности информационных 

систем персональных данных  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»,  а также другими нормативными правовыми актами 

по защите информации, и определяет порядок обеспечения безопасности 

информации при проведении работ администратором информационной 

безопасности (далее – администратор ИБ) в информационных системах 

персональных данных (далее – ИСПДн) администрация Шалинского 

городского округа(далее – Администрация). 

1.2. Субъектами доступа к ресурсам ИСПДн являются пользователи, 

администратор ИБ и обслуживающий персонал (работники, осуществляющие 

техническое обслуживание, ремонт), в соответствии с утвержденным 

перечнем. 

1.3. Обрабатываемая в ИСПДн информация относится к сведениям, 

составляющим персональные данные. 

1.4. Машинные носители с защищаемой информацией имеют пометку 

«ПДн». 

1.5. Администратор ИБ назначается распоряжением Администрации и 

получает неограниченные права на доступ к ресурсам ИСПДн. 

1.6. Администратор ИБ осуществляет общее руководство и контроль за 

обеспечением безопасности информации при работе пользователей ИСПДн и 

обслуживающего персонала, осуществляет контроль выполнения требований 

и организационных мероприятий по обеспечению защиты информации при 

использовании автоматизированных рабочих мест (АРМ) дополнительно к 

своим непосредственным обязанностям.   



1.7. Методическое руководство по информационной безопасности 

объектов информатизации осуществляет Администратор ИБ. 

1.8. Администратор ИБ имеет право вносить предложения по 

изменению и дополнению данной Инструкции, а также «Инструкции 

пользователя…» и «Инструкции обслуживающего персонала…». 

1.9. Изменения и дополнения к данной Инструкции утверждаются в 

установленном порядке. 

1.10. Право толкования положений настоящей Инструкции возлагается 

на главу Шалинского городского округа. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения, встречающиеся в тексте инструкции, 

приводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, государственными стандартами и методическими документами, 

действующими в области защиты информации, указанных в первом разделе 

Рекомендаций. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТОРУ ИБ 

 

3.1. Администратор ИБ обязан знать и выполнять требования 

действующих нормативных и руководящих документов, а также внутренних 

инструкций и распоряжений, регламентирующих порядок действий по 

защите информации: 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 
№211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом 

«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 

№1119 «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 



4) Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава 

и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

3.2.  Администратор ИБ, не ознакомленный с данной Инструкцией, а 

также с изменениями и дополнениями к ней, к работе с ресурсами ИСПДн не 

допускается. 

3.3. Осуществлять установку, настройку и сопровождение средств 

защиты информации. 

3.4. Вести журнал учёта средств защиты информации, 

эксплуатационной и технической документации к ним.  

3.5.  Администратор ИБ осуществляет учет съемных машинных 

носителей информации, их уничтожение, либо контроль процедуры их 

уничтожения. 

3.6.  Администратор ИБ обязан немедленно реагировать на сообщения 

пользователей о любых неисправностях в работе основных и 

вспомогательных средств и систем (далее – ОТСС и ВТСС), СЗИ, системного 

и прикладного программного обеспечения (далее – ПО) ИСПДн.  

3.7.  Администратор ИБ имеет право проводить внеплановые проверки 

работоспособности СЗИ и соблюдения пользователями технологии 

обработки персональных данных. 

3.8.  Администратор ИБ разрабатывает планы мероприятий по 

администрированию и техническому обслуживанию аппаратных и 

программных средств ИСПДнАдминистрации. 

3.9.  Администратор ИБ обязан в случае отказа технических средств или 

программного обеспечения элементов ИСПДн, в том числе СЗИ, принимать 

меры по их своевременному восстановлению и выявлению причин, 

приведших к отказу работоспособности. 

3.10.  Администратор ИБ имеет право требовать прекращения 

обработки персональных данных, как в целом, так и для отдельных 

пользователей, в случае выявления нарушений установленного порядка работ 

или нарушения функционирования ИСПДн или средств защиты. 

3.11.  Администратор ИБ присутствует при выполнении технического 

обслуживания элементов ИСПДн сторонними специалистами на территории 

Администрации. 



3.12.  Администратор ИБ осуществляет разбирательства и составление 

заключений по фактам несоблюдения условий хранения носителей 

персональных данных, нарушения правил работы с техническими и 

программными средствами ИСПДн, в том числе с СЗИ, или по другим 

нарушениям, которые могут привести к снижению уровня защищенности 

персональных данных. 

3.13. Вести контроль над процессом осуществления резервного 

копирования объектов защиты и вести журнал учета процедуры резервного 

копирования (Приложение №). 

3.14. Контролировать неизменность состояния средств защиты их 

параметров и режимов защиты. 

3.15. Контролировать физическую сохранность средств и оборудования 

ИСПДн. 

3.16. Контролировать работу пользователей в сетях общего пользования 

и (или) международного обмена. 

3.17. Своевременно анализировать журнал учета событий, 

регистрируемых средствами защиты, с целью выявления возможных 

нарушений (Приложение №). 

3.18. Не допускать установку, использование, хранение и размножение 

в ИСПДн программных средств, не связанных с выполнением 

функциональных задач. 

3.19. Осуществлять периодические контрольные проверки рабочих 

станций и тестирование правильности функционирования средств защиты 

ИСПДн. 

3.20. Оказывать помощь пользователям ИСПДн в части применения 

средств защиты и консультировать по вопросам введенного режима защиты. 

