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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
в настоящем документе используются следующие термины и их

определения.

Автоматизированная система - система, состоящая

комплекса средств автоматизации его деятельности,

из персонала и

ре€tпизующая
информационную технологию выполнения установленных функций.

Аутентификация отправителя данных - подтверждение того, что

отправитель полученных данных соответствует заявленному.

Безопасность персоНальных данных - состояние защищенности

персоН€lльныХ данныХ, ХоРактерИзуемое способностью пользователей,

технических средств И информационных технологий обеспечить

конфиДенци€IJIьностЬ, целоСтностЬ и досТупносТь персон€tльных данньIх при их
обработке в информационных системах персон€tльных данных.

Биометрические персональные данные -
характеризуют физиологические особенности человека

можно. установитЬ его личность, вкJIючм фотографии, отпечатки п€UIьцев,

обраЗ сетчаткИ глаза, особеНностИ строения тела и другую подобную

информацию.

БлокИрованИе перСональНых даНныХ - вреМенное прекращение сбора,

систематизации, накопления, использования, распространения, персон€tльных

данных, в том числе их передачи.

вирус (компьютерныйо программный)- исполняемый программный

код или интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами

несанкционированного распространения И самовоспроизведения. Созданные

дальнейшему распространению и

сведения, которые

и на основе которых

ДУбЛИКаТЫ КОМПЬЮТеРноГо вируса не всегда совпадают с оригин€lJIом, но

сохраняют способность к

самовоспроизведению.

Вредоносная программа - программа,

доступа и

предн€вначенная для

(или) воздействия наосуществления несанкционированного



персонапьные данные или ресурсы информационной системы персон€lльных

данных.

вспомогательные технические средства и системы - технические

средства И системы, не предназначенные дJrя передачи, обработки и хранениrI

персональных данных, устанавливаемые совместно с техническими средствами

и сисТрмами, предназначенными для обработки персон€tльных данных уffIи в

помеЩениrDь В которьгх уст€lновлены информационные системы

персончtльных данных.

ЩОСТУп В операционную сред}, компьютера (информационной

системы персональных данньш) _ получение возможности запуска на

выполнение штатньIх комаIЦ, функций, процедур операционной системы

(уничТожения, копирОвания, перемещениrI и 
'.r.), исполнrIемьIх файлов

прикJIадньIх прогр амм .

ЩОСтУп к информации - возможность поJIученчIя информыIии и ее

использования.

Закгlадочное устройство - элемент средства съема информации,

СКРЫТНО ВнеДряемыЙ (закгrадываемыЙ lигtпвносимыЙ) в места возможного съема

Информации (в том числе в огра}цдение, конструкцию, оборудование,

предметы интерьерa' транспортные средствц а т€IIоке в технические средства и

системы обработки информации).

Защищаемая информация - информil{ия, явJшIющшIся предметом

СОбСТВеННОСТИ и подлежащая защите в соответствии с требованиями прЕlвовьIх

ДОЩУМеНТОВ ИJшIтребовани;Iми, уст€lнавJIиваемыми собственником информаIIии.

Iцентификатора и (rrгlи) сравнение предъmJuIемого рIдентификатора с перечнем

присвоенных идентификаторов.

Информативный сигнал - элеIffрические сигн€tпы, акустические,

ЭЛеКТРОМаПIИТные И друп4е физические поJuI, по пФiлметр€u\d KoTopbD( может



бьrЬ раскрыта конфлценциальнаrI информация (персоналъные даrrные)

обрабатываем€ш в информационной системе персон€lльньD( дчlнньD(.

Информационная система персональных данных (ИСПДн) -
информационная сисТема, предсТавляюЩая собой совокупность персон€lJIьных

данных, содержащихся В базе данных, а также информационных технологий и

технических средств, позвоJUIющих осуществлять обработку таких

или безперсон€tльных данных С использованием средств автоматизации

использования таких средств.

ИнфоРмациОнные техноЛогии - процессы, методы поиска, сбора"

хранения, обработки, предостЕIвления, распространениrI информации и способы

осуществления таких процессов и методов.

использование персональных данных - действия (операции) с

персоН€LпьныМи данными, совершаемые операТороМ в целях принrIтия решений
или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в

отношениИ субъеКта перСон€tпьНых даНныХ или других лиц либо иным образом

Источник угрозы безопасности информации - субъект доступа

причинойМаТеРИальньЙ объекг чIIм физическое явление, явJuIющиеся

возникновения угрозы безопасности информации.

КОкгролируемая зона - пространство (террlтгория, зд€lние, часть зданиrI,

помеЩение), в котоРом исКJIючеНо некоНтролиРуемое пребывчIние постороннlD(

JIиц, а также транспортньIх, технических и иньIх мЕtтериiIJьньгх средств.

КонфиденциаJIьностъ персонаJIьных данных - обязательное дJIя

соблпоДениЯ операТороМ чIJтИ иныМ поJIучившим доступ к персонЕtJьным

данным лицом требование не допускать их распространение без согласиrI

субъеrста персон€IJIьньIх данньD( чIJ:rин€IJIичияI иного з€конного основ€lниrl.

Межсетевой экран -

фу"*ц"он€lJьно-распределенное

лок€tJьное (однокомпонентное) чши

прогрaммное (прогрЕlммно-аппФатное)



средство (комплекс), реапизуIощее контроль за информацаей, пост)дIшощей в

информационную системУ персон€tпьньIх данньгх и (rrr") вьгходящей из

информационной системы.

НаруШитe.пЪ безопасностИ персоНаJIъных данных - физическое лицо,

слryчйнО иJwI предн€lмереннО соверШaющее действия, следствием KoTopbD(

явJUIется нарушение безопасности персон€lJьньD( д€lнньD( при pD( обработке

техническими средств€lми в информационньtх системах персонЕlJьньIх д€lнных.

