муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа
Сахалинской области
ПРИКАЗ
от 04.12.2014 № 83/1
Об утверждении документов по
информационной безопасности
в МБОУ «НОШ № 5»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных»,
в целях обеспечения мер защиты информации в ходе эксплуатации автоматизированной
информационной системы «Сетевой город. Образование» в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие документы:
1.1. Инструкцию о внесении изменений в списки пользователей и наделению их
полномочиями доступа к ресурсам информационной системы персональных данных
автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование»
(Приложение № 1);
1.2. Инструкцию по установке, модификации и техническому обслуживанию
программного обеспечения и аппаратных средств информационной системы персональных
данных автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование»
(Приложение № 2);
1.3. Инструкцию пользователя и технология обработки защищаемой информации
информационной системы персональных данных автоматизированной информационной
системы «Сетевой Город. Образование» (Приложение № 3);
1.4. Инструкцию пользователя информации информационной системы
персональных данных автоматизированной информационной системы «Сетевой Город.
Образование» обеспечению безопасности при возникновении внештатных ситуаций
(Приложение № 4);
1.5. Инструкцию администратора информационной системы персональных
данных автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование»
(Приложение № 5);
1.6. Инструкцию
администратора
информационной
безопасности
информационной системы персональных данных автоматизированной информационной
системы «Сетевой Город. Образование» (Приложение № 6);
1.7. План внутренних проверок режима защиты персональных данных в
информационной системе персональных данных автоматизированной информационной
системы «Сетевой Город. Образование» (Приложение № 7);
1.8. Порядок резервирования и восстановления работоспособности технических
средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации
информационной системы персональных данных автоматизированной информационной
системы «Сетевой Город. Образование» (Приложение № 8);

- доступные для работы файлы и папки, их размещение,
- требования, которые необходимо соблюдать при работе с конфиденциальными
документами;
- сообщает пользователю зарегистрированное имя и временный пароль для входа в систему,
после чего допускает пользователя к работе на АРМ.
По окончании внесения изменений в списки пользователей в заявке делается отметка
о выполнении задания.
Исполненная заявка хранится у администратора информационной безопасности и
может быть использована для восстановления полномочий пользователей после сбоев в
работе АРМ, а также для контроля правомерности наличия у конкретного пользователя
прав доступа к тем или иным ресурсам системы при разборе конфликтных ситуаций.

Приложение

ЗАЯВКА

на внесение изменений в списки пользователей и наделение пользователей
полномочиями доступа к ресурсам АИС СГО
Прошу зарегистрировать пользователем (исключить из списка пользователей,
изменить полномочия пользователя) АИС СГО___________
(ненужное зачеркнуть)

_____________________________________________________________________________
(должность с указанием подразделения)

_____________________________________________________________________________
____ (фамилия имя и отчество сотрудника)
предоставив ему полномочия, необходимые (лишив его полномочий, необходимых)
(ненужное зачеркнуть)

для решения задач:
________________________________________________________________
(список задач согласно формуляров задач)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Согласовано

Директор МБОУ «НОШ № 5»

«___» _____________ 20__ г. _______________________ ___________________________
__
__
(подпись)

(фамилия)

ЗАДАНИЕ

на внесение изменений в списки пользователей АИС СГО
Администратору информационной безопасности
_________________________________________________
(фамилия и инициалы исполнителя)

Произвести изменения в списках пользователей
Директор МБОУ «НОШ № 5»
____________________ФИО.
«___» ______________ 20__ г.
Обратная сторона заявки

Присвоено имя _______________________________ (персональный идентификатор eToken
номер ______________________________) и предоставлены полномочия, необходимые для
решения следующих задач:
Наименование задачи (по перечню задач)

Администратор безопасности

ФИО

Имя, персональный идентификатор eToken и начальное значение пароля получил, о
порядке смены пароля при первом входе в систему проинструктирован
Пользователь
____________________________________
(подпись, фамилия)