3.21. Периодически представлять руководству отчет о состоянии 

защиты ИСПДн и о нештатных ситуациях на объектах ИСПДн и 

допущенных пользователями нарушениях установленных требований по 

защите информации. 

3.22. В случае отказа работоспособности технических средств и 

программного обеспечения ИСПДн, в том числе средств защиты принимать 

меры по их своевременному восстановлению и выявлению причин, 

приведших к отказу работоспособности. 

3.23. Вести Журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения 

профилактических работ, установки и модификации программных средств на 

компьютерах ИСПДн (Приложение №). 



3.24. Осуществлять разграничение прав доступа сертифицированными 

средствами защиты информации, средствами специального ПО в 

соответствии с должностными обязанностями каждого работника, имеющего 

права доступа к обрабатываемым персональным данным в ИСПДн. 

3.25. Вести и актуализировать матрицу доступа в электронном виде 

3.26. В ходе управления (администрирования) системой защиты ИСПДн 

администратор ИБ обязан  осуществлять: 

3.26.1.заведение и удаление учетных записей пользователей, 

управление полномочиями пользователей ИСПДн и 

поддержание правил разграничения доступа в ИСПДн; 

3.26.2. управление СЗИ в ИСПДн, в том числе параметрами настройки 

программного обеспечения, включая программное обеспечение 

СЗИ, управление учетными записями пользователей, 

восстановление работоспособности СЗИ, генерацию, смену и 

восстановление паролей; 

3.26.3.изменение аутентификационной информации (средств 

аутентификации), заданной их производителями и (или) 

используемой при внедрении системы защиты информации 

ИСПДн; 

3.26.4.установку обновлений программного обеспечения, включая 

программное обеспечение СЗИ, выпускаемых разработчиками 

(производителями) СЗИ или по их поручению; 

3.26.5.централизованное управление системой защиты информации 

ИСПДн (при необходимости); 

3.26.6.регистрацию и анализ событий в ИСПДн, связанных с защитой 

информации; 

3.26.7.информирование пользователей об угрозах безопасности 

информации, о правилах эксплуатации системы защиты 

информации ИСПДн и отдельных СЗИ, а также их обучение; 

3.26.8.сопровождение функционирования системы защиты информации 

ИСПДн в ходе ее эксплуатации, включая корректировку 

эксплуатационной документации на нее и организационно-

распорядительных документов по защите информации. 

3.27  В ходе выявления инцидентов и реагирования на них 

Администратор ИБ обязан осуществлять: 



3.27.1.обнаружение и идентификацию инцидентов, в том числе отказов 

в обслуживании, сбоев (перезагрузок) в работе технических 

средств, программного обеспечения и СЗИ, нарушений правил 

разграничения доступа, неправомерных действий по сбору 

информации, внедрений вредоносных компьютерных программ 

(вирусов) и иных событий, приводящих к возникновению 

инцидентов; 

3.27.2.своевременное информирование лиц, ответственных за 

выявление инцидентов и реагирование на них, о возникновении 

инцидентов в ИСПДн; 

3.27.3.анализ инцидентов, в том числе определение источников и 

причин возникновения инцидентов, а также оценка их 

последствий; 

3.27.4.планирование и принятие мер по устранению инцидентов, в том 

числе по восстановлению ИСПДн и ее сегментов в случае отказа 

в обслуживании или после сбоев, устранению последствий 

нарушения правил разграничения доступа, неправомерных 

действий по сбору информации, внедрения вредоносных 

компьютерных программ (вирусов) и иных событий, 

приводящих к возникновению инцидентов; 

3.27.5.планирование и принятие мер по предотвращению повторного 

возникновения инцидентов. 

3.28  В ходе контроля (мониторинга) за обеспечением уровня 

защищенности информации, содержащейся в ИСПДн, Администратор ИБ 

обязан осуществлять: 

3.28.1.анализ и оценку функционирования системы защиты 

информации ИСПДн, включая выявление, анализ и устранение 

недостатков в функционировании системы защиты информации 

ИСПДн; 

3.28.2.проверку работоспособности и параметров настройки 

программного обеспечения, аппаратных и программных СЗИ 

ИСПДн; 

3.28.3.проверку состава технических средств, программного 

обеспечения и СЗИ; 

3.28.4.контроль целостности печатей (пломб, наклеек) технических 

средств, используемых для обработки персональных данных; 



3.28.5.еженедельное отслеживание появления новых видов 

уязвимостей ПО ИСПДн. По необходимости АБ производит 

устранение уязвимостей согласно рекомендациям разработчика; 

3.28.6.периодический анализ изменения угроз безопасности 

информации в ИСПДн, возникающих в ходе ее эксплуатации, и 

принятие мер защиты информации в случае возникновения 

новых угроз безопасности информации; 

3.28.7.контроль за событиями безопасности и действиями 

пользователей в ИСПДн. В частности, АБ обязан осуществлять 

постоянный контроль за выполнением пользователями  

установленного комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности информации; 

3.28.8.контроль (анализ) защищенности информации, содержащейся в 

ИСПДн; 

3.28.9.документирование процедур и результатов контроля 

(мониторинга) за обеспечением уровня защищенности 

информации, содержащейся в ИСПДн; 

3.28.10.принятие решения по результатам контроля (мониторинга) за 

обеспечением уровня защищенности информации о доработке 

(модернизации) системы защиты информации ИСПДн, 

повторной аттестации ИСПДн или проведении дополнительных 

аттестационных испытаний. 

