2

Приложение
к Приказу МБОУ ЦО № 39
от «11» февраля 2019 г. № 31-А
Инструкция
ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в
информационных системах МБОУ ЦО № 39
1. Общие положения.
1.1. Ответственный за обеспечение безопасности персональных
данных в информационных системах МБОУ ЦО № 39 (далее Ответственный)
— сотрудник МБОУ ЦО № 39, обеспечивающий защиту информации,
обрабатываемой в информационных системах МБОУ ЦО № 39, отвечающий
за защиту информационных систем и содержащейся в них информации от
несанкционированного доступа, осуществляет функции контроля за
соблюдением режима защиты конфиденциальной информации (в т. ч.
персональных данных), корректировку разрешительной системы доступа к
информационным системам (ресурсам), ведение и поддержание в актуальном
состоянии документации по вопросам защиты информации в
информационных системах МБОУ ЦО № 39.
1.2. Ответственный осуществляет взаимодействие по вопросам
технической защиты конфиденциальной информации (в т. ч. персональных
данных) с организацией - лицензиатом ФСТЭК России на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации, осуществлявшей
аттестацию объектов информатизации МБОУ ЦО № 39 (орган по аттестации)
на соответствие этих объектов требованиям законодательства Российской
Федерации.
1.3. Ответственный в своей работе руководствуется положениями
настоящей Инструкции, требованиями других нормативных правовых и
нормативно-методических
документов,
регламентирующих
защиту
информации, требованиями эксплуатационной документации средств защиты
информации, используемых в МБОУ ЦО № 39, технических и программных
средств, имеющих встроенные механизмы защиты.
2. В обязанности Ответственного входит:
2.1. Ведение учета перечня категорий персональных данных,
обрабатываемых в МБОУ ЦО № 39;
2.1. Ведение учета лиц, осуществляющих обработку персональных
данных, либо имеющих к ним доступ;
2.2. Ведение учета лиц, допущенных к работе со средствами
криптографической защиты информации;
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2.3. Разработка
и
поддержание
в
актуальном
состоянии
разрешительной системы доступа к локальным и сетевым ресурсам
информационных систем МБОУ ЦО № 39;
2.4. Разработка и поддержание в актуальном состоянии технических
паспортов информационных систем МБОУ ЦО № 39;
2.5. Согласование вносимых изменений в технический паспорт
аттестованных информационных систем с органом по аттестации;
2.6. Участие в проведении мероприятий внутреннего контроля по
вопросам обработки и защиты конфиденциальной информации, в том числе
персональных данных;
2.7. Ведение учета средств защиты информации, эксплуатационной и
технической документации к ним;
2.8. Ведение учета съемных носителей персональных данных (в т. ч.
маркировка учтенных съемных носителей).
3. Ответственный имеет право:
3.1. Требовать от пользователей информационных систем МБОУ ЦО №
39 выполнения установленной технологии обработки информации,
локальных актов в сфере информационной безопасности МБОУ ЦО № 39;
3.2. Останавливать обработку информации информационных системах
МБОУ ЦО № 39 в случае подтверждения нарушений установленной
технологии обработки данных, приводящих к нарушению функционирования
средств защиты информации;
3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы для организации
и проведения работ по вопросам защиты информации;
4. Ответственный несет персональную ответственность за качество и
полноту проводимых им работ по обеспечению защиты информации в
соответствии с настоящей инструкцией.
5. Ответственный несет ответственность по законодательству РФ за
нарушение требований нормативно-методических документов по защите
информации и настоящей инструкции.
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