«___» ______________ 20__ года

Копировать защищаемую информацию на внешние носители без разрешения
руководителя.
Самостоятельно устанавливать, тиражировать, или модифицировать программное
обеспечение и аппаратное обеспечение, изменять установленный алгоритм
функционирования технических и программных средств.
Несанкционированно открывать общий доступ к папкам на своей рабочей станции.
Запрещено подключать к рабочей станции и корпоративной информационной сети
личные внешние носители и мобильные устройства.
Отключать (блокировать) средства защиты информации.
Обрабатывать на АРМ информацию и выполнять другие работы, не
предусмотренные перечнем прав пользователя по доступу к ИСПДн.
Сообщать (или передавать) посторонним лицам личные ключи и атрибуты доступа
к ресурсам ИСПДн.
Привлекать посторонних лиц для производства ремонта или настройки, без
согласования с ответственным за обеспечение защиты персональных данных.
2.8. 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>
2.9. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения внештатных
ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий, в рамках,
возложенных, в пределах возложенных на него функций.
3. Организация парольной защиты
3.1 Личные пароли доступа к элементам ИСПДн выдаются пользователям
Администратором, Администратором ИСПДн или создаются самостоятельно.
3.2. Полная плановая смена паролей в ИСПДн проводится не реже одного раза в 3
месяца.
3.3. Правила формирования пароля:
Пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или какую-либо его
часть.
Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов.
В пароле должны присутствовать символы трех категорий из числа следующих
четырех:
прописные буквы английского алфавита от A до Z;
строчные буквы английского алфавита от a до z;
десятичные цифры (от 0 до 9);
символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору (например, !, $, #, %).
Запрещается использовать в качестве пароля имя входа в систему, простые пароли
типа «123», «111», «qwerty» и им подобные, а также имена и даты рождения своей личности
и своих родственников, клички домашних животных, номера автомобилей, телефонов и
другие пароли, которые можно угадать, основываясь на информации о пользователе.
Запрещается использовать в качестве пароля один и тот же повторяющийся символ
либо повторяющуюся комбинацию из нескольких символов;
Запрещается использовать в качестве пароля комбинацию символов, набираемых в
закономерном порядке на клавиатуре (например, 1234567 и т.п.);
Запрещается выбирать пароли, которые уже использовались ранее.
3.4. Правила ввода пароля:
Ввод пароля должен осуществляться с учётом регистра, в котором пароль был задан.
Во время ввода паролей необходимо исключить возможность его подсматривания
посторонними лицами или техническими средствами (видеокамеры и др.).
3.5. Правила хранение пароля:

Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной записной книжке
и других носителях информации, в том числе на предметах.
Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и регистрировать их в
системе под своим паролем.
3.6. Лица, использующие паролирование, обязаны:
o
четко знать и строго выполнять требования настоящей
инструкции и других руководящих документов по паролированию.
o
своевременно сообщать администратору информационной
безопасности, компрометации, несанкционированном изменении паролей и
несанкционированном изменении сроков действия паролей.
o
4. Правила работы в сетях общего доступа и (или) международного обмена
4.1. Работа в сетях общего доступа и (или) международного обмена (сети Интернет
и других) (далее – Сеть) на элементах ИСПДн, должна проводиться при служебной
необходимости.
4.2. При работе в Сети запрещается:
Осуществлять работу при отключенных средствах защиты (антивирус и других).
Передавать по Сети защищаемую информацию без использования средств
шифрования.
Запрещается скачивать из Сети программное обеспечение и другие файлы.
Запрещается посещение сайтов сомнительной репутации (порно-сайты, сайты
содержащие нелегально распространяемое ПО и другие).
Запрещается нецелевое использование подключения к Сети.
5. Права и ответственность пользователей ИСПДн
5.1. Пользователь имеет право в отведенное ему время решать поставленные задачи
в соответствии с полномочиями доступа к ресурсам ИСПДн.
5.2. Пользователи, виновные в несоблюдении Настоящей инструкции
расцениваются как нарушители Федерального закона РФ 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» и несут гражданскую, уголовную, административную,
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность.

При реагировании на инцидент, важно, чтобы пользователь правильно
классифицировал критичность инцидента. Критичность оценивается на основе следующей
классификации:
Уровень 1 – Незначительный инцидент. Незначительный инцидент определяется как
локальное событие с ограниченным разрушением, которое не влияет на общую доступность
элементов ИСПДн и средств защиты. Эти инциденты решаются ответственными за
реагирование сотрудниками.
Уровень 2 – Авария. Любой инцидент, который приводит или может привести к
прерыванию работоспособности отдельных элементов ИСПДн и средств защиты.
К авариям относятся следующие инциденты:
−
Отказ элементов ИСПДн и средств защиты из-за:
−
повреждения водой (прорыв системы водоснабжения,
канализационных труб, систем охлаждения), а также подтопления в период
паводка или проливных дождей;
−
сбоя системы кондиционирования.
Отсутствие Администратора информационной безопасности более чем на сутки изза:
−
химического выброса в атмосферу;
−
сбоев общественного транспорта;
−
эпидемии;
−
массового отравления персонала;
−
сильного снегопада;
−
торнадо;
−
сильных морозов.
Уровень 3 – Катастрофа. Любой инцидент, приводящий к полному прерыванию
работоспособности всех элементов ИСПДн и средств защиты, а также к угрозе жизни
пользователей ИСПДн, классифицируется как катастрофа. Обычно к катастрофам относят
обстоятельства непреодолимой силы (пожар, взрыв), которые могут привести к
работоспособности ИСПДн и средств защиты на сутки и более.
К катастрофам относятся следующие инциденты:
−
пожар в здании;
−
взрыв;
−
просадка грунта с частичным обрушением здания;
−
массовые беспорядки в непосредственной
3. Меры обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при
возникновении аварийных ситуаций
3.1 Технические меры
К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и восстановления относятся
программные, аппаратные и технические средства и системы, используемые для
предотвращения возникновения аварийных ситуаций, такие как:
−
системы жизнеобеспечения;
−
системы обеспечения отказоустойчивости;
−
системы резервного копирования и хранения данных;
−
системы контроля физического доступа.
Системы жизнеобеспечения ИСПДн включают:
−
пожарные сигнализации и системы пожаротушения;
−
системы вентиляции и кондиционирования;
−
системы резервного питания.