4.ПРАВА АДМИНИСТРАТОРА ИБ ИСПДН 

4.1. Администратор ИБ имеет право инициировать проведение 

служебных расследований по фактам нарушения установленных требований 

обеспечения защиты, несанкционированного доступа, утраты, порчи 

защищаемой информации и технических компонентов ИСПДн. 

4.2. Администратор безопасности информации имеет право 

обращаться к ответственному за организацию обработки персональных 

данных и/или ответственному за эксплуатацию ИСПДн с требованием 

прекращения работы в ИСПДн при несоблюдении установленной технологии 

обработки информации и невыполнении требований по защите. 

 

5. ДОСТУП К РЕСУРСАМ ИСПДн 

5.1. Обязательными условиями получения доступа к ресурсам ИСПДн 

Администратора ИБ являются: 

1) право доступа в помещение; 



2) наличие допуска к персональным данным; 

3) право доступа к ИСПДн; 

4) знание технологии обработки информации в ИСПДн с учетом 

требований информационной безопасности. 

5.2. Идентификация Администратора ИБ в ИСПДн осуществляется по 

уникальному имени и персональному идентификатору (при его наличии). 

Длина пароля  и содержание пароля определяются согласно парольной 

политики. 

5.3. Уникальное имя, персональный идентификатор (при его наличии) 

и пароль Администратор ИБ получает в установленном порядке. 

Администратор ИБ обязан их помнить и не допускать раскрытия, не 

допускается запись на каких-либо носителях в целях напоминания. Во время 

ввода пароля на клавиатуре должна быть исключена возможность его 

просмотра другими лицами. Не допускается оставление без присмотра и 

передача другим лицам персонального идентификатора (при его наличии).  

5.4. При утере или подозрении на утечку своего имени, пароля или 

персонального идентификатора Администратор ИБ должен немедленно 

изменить свои идентификационные данные и проконтролировать возможные 

изменения в настройках СЗИ. 

5.5. Регистрация пользователя осуществляется Администратор ИБ в 

соответствии с «Инструкцией по Администрации парольной защиты» и 

состоит в определении имени регистрируемого пользователя, присвоении 

ему персонального идентификатора (при его наличии) и назначении пароля. 

5.6. При заведении новой учетной записи, Администратор ИБ должен 

проверить личность пользователя и его должностные обязанности. 

5.7. Предоставление пользователям прав доступа к объектам доступа 

ИСПДн должно осуществляться на основании задач, решаемых 

пользователями. 

5.8. Администратор ИБ не имеет права требовать у пользователей 

раскрытия их паролей, а также передачи ему персональных идентификаторов 

(при их наличии), кроме случая изменения идентификационных данных. 

5.9. Администратор ИБ имеет право требовать у пользователя 

изменения его пароля, но не имеет права самостоятельно изменять его 

пароль. 

 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАТОРА ИБ С РЕСУРСАМИ ИСПДН 



Ниже приводится перечень работ, производимых Администратора ИБ с 

ресурсами ИСПДн.  

5.1. Проверка работоспособности и настройка системы доступа к 

ресурсам ИСПДн 

5.1.1.АБ присваивает пользователям идентификационные данные к 

ресурсам ИСПДн. При этом должны выполняться следующие требования: 

1) Администратор ИБ определяет политику изменения учетных данных 

пользователей и периодически контролирует ее соблюдение; 

2) Администратор ИБ сообщает пользователю его уникальное имя и 

предоставляет возможность задать пароль, далее кодирует 

персональный идентификатор (при его наличии) пользователя; 

3) изменение учетных данных пользователя  производится 

Администратор ИБ по требованию ответственного за обеспечение 

безопасности персональных данных Администрации, а также 

периодически по утвержденному плану и в случае увольнения 

работника; 

4) Администратор ИБ имеет право в целях тестирования уязвимости 

системы доступа (выявление простейших паролей) производить 

попытки взлома паролей пользователей, если попытка взлома была 

успешной, АБ обязан потребовать у пользователя изменение 

пароля. 

5.2. Проверка работоспособности и настройка аппаратных и 

программных средств защиты информации (СЗИ) 

5.2.1. Администратор ИБ обязан перед началом работ включить и 

убедиться в работоспособности аппаратных СЗИ, в случае сбоя – работы 

прекратить. 

5.2.2. В случае сбоя СЗИ, таких, как неправильная идентификация 

пользователей, Администратор ИБ обязан приостановить обработку 

защищаемой информации до устранения неисправности. В случае 

производственной необходимости – отключить СЗИ и лично контролировать 

проведение работ пользователями. 

5.3. Антивирусная защита ресурсов ИСПДн 

Администратор ИБ разрабатывает и контролирует реализацию 

антивирусной политики, а именно: 

1) настраивает параметры антивирусной программы; 

2) контролирует работоспособность антивирусной программы; 



3) немедленно реагирует на сообщения пользователей о 

подозрительном поведении ПО, а также о появлении любых 

сообщений антивирусной программы и принимает 

соответствующие меры; 

4) имеет право на проведение внеплановой проверки на наличие 

вирусов; 

5) периодически (один раз в неделю) контролирует корректность 

процесса обновления антивирусных баз, а также исполняемых 

модулей антивирусной программы. 

5.4. Хранение дистрибутивов программного обеспечения СЗИ 

Администратор ИБ должен хранить дистрибутивы программного 

обеспечения СЗИ и прикладного программного обеспечения, установленного 

в ИСПДнАдминистрации в месте, исключающем доступ посторонних лиц.  