неавтоматизированная обработка персональных данных - обработка

персонапьных данных, содержащихся в

персонЕtльных данных либо извлеченных из

информационной системе

такои системы, считается

осуществленной без использования средств автоматизации

(неавтоматизированной), если такие действ ия с персон€tльными данными, как

использование, уточнение, распространение, уничтожение персон€tльных

данных В отношении каждого из субъектов персон€tльных данных,
осуществляются при непосредственном участии человека.

недекгlарированные возможности - фу"*цион€lпьные возможности

средgгв вычислительной техники, но опис€lнные чши не соответствуIошц.lе

описанныМ в документациИ, при использовании KoTopbIx возможно нарушение

конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой

информации.

несанкционированный доступ (несанкционированные действия) -
дос"гуп К информации vш|и действия С информацией, наруш€lющие правила

разграничениrI досryпа с исполЬзов€lнием шТатньIх средств, предоставJUIемьD(

информационными системами персон€lльных данных.

IIосиТелЬ инфоРмациИ - физИческое лицо или материальный объект, в

тоМ числе физическое поле, в котОром информациrI н€lходит свое отр€Dкение в

вIце символов' образов' сигнапов, техниЧескиХ решений И процессов,

количественных характеристик физических величин.
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обезличивание

которых невозмсжно

персональных данных _ действия, в результате
определитЬ принаДлежностЬ персон€lJIьных данных

конкретному субъекту персональных данных.

Обработка персональных данных - действия (операции) с

персональными данными, вкJIюч€ш сбор,

хранение, угочнение (обновление,

распространение (в том числе передачу),

уничтожение персон€tльных данных.

общедоступные персональные данные - персонаJIьные данные, доступ
неограниченНогО круга лиЦ К которыМ предоставлен с согласия субъекта
персон€lJIьных данных илИ на которые В соответствии с федералъными
законами не распространяется требование соблюдения конфиденци€tльности.

Оператор (персональных

IчIуниципагlьный орган, юридическое

("r-) осуществJuIющее обработку

опредеJUIющие цеJIи и содержание обработки персон€шьных данных.

даннЬж - средства выЧислитеJьной техники, информационно-вычисJIительные

комIIлексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки гIл
(средства и системы звукоз аписи,

переговорные и телевизионные

технические средства информационной системы персональных

звукоусиления, звщовоспроизведенvIя)

устройствц средства изготовления,

тирuDкированиrI дощументов и друпде технические средства обработки речевой,
графической, вlIдео- и буквенно-цифровой информации), проIраммные средства

(операционные систеМы' систеМы упрЕlвлениrl базами дчlнньIх и Т.П.), средства

заIIиты информации, примеtUIемые в информационньD( системах.

перехват (информации) - неправомерное получение информ ации с
использованием технического средства, осуществляющего обнаружение, 11рием

систематизацию, н€lкоппение,

изменение), использование,

обезличивание, блокирование,

данных) - государственный орган,

или физическое лицо, орг€lнизующее и

персончlJьньгх данньгх) а также

и обработку информативных сигнаJIов.



физическомУ лиЦУ (субъектУ персоНЕIJIьныХ данных), в том числе его фам илия)

имя, отчесТво, гоД, месяЦ, дата и месТо рожДения, адрес, семейное, соци€lJIьное,

имущественное положение, образование, профес сия) доходы, другая
информация.

Побочные

электромагнитные излучения технических средств обработки защищаемой

информации, возникающие как побочное явление и вызванные электрическими

сигн€Шами, дейстВующимИ В их электрических и магнитных цепях, а также

электРомагнИтные наводкИ этиХ сигн€lJIоВ на токопроводящие линии)

конструкции и цепи питания.

Политика (чистого стола)> - комплекс организационных мероприятиiт,

контролирующих отсутствие записывания на бумажные носители ключей и

атрибутов доступа (паролей) и хранения их вблизи объектов доступа.

пользователь информационной системы персональных данных -
лицо, участвующее В функционировании информационной системы

персоналlьных 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

.i

Персональные

определенному или

данные - любая информация, относящ€шся к

опредеJUIемому на основании такой информации

электромагнитные излучения и наводки -

(программно-математическое) воздействие -
воздействие на ресурсы автоматизированной

информацию или уничтожить и модифицировать программное обеспечение

информационной системы персон€tльных данных и (или) блокировать

аппаратные средства.

Программное

несанкционированное

информационной системы, осуществляемое с использованием вредоносных

программ.



раскрытие персональных данных - умышленное или СЛулlайное
нарушение конфиденци€lльности персон€lJIъных данных.

распространение персональных данных - действия, направленные на
передачу персонЕlльных данных определенному круry лиц (передача
персоН€tльныХ данных) илИ на ознакОмление С персонЕtльными данными
неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персон€lпьных данных в
средствах массовой информации, р€вмещение в информационно-
телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персоналъным
данным каким-либо иным способом.

ресурс информационной системы - именованный элемент системного,
прикJIадного или апIIаратного обеспечения функциониров ания
информационной системы.

Специальные

данные, касающиеся

категории персональных данных -
расовой, национапьной принадлежности,

ВЗГЛЯДОВ, РеЛИГИОЗНЫХ ИЛИ фИЛОСОфСКИх убежде ниiт, состоя ния здоровья и
интимной жизни субъекта персонаJIьных данных.

Средства вычислитqгrьной техники - совокУпность прогр€lммньIх и
техниIIеских элементов систем обработки д€lннъгх, способньD(

фу"*ц"онировать самостоятельно илив составе других систем.

субъект доступа (субъекг) - лицо уши процесс, действия которого

регламентируются пр ав илами р €lз гр аничения д о ступ а.

Технический канал угечки информации - совоч/пность носитеJUI

информации (средства обрабоrки), физической среды распростр€лнениrI

которыми добывается защищаем€uIинформативного сигнапа и средств,

информация.

трансграничная передача персональных данных - передача
персонЕtльных данных операТороМ череЗ Государственную границу Российской
Федерации органу власти иностранного государства, физическому или
юридическому лицу иностранного государства.