Все критичные помещения Учреждения (помещения, в которых размещаются
элементы ИСПДн и средства защиты) должны быть оборудованы средствами пожарной
сигнализации и пожаротушения.
Порядок предотвращения потерь информации и организации системы
жизнеобеспечения ИСПДн описан в Порядке резервирования и восстановления
работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и СЗИ.
3.2 Организационные меры
Администратор информационной безопасности
ознакомляет всех работников
Учреждения, находящихся в их зоне ответственности, с данной инструкцией в срок, не
превышающий 3-х рабочих дней с момента выхода нового работника на работу.
По окончанию ознакомления работник расписывается в журнале, предоставляемом
администратором информационной безопасности. Подпись работника должна
соответствовать его подписи в документе, удостоверяющем его личность.
Должно быть проведено обучение работников Учреждения, имеющих доступ к
ресурсам ИСПДн, порядку действий при возникновении аварийных ситуаций. Работники
Учреждения должны получить базовые знания в следующих областях:
−
оказание первой медицинской помощи;
−
пожаротушение;
−
эвакуация людей;
−
защита материальных и информационных ресурсов;
−
методы оперативной связи со службами спасения и лицами,
ответственными за реагирование сотрудниками на аварийную ситуацию;
−
выключение оборудования, электричества, водоснабжения,
газоснабжения.
Администратор информационной безопасности должен быть дополнительно обучен
методам частичного и полного восстановления работоспособности элементов ИСПДн.
Навыки и знания работников Учреждения по реагированию на аварийные ситуации
должны регулярно проверяться. При необходимости должно проводиться дополнительное
обучение работников Учреждения порядку действий при возникновении аварийной
ситуации.

Приложение 1
Таблица 1 – Источники угроз

Источники угроз
Технологические угрозы

1

Пожар в здании

2

Повреждение водой (прорыв системы водоснабжения, канализационных труб, систем
охлаждения)

3

Взрыв (бытовой газ, теракт, взрывчатые вещества или приборы, работающие под
давлением)

4

Химический выброс в атмосферу
Внешние угрозы

5

Массовые беспорядки

6

Сбои общественного транспорта

7

Эпидемия

8

Массовое отравление персонала
Стихийные бедствия

9

Удар молнии

10

Сильный снегопад

11

Сильные морозы

12

Просадка грунта (подмыв грунтовых вод, подземные работы) с частичным
обрушением здания

13

Затопление водой в период паводка

14

Наводнение, вызванное проливным дождем

15

Торнадо

16

Подтопление здания (воздействие подпочвенных вод, вызванное внезапным и
непредвиденным повышением уровня грунтовых вод)
Телеком и ИТ угрозы

17

Сбой ИТ – систем
Угроза, связанная с человеческим фактором

18

Ошибка персонала, имеющего доступ к серверной

19

Нарушение конфиденциальности, целостности и доступности конфиденциальной
информации
Угрозы, связанные с внешними поставщиками

20

Отключение электроэнергии

21

Сбой в работе Интернет-провайдера

22

Физически разрыв внешних каналов связи

2.9. Обеспечивать постоянный контроль за выполнением пользователями
установленного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности информации.
2.10. Информировать ответственного за обеспечение защиты персональных данных
о фактах нарушения установленного порядка работ и попытках несанкционированного
доступа к информационным ресурсам ИСПДн.
2.11. Требовать прекращения обработки информации, как в целом, так и для
отдельных пользователей, в случае выявления нарушений установленного порядка работ
или нарушения функционирования ИСПДн или средств защиты.
2.12. Обеспечивать строгое выполнение требований по обеспечению безопасности
информации при организации обслуживания технических средств и отправке их в ремонт.
Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники, предназначенных
для обработки персональных данных, проводятся организациями, имеющими
соответствующие лицензии. При проведении технического обслуживания и ремонта
запрещается передавать ремонтным организациям узлы и блоки с элементами накопления
и хранения информации. Вышедшие из строя элементы и блоки средств вычислительной
техники заменяются на элементы и блоки, прошедшие специальные исследования и
специальную проверку.
2.13. Присутствовать при выполнении технического обслуживания элементов
ИСПДн, сторонними физическими людьми и организациями.
2.14. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения внештатных
ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий.
Права и ответственность Администратора ИСПДн
3.1 Администратор ИСПДн имеет право в отведенное ему время решать
поставленные задачи в соответствии с полномочиями доступа к ресурсам ИСПДн, в том
числе производить установку и настройку элементов ИСПДн, контролировать и
поддерживать работоспособность ИСПДн и выполнять прочие действия в рамках
должностных обязанностей.
3.2 Администраторы ИСПДн, виновные в несоблюдении Настоящей инструкции
расцениваются как нарушители Федерального закона РФ 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и несут гражданскую, уголовную, административную,
дисциплинарную предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность.