5.5. Проверка целостности системного и прикладного ПО 

Контролю целостности подлежат файлы ПО ИСПДн с расширениями: 

*.exe, *.com, *.dll, *.sys, *.vxd,*.drv. 

5.6. Резервное копирование и восстановление информации 

Резервное копирование производится регулярно с заданной 

периодичностью, а также в случае производственной необходимости. При 

этом необходимо выполнять следующие требования: 

1) обязательное резервное копирование производится в случае 

обнаружения неисправностей в работе ПЭВМ или отчуждаемых 

машинных носителей (далее – МН); 

2) допускается обоснованное внеплановое резервное копирование 

информации как по инициативе пользователя, так и Администратор 

ИБ, если это не нарушает технологию обработки информации; 

3) резервные копии пользовательской информации и информации 

операционной системы хранятся на учтенных внешних МН; 

4) ответственным лицом за хранение резервных копий является 

Администратор ИБ. 

По мере устранения неисправностей ПЭВМ Администратор ИБ 

производит восстановление информации ограниченного доступа с резервных 

копий.  

Администратор ИБ разрешаются действия в обход установленных 

процедур идентификации и аутентификации, необходимые только для 

восстановления функционирования информационной системы в случае сбоев 

в работе или выходе из строя отдельных технических средств (устройств). 



5.7. Конфигурирование ИСПДн 

Конфигурационной единицей являются услуги, оборудование, 

программное обеспечение, здания, люди, документы и пр. 

Управление изменениями конфигурации осуществляет ответственный 

за обеспечение безопасности. Планирование реализации и непосредственно 

реализация необходимых изменений возлагается на Администратор ИБ. 

В ходе управления конфигурацией аттестованной информационной 

системы и ее системы защиты информации АБ обязан осуществлять: 

1) поддержание конфигурации ИСПДн и ее системы защиты 

информации (структуры системы защиты информации ИСПДн, 

состава, мест установки и параметров настройки СЗИ, 

программного обеспечения и технических средств) в соответствии с 

эксплуатационной документацией на систему защиты информации 

(поддержание базовой конфигурации ИСПДн и ее системы защиты 

информации); 

2) управление изменениями базовой конфигурации ИСПДн и ее 

системы защиты информации, в том числе определение типов 

возможных изменений базовой конфигурации ИСПДн и ее системы 

защиты информации, санкционирование внесения изменений в 

базовую конфигурацию ИСПДн и ее системы защиты информации, 

документирование действий по внесению изменений в базовую 

конфигурацию ИСПДн и ее системы защиты информации, 

сохранение данных об изменениях базовой конфигурации ИСПДн и 

ее системы защиты информации, контроль действий по внесению 

изменений в базовую конфигурацию ИСПДн и ее системы защиты 

информации; 

3) анализ потенциального воздействия планируемых изменений в 

базовой конфигурации ИСПДн и ее системы защиты информации 

на обеспечение защиты информации, возникновение 

дополнительных угроз безопасности информации и 

работоспособность ИСПДн; 

4) определение параметров настройки программного обеспечения, 

включая программное обеспечение СЗИ, состава и конфигурации 

технических средств и программного обеспечения до внесения 

изменений в базовую конфигурацию ИСПДн и ее системы защиты 

информации; 



5) внесение информации (данных) об изменениях в базовой 

конфигурации ИСПДн и ее системы защиты информации в 

документацию на систему защиты информации ИСПДн; 

6) принятие решения по результатам управления конфигурацией о 

повторной аттестации ИСПДн или проведении дополнительных 

аттестационных испытаний. 

Обязанности по управлению изменениями в аппаратном и 

программном обеспечении и всех элементах документации, которые связаны 

с работой, поддержкой и сопровождением систем, находящихся в 

эксплуатации, возлагаются на Администратору ИБ. При возникновении 

необходимости изменения конфигурации ИСПДн, аттестованной по 

требованиям безопасности информации, Администратору ИБ согласовывает 

планируемые изменения с предприятием-лицензиатом, проводившим 

аттестационные испытания. 

5.8. Вывод ресурсов ИСПДн из эксплуатации 

При невозможности ремонта различных ресурсов ИСПДн 

Администратору ИБ обязан: 

1) физически уничтожать любые МН, независимо от содержащейся на 

них  информации; картриджи принтера, иные комплектующие могут быть 

использованы за пределами ИСПДн; 

2) факт выхода из строя и замены оборудования должен быть отражен в 

Техническом паспорте на ИСПДн. 

5.9. Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности 

Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности 

осуществляется Администратору ИБ путем изменения параметров сбора, 

записи и хранения информации о событиях безопасности в журналах СЗИ от 

НСД, в том числе отключение записи информации о событиях безопасности 

от части компонентов ИСПДн, запись поверх устаревших хранимых записей 

событий безопасности. 

В случае выявления признаков инцидентов безопасности, 

Администратору ИБ обязан: 

1) немедленно уведомить главу Шалинского городского округа о 

данном факте;  

2) по возможности в максимально сжатые сроки установить причину 

возникновения инцидента и исключить возможность его повторения; 

3) восстановить работоспособность ИСПДн; 



4) по окончании работ по восстановлению работоспособности ИСПДн 

произвести запись в соответствующих журналах. 