персон€tпьные

политических



Угрозы безопасности персонаJIьных данных - совоч/пностъ условий и

фаrсторов, создающих опасность несаншIионировzlнного, в том числе

слrучайного, доступа к персонЕtJьным данным, результатом которого может

стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, распроgцранение

персонЕlJIьньгх данньD(, а также иньIх несанкционированньIх действий при их

обработке в информ€щионной системе персон€tльньIх данньIх.

Уни.rгожение персональньш данных - действчIя) в результате KoTopbD(

невозможно восст€tновить содержание персон€tпьньIх д€lнньж в

инфорцdационной системе персон€tJьньD( д€lнньD( wм в резуJьт€пте KoTopbD(

униtIтожаются м атери €tльны е н о сители п ерсон€Lпьных данных.

Утечка (защищаемой) информации по техническим канаJIам -
неконтролируемое распространение информа{ии от носитеJuI зiшшщаемой

информации через физическую сред[у до технического средgгва,

осуществJuIющего перехват информации.

Уязвимость - слабость в средствЕlх защиты, которую можно

использовать дJuI нарушения системы или содерж€шIейсяв ней информации.

Щелостность информации - способность средства вьпIислительной
.; -техники или автоматизированнои системы

информЕlIIии в условиrD( случйного и/илм

Фазру-ения).

обеспечивать неизменность

преднчlмеренного иск€Dкения
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ОБ ОЗНАЧЕ НИЯ И С ОКРАIЦЕНИЯ
АВС - антивирусные средства

Арм -автоматизированное рабочее место

втсс - вспомогательные технические средства и системы
исгIЩн - информационн*I система персон€lльньIх д€tнных
КЗ - контролируем€uI зона

JIВС - лок€tльн€ш вычислительн€ш сеть

МЭ - межсетевой экран

НСД - несанкционированный доступ

ОС - операционн€ш система

ГIЩн - персон€tльные данные

IIмВ - процраммно-математическое воздействие

ПО - программное обеспечение

пэмИн - побочные электромагнитные изJryче нчми н€lводки

САЗ - система анализазащищенности

СЗИ - средства защиты информации

СЗПЩн - система (подсистема) защиты персонЕlJIьных данных
СОВ - система обнаружения вторжений

ткУ И-технические KaHaJБI угечки информilщи

)БпД - уцрозы безопасности персонапьньIх данньIх
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ввЕдЕниЕ
Настоящая Политика информационной безопасности мдоу <<Щfс J\b81>

Концепции информационной безопасности ИСПЩн МДОУ <<Щ/с J\b81>

.политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 200б г. Jф 152-ФЗ (о персонаJIьных данныю) и постановления

ПравиТельства РоссиЙскоЙ Федерации от 01 ноября 20а|2 г. }lb 1119 (об
утверждении требований к защите персон€lпьных данных при их обработке в
информационных системах персонЕlJIьных данных>, на основании:

- <<рекомендаций по обеспечению безопасности персонЕtльных

их обработке в информационных системах персон€tльных

утвержденных Заместителем директора Фстэк России от 15.о2.2008 г.

- <<типовых требований по организации И обеспечению функционирования
шифровальнЬтх (криптогРафических) средств, цредцазначеIrцых для защиты
информации, не содержацей сведений, составJUIюцц{х государствеЕцrю тайпу в
слrIае из использованшI для обеспечения безопасности персональIrых данньIх
при иХ обработке в информаЦионныХ системФ( персоIIаJIьIIьD( данЕьDо),

утвержденных руководством 8 Щентра ФСБ России 2т.02.2008 г. Ng 149lб16-662.
.i

в Политике определены требования к персонаJIу Испщн, степень

ответственности персонала, структура и необходимый уровенъ защищенности,

статус и должностные обязанности сотрудников, ответственных за обеспечение

безопасности персонЕlJIьных данных в ИСПЩн МЩоУ Kl[c J\b81> .

Общие положения

щелью настоящей Политики является обеспечение безопасности объектов

защиты МДОУ <<!fc J\b81> от всех видов угроз, внешних и внутренних,

умышленных И непреднамеренных, минимизация ущерба от возможной

реализации угроз безопасности ПДн (УБПЩн).

БезопасностЬ персонЕtльных данных достигается путем искJIючения

несанкционированного, В тоМ числе случайного, доступа к персон€lJIьным

целями, задачами и

данных изложенных в

данных при

данных),
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данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение,
блокирование, копирование, распространение персон.льных 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 УБПЩн.

.щолжно осуществляться предотвращение преднамеренных или
слlчайных, частичных или полных несанкционированных модификаций или
уничтожения данных.

состав объектов защиты представлен в Перечне персонЕlпьных данньгх,
подлежащих защите.

состав испдн подлежащих защите, представлен в отчете о результатах

начальником му "управление образования " администрации мого ''ухта''
с,Ю ЩубиковскиМ и введена В действие прик€lзоМ Nь 0 0-081279 от 12.о4.2013г.

проведения внутренней проверки.

Эта Политика информационной безопасности была утверждена
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область действия
Требования настоящей Политики расшространяются на всех сотрудников

МУ "Управление образования lt 
администрации МОГО "Ухта" (штатных,

Временных, работающих по контракту и т.п.), а также всех прочих лиц

(подрядчики, аудиторы и т.п.).
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2Система защиты персональных данных
система защиты персон€tльных данных (сзпдн), строится на основании:

- отчета о результатах проведения внутренней проверки;

- Перечня персон€lJIьных данных, подлежащих защите;

- Акта классификации информационной системы персон€lпьных данных;
- Акта установления уровня защищённости ИСПДН;
- Модели угроз безопасносТи персон€lJIьных данных;
- Положения о раз|раничении прав доступа к

персон€tлъным данным;

обрабатываемым

- Руководящих документов ФСТЭк и ФСБ России.

на основании этих документов определяется необходимый уровень
защищенности Пдн каждой Испщн му "управление образования 

ll

администрации мого "Ухта". На основании анаJIиза актуЕtльных уцроз
безопасности Пдн описанного В Модели угроз и отчета о результатах
проведения внутренней проверке, делается заключение о необходимости
использования технических средств И организационных мероприятиil для
обеспечения безопасности ПДн. Выбранные необходимые мероприятия

отражаются в Г[пане мероприятий по обеспечению защиты Пщн.