−

−

периодическое тестирование функций установленной СЗИ от НСД, особенно при
изменении программной среды и полномочий исполнителей;
−
восстановление программной среды, программных средств и
настроек СЗИ от НСД при сбоях;
−
хранение копий дистрибутивов программных средств СЗИ от
НСД и контроль их работоспособности;
−
поддержание установленного порядка и правил антивирусной
защиты информации;
−
контроль за отсутствием на электронных носителях остаточной
информации по окончании работы пользователей.
2. Администратор информационной безопасности имеет право:
−
участвовать
в
анализе
ситуаций,
касающихся
функционирования средств защиты информации и расследования фактов
несанкционированного доступа;
−
требовать прекращения обработки информации в случае
нарушения установленного порядка работ или нарушения функционирования
средств и систем защиты информации.
3. Администратор информационной безопасности обязан:
−
обеспечивать
функционирование
и
поддерживать
работоспособность средств и систем защиты информации в пределах
возложенных функций;
−
проводить инструктаж пользователей по правилам работы в
АИС СГО с установленной СЗИ от НСД;
−
в случае отказа средств и систем защиты информации
принимать меры по их восстановлению;
−
докладывать руководству о неправомерных действиях
пользователей, приводящих к нарушению требований по защите информации;
−
вести документацию в соответствии с требованиями
нормативных документов.

− в результате возникновения внештатных ситуаций и обстоятельств
непреодолимой силы.
Все действия в процессе реагирования на Инцидент документируются
ответственным за обеспечение безопасности информации в «Журнале по учету
мероприятий по контролю».
В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, администратор
информационной
безопасности
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.
1. Назначение и область действия
Порядок определяет действия, связанные с функционированием ИСПДн АИС СГО
и средства поддержания непрерывности работы и восстановления работоспособности
ИСПДн.
Целью настоящего документа является превентивная защита элементов ИСПДн от
предотвращения потери защищаемой информации.
Задачей Порядка является:
−
определение мер защиты от потери информации;
−
определение действий восстановления в случае потери
информации.
Действие Порядка распространяется на всех работников МБОУ «НОШ № 5»,
имеющих доступ к ресурсам ИСПДн, а также основные системы обеспечения
непрерывности работы и восстановления ресурсов при возникновении аварийных
ситуаций, в том числе:
−
системы жизнеобеспечения;
−
системы обеспечения отказоустойчивости;
−
системы резервного копирования и хранения данных;
−
системы контроля физического доступа.
Пересмотр настоящего документа осуществляется по мере необходимости, но не
реже одного раза в два года.

подсистемой защиты информации данной автоматизированной системы, а
значит, кроме личного пароля им могут быть известны пароли других
пользователей системы.
3.3.
Смена личного пароля производится пользователем
самостоятельно.
3.4.
Администратор
информационной
безопасности
оказывает необходимую помощь пользователям в процессе смены пароля.
3.5.
Администратор информационной безопасности ведёт
«Журнал смены личных паролей», в котором отмечает плановые и
внеплановые смены личных паролей пользователей.
3.6.
Непосредственно сразу после смены пароля работника
запечатывает его резервную копию в отдельный конверт, который
опечатывается с распиской и сдаётся администратору информационной
безопасности.
3.7.
Изменять заданный администратором информационной
безопасности временный пароль следует при первом же входе в систему.
4. Хранение пароля
4.1.
Резервная копия пароля в запечатанном (опечатанном) виде
хранится у администратора информационной безопасности.
4.2.
Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле,
электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на
предметах.
4.3.
Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и
регистрировать их в системе под своим паролем.
5. Действия в случае утери и компрометации пароля
5.1.
В случае утери пароля работник временно получает у
администратора информационной безопасности резервную копию пароля.
5.2.
В случае компрометации пароля (подсматривание кем-либо,
разглашение пароля и др.) пароль необходимо сменить в соответствии с
вышеуказанными требованиями.
6. Ответственность при организации парольной защиты
6.1.
Ответственность за организацию парольной защиты в МБОУ
«НОШ № 5» возлагается на администратора информационной безопасности.
6.2.
Владельцы паролей должны под расписку быть ознакомлены с
данной инструкцией и предупреждены об ответственности за использование
паролей, не соответствующих требованиям, а также за разглашение парольной
информации.

информация (персональные данные), обрабатываемая в информационной системе
персональных данных.
Информационная система персональных данных (ИСПДн) – информационная
система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе
данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих
осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств (ст.3 п.9 № 152-ФЗ).
Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких
процессов и методов.
Использование персональных данных – действия (операции) с персональными
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных
данных или других лиц либо иным образом, затрагивающих права и свободы субъекта
персональных данных или других лиц (ст.3 п.5 № 152-ФЗ).
Источник угрозы безопасности информации – субъект доступа, материальный
объект или физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы
безопасности информации.
Контролируемая зона – пространство (территория, здание, часть здания,
помещение), в котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц, а
также транспортных, технических и иных материальных средств.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения
оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функциональнораспределенное программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее
контроль за информацией, поступающей в информационную систему персональных
данных и / или выходящей из информационной системы.
Нарушитель безопасности персональных данных – физическое лицо, случайно
или преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение
безопасности персональных данных при их обработке техническими средствами в
информационных системах персональных данных.
Неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка
персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных
либо извлеченных из такой системы, считается осуществленной без использования средств
автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными,
как использование, уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в
отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при
непосредственном участии человека (ПП №687 от 15.09.08).
Недекларированные возможности – функциональные возможности средств
вычислительной техники, не описанные или не соответствующими описанным в
документации, при использовании которых возможно нарушение конфиденциальности,
доступности или целостности обрабатываемой информации.
Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к
информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с
использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами
персональных данных.
Носитель информации – физическое лицо или материальный объект, в том числе
физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов,
сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических
величин.