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОПЫТОК 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА 

6.1. К попыткам несанкционированного доступа относятся: 

1) сеансы работы с  ИСПДн незарегистрированных пользователей, 

пользователей, нарушивших установленную периодичность 

доступа, или срок действия полномочий которых истек, или 

превышающих свои полномочия по доступу к данным; 

2) действия постороннего лица, пытающегося получить доступ (или 

уже получившего доступ) к ИСПДн, при использовании учетной 

записи администратора или другого пользователя ИСПДн, методом 

подбора пароля, использования пароля, разглашенного владельцем 

учетной записи или любым другим методом. 

6.2. При выявлении факта несанкционированного доступа 

Администратору ИБ обязан: 

1) пресечь дальнейший несанкционированный доступ к ИСПДн; 

2)доложить ответственному за обеспечение безопасности 

персональных данных Администрации служебной запиской о факте 

несанкционированного доступа, его результате (успешный, 

неуспешный) и предпринятых действиях; 

3) известить руководителя структурного подразделения, в котором 

работает пользователь, от имени учетной записи которого была 

осуществлена попытка несанкционированного доступа, о факте 

несанкционированного доступа. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Администратору ИБ несет персональную ответственность за: 

1) сохранность носителей информации и содержащейся на них 

информации в рабочее время; 

2) несоблюдение требований данной Инструкции и неправомерное 

использование ресурсов ИСПДн; 

3) СЗИ, применяемые в ИСПДнАдминистрации; 



4) качество проводимых работ по обеспечению безопасности 

персональных данных и за все действия, совершенные от имени 

учетной записи Администратору ИБ в ИСПДн, если с его стороны 

не было предпринято необходимых действий для предотвращения 

несанкционированного использования учетной записи. 

7.2. Администратору ИБ при нарушении норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных субъекта, несет 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 



Приложение №9 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 № 780 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧЕТУ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает основные требования к 
организации учета и использования машинных носителей данных, 
предназначенных для обработки и хранения персональных данных (далее – 
ПДн). 

1.2. Учет машинных носителей информации осуществляется в 
соответствии с формой учетной документации. 

1.3. Все машинные носители данных, используемые при работе со 
средствами вычислительной техники (далее – СВТ) для обработки и 
хранения ПДн, должны обязательно регистрироваться и учитываться. 
Допускается автоматизированный учет машинных носителей информации. 

1.4. Проверка наличия машинных носителей данных, предназначенных 
для обработки и хранения ПДн, проводится в сроки, установленные 
настоящей Инструкцией. 

2. Учет машинных носителей информации 

2.1 К машинным носителям информации относятся: 
1) съемные носители информации; 
2) несъемные жесткие магнитные диски; 
3) твердотельные накопители. 

2.2 Персональную ответственность за сохранность полученных 
машинных носителей данных и предотвращении несанкционированного 
доступа к записанной на них информации несет сотрудник, получивший эти 
носители. 

2.3 При обработке ПДн на СВТ должен вестись учет машинных 
носителей данных. 

2.4 При обработке ПДн на СВТ должен соблюдаться следующий 
общий порядок учета, хранения и уничтожения машинных носителей 
данных. 

2.4.1 Учет машинных носителей данных из п. 2.1, предназначенных 
для записи ПДн производится в Журнале учета машинных носителей ПДн.  

2.4.2 Каждому носителю информации присваивается учетный 
номер, который состоит из серийного номера машинного носителя, номера 
объекта и порядкового номера по Журналу учета машинных носителей ПДн. 
            2.4.3 Если на машинном носителе отсутствует серийный номер, то на 
носитель (корпус носителя) наносится учетный номер. Если невозможно 
маркировать непосредственно машинный носитель данных, то маркируется 
упаковка, в которой хранится носитель.  



2.4.3 Хранение их должно осуществляться в условиях, 
исключающих возможность хищения, приведения в негодность или 
уничтожения содержащейся на них информации. 

2.4.4 Машинные носители данных (см. п. 2.1.) после стирания с них 
ПДн, с учета не снимают, а хранятся наравне с другими машинными 
носителями. 

2.4.5 В последующем эти носители используются для записи ПДн. 
Если носители не пригодны для дальнейшего использования, они подлежат 
уничтожению по соответствующему акту. 

2.4.6 О фактах утраты машинных носителей с ПДн незамедлительно 
докладывается администратору информационной безопасности 
Администрации Шалинского городского округа и проводится служебное 
расследование. 

2.4.7 Машинные носители ПДн выдаются операторам или другим 
лицом, участвующим в обработке информации, составляющей ПДн, для 
работы под расписку в Журнале учета машинных носителей ПДн. По 
завершению работы машинные носители данных сдаются ответственному за 
их хранение. 

2.4.8 Копирование информации, составляющей ПДн, с машинных 
носителей производится с разрешения администратора информационной 
безопасности Администрации Шалинского городского округа. 

2.4.9 Машинные носители с ПДн, утратившими практическое 
значение или пришедшие в негодность, уничтожаются по соответствующему 
акту. 

2.5 При подготовке документов должны соблюдаться следующие 
особенности учета, хранения и уничтожения машинных носителей данных. 

2.5.1 Машинные носители ПДн, предназначенные для записи ПДн, 
выдаются Работникам по письменному разрешению руководителей 
структурных подразделений, в необходимом для работы количестве под 
расписку в Журнале учета машинных носителей ПДн. 

2.5.2 Несъемные жесткие магнитные диски и твердотельные 
накопители закрепляются за сотрудником, ответственным за СВТ, в котором 
они установлены.  

2.5.3 В случае повреждения машинных носителей данных, 
содержащих ПДн, сотрудник, в пользовании которого они находятся, обязан 
сообщить о случившемся ответственному за его сохранность. 