Для каждой ИСПЩн должен

техниЧеских средств защиты, а

участвующего в обработке ПДн, на всех элементах ИСПЩн:

- АРМ пользователей;

- Сервера приложений;

- СУБЩ;

- Граница ЛВС;

- Канапов передачи в сети общего пользования

обмена, если по ним передаются ПЩн.

В зависимости от уровня защипIенности ИСП/н и

сзпдЁ может включать следующие технические средства:

быть составлен список

так же программного

используемых

обеспечения

и (или) международного
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- антивирусные средства для рабочих станций пользователей и серверов;

- средства ме}ксетевого экранированиrI;

- 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 (ОС), прикладным ПО и специ€lJIьными комплексами,

реализующими средства защиты. Список функций защиты может включать:

_ управление и разцраничение доступа пользователей;

- регистрацию и учет действиil с информацией;

- - обеспечивать целостность данных;

- - производить обнаружений вторжений.

Список используемых технических средств отражается в ГЬlане

МеРОПриятиЙ по обеспечению защиты персонЕuIьных данных. Список

используемых средств должен поддерживаться в актуЕlльном состоянии. При

иЗменении состава технических средств защиты или элементов ИСПrЩн,

соответствующие изменения должны быть внесены в Список и утверждены

руководителем МУ "Управление образования " администрации МОГО "Ухта"

или лицом, ответственным за обеспечение защиты ПДн.
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Требования к подсистемам СЗПДн
сзпщн включает в себя следующие подсистемы:

- управления доступом, регистрации и )чета;
- обеспечения целостности и доступности;

- антивирусной защиты;

_ межсетевого экранирования;

- анЕшIиза защищенности;

- обнаружения вторже ниiт;

- криптографической защиты.

подсистемы Сзпщн имеют различный функцион€tл В зависимости от
класса ИСПЩн,

список соответствия функций подсистем

защищенности представлен в Приложении.

СЗПЩн классу и уровню

1.1 Подсистемы управления доступомl регистрации и учета
Подсистема управлениrI доступом, регистрации И )пIета предн€lзначена

для реализации следующих функций:

- идентификации И проверка подлинности субъектов доступа при входе в

- идентификации терминtlлов, узлов сети, канtшов связи, вЕешЕих

устройсiв по ломческим именам;

- идентификации програММ, томов, катаJIогов, файлов, записей, полей
записей по именам;

- региСтрациИ входа (выхода) субъеrСтоВ доступа в систему (из системы),
либо регистрация заlрУзки и иници{.лизации операциопЕой системы и ее

ocTaEoB{l.

- регистрациИ попытоК доступа шрограммньrх средств (програrrлм,

цроцессов, задач, задаЕий) к защищаемыпi фйлам;

ИСПЩн;

l7



- региСтрациИ попытоК доступа программных средств к терминЕIпам,

каналам связи, ПРоЦаммаМ, томаМ, кат€Iпогам, файлам, записям, полям записей.

ПодсиСтема управЛениrI доступоМ можеТ быть реализована с помощью
штатных средств обработки ПДн (операционных систем, приложений и СУБщ).
так же может быть внедрено специальное техническое средство или их

комплекс осуществляющие дополнительные меры по аутентификации и

контролю. Например, применение единых хранилищ учетных записей

пользователей и регистрационной информации, использование биометрических

и техНическиХ (С помощьЮ электронных пропусков) мер аутентификации и

Других.

1.2 Подсистема обеспечения целостности и доступности
подсистема обеспечения целостности и доступности предн€lзначена для

обеспечениЯ целосТности и досryпности ПДн, программных и аппаратных

средсТв ИСПЩн МУ "УпраВление образОваниЯ " администрации могО "Ухта",
а так же средств защиты, При случайной или намеренной модификации.

подсистема реапизуется с помощью организации резервного копиро вания

обрабатываемых данных ) а так же резервированием кJIючевых элементов

ИСПЩн.

1.3 Подсистема антивирусной защиты
подсистема антивирусной защиты предн€вначена для обеспечения

антивирусной защиты серверов и АрМ пользователей испДн МУ "Управление

образования " администрации МОГО "Ухта".

Средства антивирусной

следующих функций:

- резидентный антивирусный мониторинг;

- антивирусное сканирование;

- скрипт-блокирование;

защиты предн€вначены для реализации
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_ центРапизоВаннуЮ/удалеНнуЮ устанОвrqу/деинст€tJlляцию антивирусного
цродrкта, настройку, адмицистрцрование, цросмотр отчеюв и статистической
информ ации по работе продукта;

- Евтоматизированцое обновление антивирусньтх баз;
- ограниtIецИе праВ пользо&lтелЯ Еа ост€tновку исполIUIемьD( задач и

измеЕенIt I цасц)оек аЕтивирусцою црограммного обеспечения;
- €lвтоматиЕIеский запуск сразу после загрузки операционцой системы.
Подсистема реализуется путем внедреI ФI специаJIьною ЕI}Iтивируснопо

программного обеспечения на все элементы Испдн.

1.4 Подсистема межсетевого экранирования
подсистема межсетевого экранирования предн'значена дJuI реализации

следующих функций:

- фильТрациИ открыТого и зашифрованного (закрытого) IР-трафика по
следrюцим параI\4етрЕlм;

- фиксациИ во внуценних 
'сурнЕlлЕlх 

информации о проходящем 0гкрьmом
и закрытом IР-трафике;

- идевтификации и а)децтификацию админииратора межсетевого экрана
при ег0 лок€lльцых з€lпросах ца доступ;

_ регистрации входа (въпrода) администратора межсетевоr0 экр{rпа в
систему (из системы) либо загрузки и инициЕuIизации системы и ее
прогрЕлI\{мЕого останова;

- 
1онтроля целостности своей программной и информационной части;

- фильтрации пакетов служебных протоколов, сл)Dкащих для диагностики и
управления работой сетевых устройств;

- фильТрациИ С учетоМ входного и выходного сетевою интерф еЙса как
средство проверки подлинности сетевых адресов;

- региСтрациИ и учета запраШиваемЫх сервИсоВ прикладЕоIю уровня;
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- блокирования доступа неидентифицированного объекта или субъекта,

подIиЕность коюрог0 при аутенмфикации не подтвердиJIась, методЕ!ми,

устойчивыми к перехвату;

- KoETpoJuI за сетевой активностью пршlожений и обнаружения сетевьD(

атак. 
:;

Подсистема реаJIизуется внед)ецием црогрtлпплно-Ешпаратньrх комплексов

межсетевою экрЕширов€tния на Iранице ЛСВ, классом не ниже 4.