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту
персональных данных (ст.3 п.8 № 152-ФЗ).
Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных (ст.3 п.3 № 152-ФЗ).
Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц, к которым предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется
требование соблюдения конфиденциальности (ст.3 п.12 № 152-ФЗ).
Оператор (персональных данных) – государственный орган, муниципальный
орган, юридическое или физическое лицо, организующее и / или осуществляющее
обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки
персональных данных (ст.3 п.2 № 152-ФЗ).
Перехват
(информации) –
неправомерное
получение
информации
с
использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и
обработку информативных сигналов.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы и другая информация (ст.3 п.1 № 152-ФЗ).
Побочные электромагнитные излучения и наводки – электромагнитные
излучения технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как
побочное явление и вызванные электрическими сигналами, действующими в их
электрических и магнитных цепях, а также электромагнитные наводки этих сигналов на
токопроводящие линии, конструкции и цепи питания.
Пользователь информационной системы персональных данных – лицо,
участвующее в функционировании информационной системы персональных данных или
использующее результаты ее функционирования.
Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих
права доступа субъектов доступа к объектам доступа.
Программная закладка – код программы, преднамеренно внесенный в программу
с целью осуществить утечку, изменить, блокировать, уничтожить информацию или
уничтожить и модифицировать программное обеспечение информационной системы
персональных данных и / или блокировать аппаратные средства.
Программное
(программно-математическое)
воздействие –
несанкционированное воздействие на ресурсы автоматизированной информационной
системы, осуществляемое с использованием вредоносных программ.
Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу
персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к
персональным данным каким-либо иным способом (ст.3 п.4 № 152-ФЗ).
Ресурс информационной системы – именованный элемент системного,
прикладного или аппаратного обеспечения функционирования информационной системы.
Специальные категории персональных данных – персональные данные,
касающиеся расовой и национальной принадлежности, политических взглядов,
религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта
персональных данных.

Средства вычислительной техники – совокупность программных и технических
элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в
составе других систем.
Субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого
регламентируются правилами разграничения доступа.
Технические средства информационной системы персональных данных –
средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети,
средства и системы передачи, приема и обработки ПДн (средства и системы звукозаписи,
звукоусиления, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства,
средства изготовления, тиражирования документов и другие технические средства
обработки речевой, графической, видео- и буквенно-цифровой информации), программные
средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства
защиты информации, применяемые в информационных системах.
Технический канал утечки информации – совокупность носителя информации
(средства обработки), физической среды распространения информативного сигнала и
средств, которыми добывается защищаемая информация.
Трансграничная передача персональных данных – передача персональных
данных оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти
иностранного государства, физическому или юридическому лицу иностранного
государства (ст.3 п.11 № 152-ФЗ).
Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов,
создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к
персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных
несанкционированных действий при их обработке в информационной системе
персональных данных.
Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых
невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе
персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители
персональных данных.
Утечка
(защищаемой)
информации
по
техническим
каналам –
неконтролируемое распространение информации от носителя защищаемой информации
через физическую среду до технического средства, осуществляющего перехват
информации.
Уязвимость – слабость в средствах защиты, которую можно использовать для
нарушения системы или содержащейся в ней информации.
Целостность информации – способность средства вычислительной техники или
автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях
случайного и/или преднамеренного искажения (разрушения).
Обозначения и сокращения
АВС