2.5.4 В случае необходимости (командировка, отпуск и т. д.) 
съемные носители с ПДн, сдаются сотрудником администратору 
информационной безопасности на постоянное или временное хранение.  

2.5.5 Копирование ПДн, с машинных носителей с целью передачи 
другим Работникам производится с разрешения руководителя подразделения 
сотрудником, постоянно работающим с данной информацией. 

2.5.6 Копирование осуществляется только на тех СВТ, на которых 
разрешена обработка ПДн, и только на те носители, которые соответствуют 
грифу «конфиденциально». 



2.5.7 Хранящиеся на носителях и потерявшие актуальность ПДн 
должны своевременно стираться (уничтожаться). Ответственность за это 
несет владелец информации. 

2.6 Руководство Администрации Шалинского городского округа не 
реже одного раза в год создает комиссию по проверке наличия и условий 
хранения ПДн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №10 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 № 780 

Инструкция по организации резервирования и восстановления 
программного обеспечения, работоспособности технических 
средств, баз персональных данных информационных систем 

персональных данных 

1. Общие требования 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с 
требованиями к защите персональных данных (далее – ПДн) при их 
обработке в информационных системах персональных данных (далее – 
ИСПДн), утвержденных Постановлением правительства №1119 от 1 ноября 
2012 г., и определяет меры и средства поддержания непрерывности работы и 
восстановления работоспособности ИСПДн. 

1.2. Целью настоящего документа является превентивная защита 
элементов ИСПДн от предотвращения потери защищаемой информации, 
обеспечение возможности незамедлительного восстановления ПДн, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним. 

1.3. Инструкция определяет правила и объемы резервирования, а 
также порядок восстановления ИСПДн в Администрации Шалинского 
городского округа (далее – Оператор). 

2. Порядок реагирования на инцидент 

2.1. В настоящем документе под Инцидентом понимается некоторое 
происшествие, связанное со сбоем в функционировании элементов ИСПДн, 
предоставляемых пользователям ИСПДн, а также потерей защищаемой 
информации. 

2.2. Происшествие, вызывающее инцидент, может произойти: 
1) в результате непреднамеренных действий пользователей; 
2) в результате преднамеренных действий пользователей и третьих 

лиц; 
3) в результате нарушения правил эксплуатации технических средств 

ИСПДн; 
4) в результате возникновения внештатных ситуаций и обстоятельств 

непреодолимой силы.  
2.3. В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, 

ответственный за реагирование сотрудник Оператора (администратор 
информационной безопасности ПДн) предпринимает меры по 
восстановлению работоспособности. Предпринимаемые меры по 
возможности согласуются с вышестоящим руководством. По необходимости, 
иерархия может быть нарушена, с целью получения 
высококвалифицированной консультации в кратчайшие сроки.  



3. Технические меры 

3.1. К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и 
восстановления относятся программные, аппаратные и технические средства 
и системы, используемые для предотвращения возникновения Инцидентов, 
такие как: 

1) системы жизнеобеспечения; 
2) системы резервного копирования и хранения данных; 
3) системы контроля физического доступа. 

3.2. Системы жизнеобеспечения ИСПДн включают: 
1) пожарные сигнализации; 
2) системы вентиляции и кондиционирования; 
3) системы резервного питания. 

3.3. Все критичные помещения Оператора (помещения, в которых 
размещаются элементы ИСПДн и средства защиты) должны быть 
оборудованы средствами пожарной сигнализации. 

3.4. Для выполнения требований по эксплуатации (температура, 
относительная влажность воздуха) программно-аппаратных средств ИСПДн 
в помещениях, где они установлены, могут применяться системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха. 

3.5. Для предотвращения потерь информации при кратковременном 
отключении электроэнергии все ключевые элементы ИСПДн, сетевое и 
коммуникационное оборудование, а также наиболее критичные рабочие 
станции должны подключаться к сети электропитания через источники 
бесперебойного питания. В зависимости от необходимого времени работы 
ресурсов после потери питания могут применяться следующие методы 
резервного электропитания: 

1) локальные источники бесперебойного электропитания с 
различным временем питания для защиты отдельных 
компьютеров; 

2) источники бесперебойного питания с дополнительной 
функцией защиты от скачков напряжения; 

3) дублированные системы электропитания в устройствах 
(серверы, концентраторы, мосты и т. д.); 

4) резервные линии электропитания в пределах комплекса 
зданий. 

4. Резервируемое общесистемное и специальное программное обеспечение, 
программное обеспечение средств защиты информации и базы ПДн 

4.1. Необходимо осуществлять резервное копирование актуальной 
информации и данных, используемых для полного восстановления базы 
данных, содержащих ПДн. 

4.2. Резервное копирование осуществляется во внешнее хранилище 
(стример, сервер резервного копирования, ЖМД, ГМД, CD-ROM, USB 
накопитель). 

4.3. Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в 



обязательном порядке проходить антивирусный контроль в соответствии с 
инструкцией по антивирусной защите. 

5. Порядок резервирования и хранения резервных копий (ответственный за 
резервирование, периодичность) 

5.1. Ежедневно, по окончанию работы c ПДн на персональной 
электронно-вычислительной машине, должно осуществляться резервное 
копирование актуальных ПДн во внешнее хранилище, создавая тем самым 
резервный электронный архив актуальных ПДн. 

5.2. Еженедельно, в пятницу, по окончании рабочего дня, должно 
осуществляться полное копирование данных, необходимых для 
восстановления работы базы данных, содержащих ПДн, во внешнее 
хранилище. 