1.5 Подсистема анализа защищенности

Подсистема ан€}лиза защищенности, должна обеспечивать выявления

УяЗВимостеЙ, связанных с ошибками в конфиryрации ПО ИСП.Щн, которые

МОryт быть использованы нарушителем для реализ ации атаки на систему.

ФУнкцион€}JI подсистемы может быть реЕIлизован программными и

программно-аппаратными средствами.

1.6 Подсистема обнаружения вторжений

Подсистема обнаружения вторжений, должна обеспечивать выявление

СеТеВых аТак на Элементы ИСПДн подкJIюченные к сетям общею пользованчIя и

(или) международного обмена.

ФункционЕtл подсистемы может быть реализован программными и

программно-аппаратными средствами.

1.7 Подсистема криптографической защиты
Подсистема криптографической защиты предназначена для исключения

НСД к защищаемой информации в ИСПЩн МУ "Управление образования 
tl

аДМинисТрации МОГО "Ухта", при ее передачи по канаJIам связи сетей общею

пользования и (или) международного обмена.

Подсистема реализуется внедрения криптографических программно-

аппаратных комплексов.
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Пользователи ИСПДн
в Концепции информационной безопасности определены основные

категории пользователей. На основании этих категории должна быть
произведена типизация пользователей испдн, определен их уровенъ доступа и
возможности.

в исПДн МУ "Управление образования " администрации мого ''Ухта''
можно выделитъ следующие группы пользователей, участвующих в обработке
и хранении П.Щн:

- Администратора ИСП!н;
- Администратора безопасности;

- Оператора АРМ;

- Администратора сети;

- ТехнИческогО специ€lлиста пО обслуживанию периферийного
оборудования;

- Программист-разработчик ИСП[н.

.щанные о цруппах пользователях, уровне их доступа и
информированности должен быть отражен в Положение о р€}зграничении прав

доступа к обрабатываемым персон€tльным данным.

1.8 Администратор ИСtIДн
Администратор ИСПЩн, сотрудник мУ "Управление образования 

ll

администрации мого "ухта", ответственный за настройпу, внедрение и
сопровождение Испщн. обеспечивает функционирование подсистемы

управления доступом ИСПДн и уполномочен осуЩествJUIть предоставление и
:,

разграничение доступа конечного пользователя (оператора дрм) к элементам
хранящим персон€lJIьные данные.

Администратор ИСПЩн обладает следующим уровнем доступа и знаний:
- обладает полной информацией о системном и прикладном программном

обеспечении ИСПЩн;

- обладает полной информацией о технических средствах и конфиryрации
ИСПЩн;
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- имееТ доступ кО всем техническим средствам обработки информации и

данЕым ИСГIflн;

- обладаеТ щ)авамИ конфиryрирОваIIия и администрамвной нас,гройки

технических средств Испщн.

1.9 Администратор безопасности

Администратор безопасности, сотРУдник мУ "Управление образования 
l|

админИстрацИи МоГО "Ухта", отвеТственНый за функцИонирование СЗПЩн,

включая обслуживание И настройку административной, серверной и

кJIиентской компонент.

Администратор безопасности обладает следующиМ уровнем доступа и

знаний:

- обладает правами Администратора ИСПЩн;

- обладает полной информацией об ИСПЩн;

- имееТ достуП К средсТвам защиты информации и протоколирования и к
часм кJIючевьтх элементов ИСПДн;

- не имеет црав досlупа к конфиryрированию тежIических средств сети за

исшIючеЕием коЕц)ольных (инспекционных).

Администратор безопасности уполцомочен:

- реализовывать политики безопасности в части настройки скзи,
межсетевыХ экрЕlноВ и систеМ обнаружениЯ атЕк, в соответствии с которыми

пользователь (Оператор АРМ) получает возможность работать с элемецта}Iи

ИСПЩн;

- осуществJUIть аудит средств запIиты;

- устЕrнавливать доверительFIые отцошения своей защищенной сети с
сетями Других МУ "Управление образования " адмиЕистрации мого ''Ухта''.

1.10 Оператор АРМ
ОПеРатОр АРМ, сотрудник МУ "Управление образования 

ll

администрации мого "ухта", осуществляющий обработку Пдн. Обработка
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пдн включает: возможность просмотра Пдн, ручной ввод Пдн в систему
испщн, формирование справок и отчетов по информ ации, полученной из
испд. оператор не имеет полномочий для управления подсистемами
обработки данных и СЗПЩн.

оператор Испщн обладает следующим уровнем доступа и зна ний:
- обладаеТ всемИ необхОдимыми атрибутами (наприМ€р, паролем),

обеспечивающими доступ к некоторому подмножеству Пдн;
- распОлагаеТ конфиДенци€rпьными даЕнымИ, к которым имеет доступ.

1.11 Администратор сети
Администратор сети, сотрудник му "управление образованиrI ll

администрации мого "ухта", ответственный за функционирование
телекоммуникационной подсистемы ИСПЩн. Администратор сети не имеет
полномочий для управления подсистемами обработки данных и безопасности.