-

антивирусные средства

АРМ

-

автоматизированное рабочее место

ВТСС

-

вспомогательные технические средства и системы

ИСПДн

-

информационная система персональных данных

КЗ

-

контролируемая зона

ЛВС

-

локальная вычислительная сеть

МЭ

-

межсетевой экран

НСД

-

несанкционированный доступ

ОС

-

операционная система

ПДн

-

персональные данные

ПМВ

-

программно-математическое воздействие

ПО

-

программное обеспечение

ПЭМИН

-

побочные электромагнитные излучения и наводки

САЗ

-

система анализа защищенности

СЗИ

-

средства защиты информации

СЗПДн

-

система (подсистема) защиты персональных данных

СОВ

-

система обнаружения вторжений

ТКУИ

-

технические каналы утечки информации

УБПДн

-

угрозы безопасности персональных данных

ФСТЭК
России

-

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Введение

Настоящая Политика информационной безопасности (далее – Политика)
разработана в соответствии с целями, задачами и принципами обеспечения безопасности
персональных данных изложенных.
Политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.
2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
В Политике определены требования к работникам МБОУ «НОШ № 5» (далее Учреждения), допущенных к работе в информационной системе персональных данных
(далее - ИСПДн), степень ответственности персонала, структура и необходимый уровень
защищенности.
1. Общие положения
Целью настоящей Политики является обеспечение безопасности объектов
защиты от всех видов угроз, внешних и внутренних, умышленных и непреднамеренных,
минимизация ущерба от возможной реализации угроз безопасности ПДн (далее - УБПДн).
Безопасность персональных данных достигается путем исключения
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным,
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий.
Информация и связанные с ней ресурсы должны быть доступны для
авторизованных пользователей. Должно осуществляться своевременное обнаружение и
реагирование на УБПДн.
Должно осуществляться предотвращение преднамеренных или случайных,
частичных или полных несанкционированных модификаций, или уничтожения данных.
Состав объектов защиты представлен в Перечне персональных данных,
подлежащих защите.
Состав ИСПДн подлежащих защите, представлен в Отчете о результатах
проведения внутренней проверки.

1. Область действия
Требования
Учреждения.

настоящей

Политики

распространяются

на

всех

работников

2. Система защиты персональных данных
Система защиты персональных данных (далее - СЗПДн), строится на основании:
−
отчета о результатах проведения внутренней проверки;
−
перечня персональных данных, подлежащих защите;
−
модели угроз безопасности персональных данных;
−
положения о разграничении прав доступа к обрабатываемым
персональным данным.
На основании этих документов определяется необходимый уровень защищенности
ПДн каждой ИСПДн. На основании анализа актуальных угроз безопасности ПДн
описанного в модели угроз и отчета о результатах проведения внутренней проверке,
делается заключение о необходимости использования технических средств и
организационных мероприятий для обеспечения безопасности ПДн. Выбранные
необходимые мероприятия отражаются в Плане мероприятий по обеспечению защиты ПДн.
Для каждой ИСПДн должен быть составлен список используемых технических
средств защиты, а также программного обеспечения, участвующего в обработке ПДн, на
всех элементах ИСПДн:
−
АРМ пользователей;
−
сервера приложений;
−
СУБД;
−
граница ЛВС;
−
каналов передачи в сети общего пользования и (или)
международного обмена, если по ним передаются ПДн.
В зависимости от уровня защищенности ИСПДн и актуальных угроз, СЗПДн может
включать следующие технические средства:
−
антивирусные средства для рабочих станций пользователей и
серверов;
−
средства межсетевого экранирования;
−
средства криптографической защиты информации, при
передаче защищаемой информации по каналам связи.
Так же в список должны быть включены функции защиты, обеспечиваемые
штатными средствами обработки ПДн операционными системами, прикладным
программным обеспечением и специальными комплексами, реализующими средства
защиты. Список функций защиты может включать:
−
управление и разграничение доступа пользователей;
−
регистрацию и учет действий с информацией;
−
обеспечение целостности данных;
−
обнаружение вторжений.
Список используемых технических средств отражается в Плане мероприятий по
обеспечению защиты персональных данных. Список используемых средств должен
поддерживаться в актуальном состоянии.
3. Требования к подсистемам СЗПДн
СЗПДн включает в себя следующие подсистемы:

−
управления доступом, регистрации и учета;
−
обеспечения целостности и доступности;
−
антивирусной защиты;
−
межсетевого экранирования;
−
анализа защищенности;
−
обнаружения вторжений;
−
криптографической защиты.
−
4.1. Подсистемы управления доступом, регистрации и учета
Подсистема управления доступом, регистрации и учета предназначена для
реализации следующих функций:
−
идентификации и проверка подлинности субъектов доступа при
входе в ИСПДн;
−
идентификации терминалов, технических средств, узлов сети,
каналов связи, внешних устройств по логическим именам;
−
идентификации программ, томов, каталогов, файлов, записей,
полей записей по именам;
−
контроль доступа пользователей к защищаемым ресурсам в
соответствии с матрицей доступа;
−
регистрации входа (выхода) субъектов доступа в систему (из
системы), либо регистрация загрузки и инициализации операционной
системы и ее останова.
−
регистрация выдачи печатных (графических) материалов на
бумажный носитель;
−
регистрация запуска (завершения) программ и процессов
(заданий, задач), предназначенных для обработки персональных данных;
−
регистрации попыток доступа программных средств (программ,
процессов, задач, заданий) к защищаемым файлам;
−
регистрации попыток доступа программных средств к
терминалам, каналам связи, программам, томам, каталогам, файлам, записям,
полям записей.
Подсистема управления доступом может быть реализована с помощью штатных
средств обработки ПДн (операционных систем, приложений и СУБД).
4.2. Подсистема обеспечения целостности и доступности
Подсистема обеспечения целостности и доступности предназначена для
обеспечения целостности и доступности ПДн, программных и аппаратных средств ИСПДн,
а также средств защиты, при случайной или намеренной модификации.
Подсистема обеспечения целостности и доступности предназначена для реализации
следующих функций:
резервное копирование обрабатываемых данных;
обеспечение целостности программных средств защиты персональных данных,
обрабатываемой информации, а также неизменность программной среды;
периодическое тестирование функций системы защиты персональных данных с
помощью тест-программ, имитирующих попытки несанкционированного доступа;
наличие средств восстановления системы защиты персональных данных.
Подсистема реализуется с помощью организации резервного копирования
обрабатываемых данных, проверкой при загрузке системы контрольных сумм компонентов
средств защиты информации, ведением двух копий программных компонент средств
защиты информации и их периодическим обновлением, и контролем работоспособности, а
также резервированием ключевых элементов ИСПДн.
4.3. Подсистема антивирусной защиты

Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения антивирусной
защиты серверов и АРМ пользователей ИСПДн.
Средства антивирусной защиты предназначены для реализации следующих
функций:
−
резидентный антивирусный мониторинг;
−
антивирусное сканирование;
−
скрипт-блокирование;
−
централизованную/удаленную
установку/деинсталляцию
антивирусного продукта, настройку, администрирование, просмотр отчетов и
статистической информации по работе продукта;
−
автоматизированное обновление антивирусных баз;
−
ограничение прав пользователя на остановку исполняемых
задач и изменения настроек антивирусного программного обеспечения;
−
автоматический запуск сразу после загрузки операционной
системы.
Подсистема реализуется путем внедрения специального антивирусного
программного обеспечения на все элементы ИСПДн.
4.4. Подсистема межсетевого экранирования
Подсистема межсетевого экранирования предназначена для реализации следующих
функций:
−
фильтрацию на сетевом уровне для каждого сетевого пакета
независимо (решение о фильтрации принимается на основе сетевых адресов
отправителя и получателя или на основе других эквивалентных атрибутов);
−
фильтрацию пакетов служебных протоколов, служащих для
диагностики и управления работой сетевых устройств;
−
фильтрацию с учетом входного и выходного сетевого
интерфейса как средства проверки подлинности сетевых адресов;
−
фильтрацию с учетом любых значимых полей сетевых пакетов;
−
фильтрацию на транспортном уровне запросов на установление
виртуальных соединений с учетом транспортных адресов отправителя и
получателя;
−
фильтрацию на прикладном уровне запросов к прикладным
сервисам с учетом прикладных адресов отправителя и получателя;
−
фильтрацию с учетом даты и времени;
−
регистрацию и учет фильтруемых пакетов (в параметры
регистрации включаются адрес, время и результат фильтрации);
−
регистрацию и учет запросов на установление виртуальных
соединений;
−
локальную сигнализацию попыток нарушения правил
фильтрации;
−
идентификацию
и
аутентификацию
администратора
межсетевого экрана при его локальных запросах на доступ по
идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия;
−
предотвращение
доступа
неидентифицированного
пользователя или пользователя, подлинность идентификации которого при
аутентификации не подтвердилась;
−
идентификацию
и
аутентификацию
администратора
межсетевого экрана при его удаленных запросах методами, устойчивыми к
пассивному и активному перехвату информации;

−
регистрацию входа (выхода) администратора межсетевого
экрана в систему (из системы) либо загрузки и инициализации системы и ее
программного останова (регистрация выхода из системы не проводится в
моменты аппаратурного отключения межсетевого экрана);
−
регистрацию запуска программ и процессов (заданий, задач);
−
регистрацию действия администратора межсетевого экрана по
изменению правил фильтрации;
−
возможность
дистанционного
управления
своими
компонентами, в том числе возможность конфигурирования фильтров,
проверки
взаимной
согласованности
всех
фильтров,
анализа
регистрационной информации;
−
контроль целостности своей программной и информационной
части;
−
контроль целостности программной и информационной части
межсетевого экрана по контрольным суммам;
−
восстановление свойств межсетевого экрана после сбоев и
отказов оборудования;
−
регламентное тестирование реализации правил фильтрации,
процесса регистрации, процесса идентификации и аутентификации запросов,
процесса идентификации и аутентификации администратора межсетевого
экрана, процесса регистрации действий администратора межсетевого экрана,
процесса контроля за целостностью программной и информационной части,
процедуры восстановления.
4.5. Подсистема анализа защищенности
Подсистема анализа защищенности, должна обеспечивать выявления уязвимостей,
связанных с ошибками в конфигурации программного обеспечения ИСПДн, которые могут
быть использованы нарушителем для реализации атаки на систему.
Функционал подсистемы может быть реализован программными и программноаппаратными средствами анализа защищенности.
4.6. Подсистема обнаружения вторжений
Подсистема обнаружения вторжений, должна обеспечивать выявление сетевых атак
на элементы ИСПДн подключенные к сетям общего пользования и (или) международного
обмена.
Функционал подсистемы может быть реализован программными и программноаппаратными средствами обнаружения вторжений.
4.7 Подсистема криптографической защиты
Подсистема криптографической защиты предназначена для исключения НСД к
защищаемой информации в ИСПДн, при ее передачи по каналам связи сетей общего
пользования и (или) международного обмена.
Подсистема реализуется внедрения криптографических программно-аппаратных
комплексов.
4. Пользователи ИСПДн
В ИСПДн можно выделить следующие группы пользователей, участвующих в
обработке и хранении ПДн:
− администратора информационной безопасности;
− оператор АРМ.
Данные о группах пользователях, уровне их доступа и информированности должны
быть отражены в Положении о разграничении прав доступа к обрабатываемым
персональным данным.
4.1.Администратор информационной безопасности