5.3. Данные о проведение процедуры резервного копирования, 
должны отражаться в специально созданном журнале учета процедуры 
резервного копирования.  

5.4. Электронные носители, на которые осуществляется резервное 
копирование актуальных ПДн и их копии должны быть поставлены на 
соответствующий учет.  

5.5. Электронные носители, на которые осуществляется резервное 
копирование актуальных ПДн, должны храниться в специально 
оборудованном для хранения месте, обеспечивающем сохранность этих 
носителей. 

5.6. Ответственность за организацию резервного копирования в 
ИСПДн в соответствии с требованиями настоящей Инструкции возлагается 
на администратора информационной безопасности ПДн в ИСПДн Оператора. 

5.7. Ответственность за проведение мероприятий резервного 
копирования в ИСПДн и соблюдение требований настоящей Инструкции 
возлагается на администратора информационной безопасности ПДн и всех 
пользователей ИСПДн. 

6. Порядок восстановления работоспособности ИСПДн 

6.1. В случае потери работоспособности ИСПДн, должно быть 
обеспечено ее восстановление из резервной копии. 

6.2. Восстановление из резервной копии осуществляется в 
соответствии с документацией, прилагающийся к системе резервного 
копирования ПО. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №11 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 № 780 

Инструкция 

по организации парольной защиты 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»,  а также другими нормативными правовыми актами 

по защите информации, и регламентирует процессы генерации, смены и 

прекращения действия паролей (удаления учетных записей пользователей) в 

информационных системах персональных данных (далее – ИСПДн) 

администрация Шалинского городского округа(далее – Администрация), а 

также контроль над действиями пользователей и обслуживающего персонала 

системы при работе с паролями. 

1.2. Осуществление процессов генерации, использования, смены и 

прекращения действия паролей во всех подсистемах ИСПДн и контроль за 

действиями исполнителей и обслуживающего персонала системы при работе 

с паролями возлагается на администратора безопасности ИСПДн. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термины и определения, встречающиеся в тексте инструкции, 
приводятся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, государственными стандартами и методическими документами, 
действующими в области защиты информации, указанных в первом разделе 
Рекомендаций. 

 

3.ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПАРОЛЕЙ 

3.1. Личные пароли должны генерироваться и распределяться 

централизованно либо выбираться пользователями информационной 

системы самостоятельно с учетом следующих требований: 

1) длина пароля должна быть не менее 6 символов;  



2) в числе символов пароля обязательно должны присутствовать 

буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные 

символы (@, #, $, &, *, % и т.п.);  

3) пароль не должен включать в себя имя пользователя, легко 

вычисляемые сочетания символов (имена, фамилии, известные 

названия, словарные и жаргонные слова и т.д.), 

последовательности символов и знаков (111, qwerty, абвгд и т.д.), 

общепринятые сокращения (ЭВМ, ЛВС, USER и т.п.), 

аббревиатуры, клички домашних животных, номера автомобилей, 

телефонов и другие значимые сочетаний букв и знаков, которые 

можно угадать, основываясь на информации о пользователе; 

4) при смене пароля новое значение должно отличаться от 

предыдущего не менее чем в шести позициях; 

5) максимальный срок действия пароль пользователя составляет 120 

дней; 

6) минимальный срок действия пароль пользователя составляет 2 

дня. 

3.2. Работникам допускается использовать пароли, составленные из 

первых букв слов запоминающихся высказываний в разном регистре, 

смешанные в произвольном порядке со специальными символами (например 

Кожзгсф7!). 

3.3. В случае если формирование личных паролей пользователей 

осуществляется централизованно, ответственность за правильность их 

формирования и распределения возлагается на администратора 

информационной безопасности ИСПДн. 



3.4. Для обеспечения возможности использования имен и паролей 

некоторых работников в их отсутствие (например, в случае возникновении 

нештатных ситуаций, форс-мажорных обстоятельств и т.п.), работники 

обязаны сразу же после установки своих паролей передавать их на хранение 

вместе с именами своих учетных записей администратору безопасности 

ИСПДн в запечатанном конверте или опечатанном пенале. Опечатанные 

конверты (пеналы) с паролями работников должны храниться в опечатанном 

сейфе, к которому исключен доступ других работников Администрации и  

посторонних лиц. Для опечатывания конвертов (пеналов) должны 

применяться личные печати владельцев паролей (при их наличии), либо 

печать администратора информационной безопасности ИСПДн. Все 

конверты (пеналы) с паролями в обязательном порядке фиксируются в 

«Журнале учета паролей пользователей…». 

4. ВВОД ПАРОЛЯ 

4.1При вводе пароля пользователю необходимо исключить 

произнесение его вслух, возможность его просмотра посторонними лицами и 

техническими средствами (стационарными и встроенными в мобильные 

телефоны видеокамерами и т.п.). 

4.2При неверном вводе пароля более 5 раз, учетная запись 

пользователя должна блокироваться не менее чем на 3 минуты и не более чем 

на 15 минут. 

5.ПОРЯДОК СМЕНЫ ЛИЧНЫХ ПАРОЛЕЙ 

5.1 Смена паролей должна проводиться регулярно, не реже одного раза 

в 6 месяцев, самостоятельно каждым пользователем. 

5.2 В случае прекращения полномочий пользователя (увольнение, 

переход на другую работу и т.п.) должно производиться немедленное 

удаление его учетной записи сразу после окончания последнего сеанса 

работы данного пользователя с системой. 