Администратор сети обладает слеДующиМ уровнем доступа и знаний:
- облаДает чаСтьЮ инфорМации о системном и прикладном программном

обеспечении ИСПЩн;

- обладает частью информации о технических средствах и конфиryрации
ИСПЩн;

- имеет физический доступ к техническим средствам обработки
информации и средствам защиты;

- знает, По меньшей мере, одно лег€шьное имя доступа.

|.l2 ТехнИческиЙ специалисТ по обСлуживанию периферийного
'' оборудования
Технический специ€lJIисТ по обслуживанию, сотрудник мУ''Управление

образования " администрации мого "ухта", осуществляет обслуживание и
настрОйкУ периферийноГо обоРудоваНия ИСПЩн. Технический специЕtлист по
обслуживанию не имеет доступа к Пдн, не имеет полномочий для управления
подсистемами обработки данных и безопасности.

2з



Технический специ€tлист по обслуживанию обладает следующим уровнем

доступа и знаний:

- обладает частью информацш.l о системном и прикпадном цроIрalммном
обеспечентла ИСГЦн;

- Обладает частью информации о технических средствах и конфиryрации

ИСПЩн;

- qнает, по меньшеи мере, одно легальное имя доступа.

1.13 Программист-разработчик ИСПЩн

Программисты-разработчики (поставщики) прикJIадного программного

Обеспечения, обеспечивающие его сопровождение на защищаемом объекте. К

ДанноЙ группе моryт относиться как сотрудники МУ "Управление

образования 
ll 

администрации могО "Ухта", так и сотрУдники сторонних

организаций.

Лицо этой категории:
- обладает информацией об алгоритмах и программах обработки

информации на ИСП.Щн;

- обладает возможностями внесениrI ошибок, недекпарцрованных

возможностей, программЕьгх закпадок, вредоносных процр€lмм в программное

обеспечение ИСПЩн на стадии ее разработки, внедрения и сопровождения;

- может располагать любыми фрагментами информации о топологии

ИСГЦн и техниtlеских средствФ( обработки и защиты fI[H, обрабатываемьтх в

ИСПЩн.
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ТребОвания к персоналу по обеспечению защиты ПЩн
все сотрудники му "управление образования ll 

администрации Мого

"Ухта", являЮщиесЯ пользОвателямИ ИСП.Щн, должны четко знать и строго
выполнятъ установленные правила И обязанности по доступу к защищаемым
объектам и соблюдению принятого режима безопасности ГIЩн.

при вступлении В должность нового сотрудника непосредственный
начЕrлЬЕиК подрЕВделения, 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
ИСПЩн.

Со,руДниК должеН бытЬ ознакОмлеН со свеДениями Еастоящей Политики,
принrIтых процедур работы с элементами испДн и СЗПДн.

со,рудники му "управление образования li 
администрации мого

"ухта", использующие технические средства аутентификации, должны
обеспе,чивать сохранность идентификаторов (электронных ключей) и не

допускатЬ нсД К ним, а таК же возмоЖность их утери или использованиrI
третьими лицами. Пользователи несут персональную ответственность за
сохранность идентификаторов.

со,рудники му "управление образования ll 
администрации мого

"ухта" должны следовать установленным процедурам поддержания режима
безопасности Пдн при выборе и использовании паролей (если не используются
технические средства аутентификации).

сотрудники му "управление образования ll 
администрации мого

"ухта", должны обеспечивать надлежащую защиту оборудования, оставляемого
без присмотр&, особенно в тех случаях, когда В помещение имеют Доступ
посторонние лица. Все пользователи должны знать требования по безопасности
ПДн и процедуры защиты оборудоваЕия, остаВленного без присмоТР&, а также
свои обязанности по обеспечению такой защиты.
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Соrрудникам запрещается устанавливать постороннее программное

Обеспечение, rrодкJIючать личные мобильные устройства и носители

информации, а так же записывать на них защищаемую информацию.

Соrрудникам запрещается разглашать защищаемую информацию,

которая стапа им известна при работе с информационными системами МУ

"Управление образования " администрации МОГО "Ухта", третьим лицам.

При работе с ПЩн в ИСПЩн сотрудники МУ "Управление образования "

аДМинистрации МОГО "Ухта" обязаны обеспечить отсутствие возможности

просМоТра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ или терминЕlJIов.

При завершении работы с ИСПЩн сотрудники обязаны защитить АРМ
ИЛИ Терминапы с помощью блокировки ключом или эквив€lJIентного средства

контроля, например, доступом по паролю, если не используются более сильные

средства защиты.

Соrрудники МУ "Управление образования ll администрации МОГО

"Ухта" должны быть проинформированы об угрозах нарушения режима

безопасности ПДн и ответственности за его нарушение. Они должны быть

ознакомлены с утвержденной форма"пьной процедурой н€tложениrl

дисциплинарных взысканий на сотрудников, которые нарушили принятые

политику и процедуры безопасности ПДн.

Соrрудники обязаны без промедления сообщать обо всех наблюдаемых

или подозрительных случаях работы ИСПДн, моryщих повлечь за собой угрозы

безопасности ПДн, а также о выявленных ими событиях, затрагивающих

безопасность ПДн, руководству подр€tзделения и лицу, отвечающему за

немедленное реагирование на угрозы безопасности П.Щн.
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ЩолЖностНые обязаНностИ польЗователей ИСПДн
.ЩолжНостIIые обязаНностИ пользОвателей испЩн опиСаны в следующих

документах:

- Инструкция администратора ИСПЩн;
, Инструкция администратора безопасности Испдн;
- Инструкция пользователя ИСПЩн;

- ИнсТрукциЯ пользОвателЯ прИ возниКновении внештатных сиryаций.
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Ответственность сотрудников ИСПДн МДОУ <Д/с ЛЬ81>
В сооТветствИи сО ст. 24 ФедералrьногО закона Российской Федерации от

27 июля 2006 г. Ng 152-ФЗ ко персональных данныю) лица, виновные в

нарушении требований данного Федерального закона, несут гражданск)rю,

уголовн)rю, административн)rю, дисциплинарную И иную предусмотренную

ЗаКОноДательством Ро ссийской Федерации ответственность.