Администратор
информационной
безопасности,
работник
Учреждения,
обслуживает и настраивает административную, серверную и клиентскую компоненту:
Администратор безопасности обладает следующим уровнем доступа и знаний:
обладает правами Администратора ИСПДн;
обладает полной информацией об ИСПДн;
имеет доступ к средствам защиты информации и протоколирования и к части
ключевых элементов ИСПДн;
не имеет прав доступа к конфигурированию технических средств сети за
исключением контрольных (инспекционных).
5.3. Оператор АРМ
Оператор АРМ, работник Учреждения, осуществляющий обработку ПДн. Обработка
ПДн включает: возможность просмотра ПДн, ручной ввод ПДн в систему ИСПДн,
формирование справок и отчетов по информации, полученной из ИСПД. Оператор не имеет
полномочий для управления подсистемами обработки данных и СЗПДн.
Оператор ИСПДн обладает следующим уровнем доступа и знаний:
обладает всеми необходимыми атрибутами (например, паролем), обеспечивающими
доступ к некоторому подмножеству ПДн;
располагает конфиденциальными данными, к которым имеет доступ.
5. Требования к персоналу по обеспечению защиты ПДН
Все специалисты, являющиеся пользователями ИСПДн, должны четко знать и
строго выполнять установленные правила и обязанности по доступу к защищаемым
объектам и соблюдению принятого режима безопасности ПДн.
При вступлении в должность нового специалиста непосредственный начальник
подразделения, в которое он поступает, обязан организовать его ознакомление с
должностной инструкцией и необходимыми документами, регламентирующими
требования по защите ПДн, а также обучение навыкам выполнения процедур, необходимых
для санкционированного использования ИСПДн.
Работник Учреждения должен быть ознакомлен со сведениями настоящей
Политики, принятых процедур работы с элементами ИСПДн и СЗПДн.
Работники Учреждения, использующие технические средства аутентификации,
должны обеспечивать сохранность идентификаторов (электронных ключей) и не допускать
НСД к ним, а также возможность их утери или использования третьими лицами.
Пользователи несут персональную ответственность за сохранность идентификаторов.
Работники Учреждения должны следовать установленным процедурам поддержания
режима безопасности ПДн при выборе и использовании паролей (если не используются
технические средства аутентификации).
Работники Учреждения должны обеспечивать надлежащую защиту оборудования,
оставляемого без присмотра, особенно в тех случаях, когда в помещение имеют доступ
посторонние лица. Все пользователи должны знать требования по безопасности ПДн и
процедуры защиты оборудования, оставленного без присмотра, а также свои обязанности
по обеспечению такой защиты.
Работникам Учреждения запрещается устанавливать постороннее программное
обеспечение, подключать личные мобильные устройства и носители информации, а также
записывать на них защищаемую информацию.
Работникам Учреждения запрещается разглашать защищаемую информацию,
которая стала им известна при работе с информационными системами (краткое
наименование оператора), третьим лицам.

При работе с ПДн в ИСПДн работники Учреждения обязаны обеспечить отсутствие
возможности просмотра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ или терминалов.
При завершении работы с ИСПДн работники учреждения обязаны защитить АРМ с
помощью блокировки ключом или эквивалентного средства контроля, например, доступом
по паролю, если не используются более сильные средства защиты.
Работники Учреждения должны быть проинформированы об угрозах нарушения
режима безопасности ПДн и ответственности за его нарушение.
Работники Учреждения обязаны без промедления сообщать обо всех наблюдаемых
или подозрительных случаях работы ИСПДн, могущих повлечь за собой угрозы
безопасности ПДн, а также о выявленных ими событиях, затрагивающих безопасность ПДн,
начальнику отдела образования, администратору информационной системы.
6. Ответственность сотрудников ИСПДн
В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 27.07. 2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» лица, виновные в нарушении требований настоящего
Федерального
закона,
несут
гражданскую,
уголовную,
административную,
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность.
Действующее законодательство РФ позволяет предъявлять требования по
обеспечению безопасной работы с защищаемой информацией и предусматривает
ответственность за нарушение установленных правил эксплуатации ЭВМ и систем,
неправомерный доступ к информации, если эти действия привели к уничтожению,
блокированию, модификации информации или нарушению работы ЭВМ или сетей.
Администратор информационной безопасности несут ответственность за все
действия, совершенные от имени их учетных записей или системных учетных записей, если
не доказан факт несанкционированного использования учетных записей.
При нарушениях Работниками Учреждения – пользователей ИСПДн правил,
связанных с безопасностью ПДн, они несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации.