5.3 Срочная (внеплановая) полная смена паролей должна 

производиться в случае прекращения полномочий (увольнение, переход на 

другую работу и т.п.) ответственного за организацию работ по обеспечению 

безопасности персональных данных, администратора информационной 

безопасности и других работников, которым по роду работы были 

предоставлены полномочия по управлению системой парольной защиты. 



5.4 Администратор безопасности ИСПДн ведет «Журнал учета 

паролей пользователей...», в котором он отмечает причины внеплановой 

смены паролей пользователей. 

5.5 Временный пароль, заданный администратором безопасности 

ИСПДн при регистрации нового пользователя, должен действовать в течение 

ограниченного срока времени. Пользователь должен изменить временный 

пароль при первом входе в систему. 

6.ХРАНЕНИЕ ПАРОЛЯ 

6.1 Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной 

записной книжке, мобильном телефоне и любых других предметах и 

носителях информации. 

6.2 Запрещается сообщать свой пароль полностью или частично 

другим пользователям, запрещается спрашивать или подсматривать пароль 

других пользователей. 

6.3. Запрещается регистрировать других пользователей в ИСПДн со 

своим личным паролем, запрещается входить в ИСПДн под учетной записью 

и паролем другого пользователя. 

 

7.ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ УТЕРИ И КОМПРОМЕТАЦИИ ПАРОЛЯ 

В случае утери или компрометации (разглашения, утраты) или 

подозрения в компрометации пароля пользователя должна быть немедленно 

проведена внеплановая процедура смены пароля. 

 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 8.1 Каждый пользователь ИСПДн несет персональную 

ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции и за все 

действия, совершенные от имени его учетной записи в ИСПДн, если с его 

стороны не было предпринято необходимых действий для предотвращения 

компрометации пароля его учетной записи. 

8.2 Ответственность за контроль проведения мероприятий по 

организации парольной защиты в отделах возлагается на ответственного за 

организацию работ по обеспечению безопасности персональных данных. 



8.3 За разглашение персональных данных и нарушение порядка 

работы со средствами ИСПДн, обрабатывающими персональные данные, 

работники могут быть привлечены к гражданской, уголовной, 

административной, дисциплинарной и иной предусмотренной 

законодательством Российской Федерации ответственности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №12 

к постановлению администрации 
Шалинского городского округа 

от  02.11. 2018 № 780 

Журнал периодического тестирования средств защиты информации 
 
 

ИНВ. № ______________ 
 
 

Журнал начат «____» ______________________ 20__ г. Журнал завершен «____» ______________________ 20__ г. 
____________________________________ / Должность _______________________________________ / Должность 
________________________ / ФИО должностного лица ___________________________ / ФИО должностного лица 

 
 
 

На _____ листах 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
средства защиты 
информации от 

НСД или 
криптосредства 

Регистрационные 
номера СЗИ от НСД 
или криптосредства 

Дата 
тестирования 

Фамилия и 
подпись 

ответственного 
пользователя, 
проводившего 
тестирование 

Наименование 
теста, 

используемые 
средства для 
проведения 

теста 

Результат тестирования 
(успешный/неуспешный), 

комментарий 

Дата 
очередного 

тестирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



Приложение №13 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 № 780 

Журнал о событиях информационной безопасности 
 

 
ИНВ. № ______________ 

 
 

Журнал начат «____» ______________________ 20__ г. Журнал завершен «____» ______________________ 20__ г. 
____________________________________ / Должность _______________________________________ / Должность 
________________________ / ФИО должностного лица ___________________________ / ФИО должностного лица 

 
 

На _____ листах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ 
п/п 

Дата Время 

Данные 
сообщившего 

(ФИО, 
должность, 

отдел) 

Наименование 
объекта 

Описание 
события 

Планируемое 
время решения 

Фактическое 
время 

решения 
Причины 

Работы, 
проведенные 

для 
устранения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 

Приложение №14 
к постановлению администрации 

Шалинского городского округа 
от  02.11. 2018 № 780 

Журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения профилактических работ, 
установки и модификации программных средств на компьютерах ИСПДн 

 
 

ИНВ. № ______________ 
 

 
Журнал начат «____» ______________________ 20__ г. Журнал завершен «____» ______________________ 20__ г. 
____________________________________ / Должность _______________________________________ / Должность 
________________________ / ФИО должностного лица ___________________________ / ФИО должностного лица 

 
 

На _____ листах 



 

№ п/п Дата 

Краткое описание 
выполненной 

работы 
(нештатной 
ситуации) 

ФИО 
исполнителей и 

их подписи 

ФИО 
ответственного за 

эксплуатацию 
ПЭВМ, подпись 

Подпись 
специалиста по 

защите 
информации 

Примечание (ссылка на 
заявку) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

 

 

 
Приложение №15 

к постановлению администрации 
Шалинского городского округа 

от  02.11.2018 №780 

Журнал учета процедуры резервного копирования 
 

ИНВ. № ______________ 
 

 
Журнал начат «____» ______________________ 20__ г. Журнал завершен «____» ______________________ 20__ г. 
____________________________________ / Должность _______________________________________ / Должность 
________________________ / ФИО должностного лица ___________________________ / ФИО должностного лица 

 
На _____ листах 

 



 

№ 
п/п 

Регистрационный номер/дата 
проведения резервного копирования 

Тип/ёмкость машинного 
носителя персональных 

данных 
Наименование ИСПДн 

Ответственное должностное лицо 
(ФИО) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