,Щействующее законодателЬство РФ позволяет предъявлять требования по

эксплуатации эвм и систем' неправомерный доступ к информ ации, если эти

обеспечению безопасной работы с защищаемой информацией и

нарушение установленных правил

ответственность за все действия,

или системных учетных записеil,

использования уIетных записеiт.

действия привели к уничтожению, блокированию, модификации информации

или нарушению работы

Администратор

ЭВМ или сетей (статьи 272,27З и274 УК РФ).

ИСПЩн и администратор безопасности несут

совершенные от имени их учетных записей

если не доказан факт несанкционированного

ИСПДн правил, связанных с безопасностью П.Щн, они несут ответственность,

УСТаноВленную деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

Приведенные выше требования нормативных документов по защите

информации должны быть отражены в Положениях о МДОУ кЛс Nч81>>,

ОСУЩествляющих обработку ПДн в ИСПЩн и должностных инструкциях

сотрудников МДОУ <<!f с М81>.

Необходимо внести в Положения о подразделениях М.ЩОУ <<!fc J\b81>,

ОСУЩеСТВляющих обработку ПДн в ИСПЩн сведения об ответственности их

руководителеи и сотрудников за разглашение и несанкционированную

МОДИфикацию (искажение, фапьсификацию) ПДн, а также за неправомерное

ВМешательство в процессы их автоматизированной обработки.
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9. Список использованных источников
основными нормативно-правовыми и методическими документами, на

которых базируется настоящее Положение являются:

1 Федерапьный Закон оТ 27 .о7 .200б г. NЬ 152_ФЗ (о персон€tпьных
данных) (да"ее - ФЗ <<О персонЕUIЬных данных))), устанавливающий основные
принципы и условия обработки Пдн, права, обязанности и ответственность

rIастникоВ отношений, связанных с обработкой ПДн.
2 <требования к защите персон€tльных данных при их обработке в

информационных системах персон€}льных данных>, утвержденное
ПостаНовлением Правительства РФ от 01 .1 I.20|2 г.Nq 1 1 19.

3 <Порядок проведения классификации

персон€lJIьных данных>, утвержденный совместным

ЛЬ 55, ФСБ РОССИИ J\b 8б и Мининформсвязи РФ ль 20 от lз.о2.2008 г.

4 <<Положение об особенностях обработки персон€tльных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации), утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. Ng 687.

5 ктребования к матери€tльным носителям биометрических персон€tльных

данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персон€Lпьных данных)), утвержденные Постановлением ПравителЬства РФ от
06.07.2008 г. J\b 5l2.

6 Нормативно-методические документы Федералъной службы по
техническому и экспертному контролю Российской Федерации (дагrее - Фстэк
россии) по обеспечению безопасности Пдн при их обработке в Испщн:

7 Рекомендации по обеспечению безопасности персонЕtльных данных при
их обработке В информационных системах персон€tJIьных данныхl }тв. Зам.
директора ФСТЭК России 15.02.0S г. (ЩСП)

8 оснОвные меропРvIятия по организации и техническому обеспечению
безопасности персон€lJIьных данных, обрабатываемых в информационных
систеМах персон€lJIьных данных, утв. Зам. директора ФстэК России 15.02.08 г.

информационных

Приказом ФСТЭК

систем

России

(дсп)
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9 Базовая моделЬ у|роЗ безопасности персонаJIьных данных при их

обработке В информационных системах персон€UIьных данных, УТВ. Зам.

директора ФСТЭК России 15.02.0S г. (ЩСП)

10 Методика определения акту€lльных угроз безопасности персон€tльных

данных при их обработке в информационных системах персон€tльных данных,

утв. Зам. директора ФСТЭК России 15.02.08 г. (ЩСП)
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Приложение 1

*,fi,Ёо,*"uё$

реализоватъ идентификацию и проверку подлинности .
входе в операционную систему Испщн по паролю условно-постоянного

логическим именам (4дресЕlм, номерам);

средство защиты от про|раммно математических воздействий (пмвi и передвыполнением ими любъж операций по управлению фу"оц"ями средства
защиты от ПМВ по паролю (или с испол"iо"чпr"ем иного мехаЕизма
аутентификации) условно-посТоянного действия длиЕой не менее шести
буквенно-цифровых символов;
Осуществлятъ коЕтрол"
фу,*ц"ями средства защиты от пмв только после проведения его успешнойlаутентификации;

и ее прогрЕlМмного останоВа. Регистрация вьжода из системы или останова непроводИтся В моменТы аппаРатурноГо откJIючения ИСПЩн. В параметрах

.2

Проводить rIет всех защищаемых 
"о."r.омаркировки и с занесением учетных даЕнъж в турнагr (учетную карточку);
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Проводитъ регистрацию входа/вьгхода субъектов доступа в средство защиты от
ПМВ, регистрацию загрузки и инициЕIпизации этого средства и ее
прогр€lммного останова. В параметрах регистрации ук€lзывается время и дата
входа/выхода субъекта доступа в средство защиты от ПМВ или
зzlгрузки/останова этого средства, а также идентификатор субъекта доступа,
инициировавшего данные деиствия;
Проводить регистрацию событий проверки и обнаружения ПМВ. В параметрах
регистрации ук€lзыв€lются время и дата проверки или обнаружения ПМВ,
идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данные действия, характер
выполняемьIх действий по проверке, тип обнаруженной вредоносной
програirлмы (ВП), результат деЙствиЙ средства защиты по блокированию ПМВ;
Проволитъ регистрацию событий по внедрению в средство защиты от ПМВ
пакетов обновлений. В параметрах регистрации ук€вываются время и дата
обновления, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего данное
действие версия и к н€ш сумма пакета обновления:
Проводитъ регистрацию событий запуска/завершения работы модулей средства
Защиты от ПМВ. В параметрах регистрации указывчlются времяи джа
запуска/завершения работы, идентификатор модуля, идентификатор субъекта
доступа, инициировавшего данное действие, результат запуска/завершения

должна проводиться регистрация событий управления субъектом доступа
функциями средства защиты от ПМВ. В параметрах регистрации укЕIзываются
время и дата события управления каждой функциейо идентификатор и
спецификация функции, идентификатор субъекта доступа, инициировавшего
данное действие, результат действия;
Проводить регистрацию событий попыток доступа программных средств к
модулям средства защиты от ПМВ или специaльным ловушкам. В шараметрах

регистрации укЕlзывЕlются время и датапопытки доступа, идентификатор
модуля, идентификатор и спецификация модуля средства защиты от ПМВ
(специшrъной ловушки), льтат попытки доступа;
Проводить регистрацию событий отката для средства защиты от ПМВ. В
параметрах регистрации укulзываются врем я и датасобытия отката,
спецификация действий отката, идентификатор субъекта доступа,
инициировавшего данное действие, результат действия;
Обеспечить защиту данньIх регистрации от их уничтожения или модификации
нарушителем;

Реализовать механизмы сохранения даннъIх регистрации в сл}чае сокращения
отведенных под них ресурсов;

Реапизоватъ механизмы просмотра и анЕшиза данных регистрации и их
фильтраuии по заданному набору параметров;

Проводить автоматический непрерывный мониторинг событий, которые могут
являться причиной реализации ПМВ (создание, редiжтирование, запись,
компиляция объектов, которые могут содержать ВП).
Реализовать механизм автоматического аЕапиза даннъж регистрации по
шаблон€lм типовых проявлений ПМВ с автоматическим их блокированием и

домлением администратора безопасности;
Проводитъ несколько видов учета (лублирующих) с регистрацией вьцачи
(приема) носителей информации;
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въцачи (обращения к подсистеме вывода), спецификация устройства вьцачи -
f_::1]::_1: 1*" 

(номер) внешнего устройства, краткое содержание
(наимеНование, ВИДэ шифр, коД) 

" уро"."ь конфидеЕциЕtлъности документа,идентrфикатор субъекта доступа, запросившего локчмент.

параметрах регистрации укiц}ываются дата и время запуска, имя
(идентификатор) программы (процесса, rадu"Й"), идентификатор субъекта
доступа, запросившего программу (процесс, задание), результат запуска(успешный, неУспешный - Еесанкционированньтй)

ук€вываютсЯ дата и времЯ попыткИ доступа к защиЩаеN[ому файлу с укzваниемее резуЛьтата (успешНая, неуСпешнzШ - несанкционированнЕUI), идентификатор
arlrи\т Атrфл л_ л--__ l_спецификация защищаемого

компъЮтерчlм, узлаМ сетИ ИСП!Н, линияМ (каншrам) связи, внешним
устройствам компьютеров, программам, томам, каталогам, файлам, записям,
поляМ записей, В параметрах регистрации укЕ}зыв€lются дата и вромя попытки
доступа к защиЩаемомУ объектУ с ук€ванием ее результата (успЪшная,

ffiмаркировки и с занесением учетных даннъD( в

осущесТвляется однократной произволъЕой записью в освобождаемую областъ
п€lмяти, ранее испольЗоваIIнуЮ для хранеЕиЯ защищаемъгх данных (файлов,--,-lл \

ffi iliilliiiiiilill]ijriil\обеспеЧить целОстностЬ програМмныХ средстВ защиты в составе СЗП.Щн, а
также неизменностъ программной среды. При этом целостность средств защиты
проверЯетсЯ при загРузке системЫ по нЕtлИчию имен (идентификаiоров)
компонент СЗПЩн, целостностъ проIрaммной среды об..rr."ивается

ием в ИСПДн с и отладки программ;

имитирующих попытки НСД;

дическое обновление и ко

JJ



5

Проводить проверку целостности rодуrr.
необходимых для его корректного фу"кционирования,при его загрузке с
исполъзованием контрольньrх сумм;

6
oбеcпечитъBoЗмoжнocTъBoссTaнoBлениясpeДстBaзaщ@
предусматривающм ведение двух копий прогрitммного средств защиты, его
периодическое обновление и контроль работоспособности;

7
PeaлизoBaтъМexaнизМЬIпpoBеpкицeлoсTнocтиПaкeтoB
защиты от Пмв с использованием контролъных сумм;

8
Проводить резервное копирование ПДн на отчуждаемые носител" 

""$БlilБц"i]

1

проводить автоматическую проверку на наличие Вп или последствии пмв
при имПорте в ИСПЩн всеХ програi\лмныХ модулей (прикладных программ),
которые могут содержатъ Вп, по их типовым шаблонам и с помощью
эвристического анализа;

2

J
PегyляpнoBЬIпoлняTь(пpипеpBoмЗaпyскeсpeДсTBзaщ"
устанавливаемой периодичностью) проверка на предмет н€tличия в них Вп;

4
,.Щолжна инициироваться автоматическм проверка ИСПД
ВП при вьuIвлении факта ПМВ;

на предмет наличия

5

PеaлизoBaтЬМеxaнизмoTкaTaДляyстaнaBлиBaeмo.o.'"сn
ВП иЗ оперативной или постоянной пЕtмяти, из процраммных модулей и
прикJIадных программ или прогрЕlп{мных средств, содержащих ВП.

6 .щополнительно в Испщн должен проводиться непрерывный автоматический
мониторинг информационного обмена с внешней сетью с целью вьUIвления ВП

ф"{**W

1

Для прогр€tМмного обеспечения, используемого при затIIите ЙнформаIrии в
испщн (средств защиты информации _ сзи, в том числе и встроенных в
общесистемное и прикладное прогр€lммное обеспечение - по), должен быть
обеспеЧен соотВетствующиЙ уровенъ контроJIя отсутствия в нем Н.ЩВ (не
декларированных возможно стей).

обнаружение вторжений должно обеспечиваться путем использования в
составе ИСП,ЦН програМмныХ или прОграммнО-аппаратных средств (систем)
обнаружения вторжений (СОВ).

1
необходимо обязательное использование системы обнаружения сетевых атак,
использующие сигнатурнце методы анализа

2
необходимо обязательное исполъзование системы обнаружения сетевых атак,
испольЗуюIцие сигнатУрные методы анализа и методы вьUIвления аномшtий
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