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Ornercreensrrfi sa IIAH Fra3Harlaercfl rIpI4Ka3oM Perropa @fFOy BO dlfy>.
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uuS opvrallr4oHH bIX cu creM ax nepcoHanbHblx AaHH bIX (I'ICnAu).
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B cnoefr AetrTeJlbuocrrl orBercrBesui,Ifi :a ll.{n:
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pyKoBoAcrByerct:

@e4epa,rrulrv 3aKorIoM "06

lrFrQopMauHoHHbIX
ran$opnaaqian,
rexHoJrof vflx w o 3aql4re nn$opnraql4u" or 27 .07 .2006 J\e 149-@3;
@e4epzurr,Hsrv 3aKOHoM "O ilepcoHanblrblx 4aHHbIX" or 27.01.2006
JVc 152-@3;

IlocranoeJreHr4eM llpaeure:rbcrBa Pocu.rficr<ofi @eAepar\r4u or 01 .11.2012
}|9 1119 "06 yreepxAegr4r,r rpe6onauuir x 3audare rlepcoHzlnbHblx AaHHrIX rIpI4 LIX
o6pa6orxe n uH$opMaqr4oHHbrx cr4c'reMax nepcoHaJIbHbIX 4aHHbIX", r. Mocrea;
llpaxa:ona OCT3K or.18.02.2013 J\b21 "06 yrBep)KAeHI4I4 CocraBa
r,r coAepxaHr fl opraHr43arrLrouHbrx r.r rexHl4qecKplx Mep no oSecneqenuro 6e:o[acHocrn
nepcoHaJrbHbrx AaHHbrx npu r4x oSpa6orxe B znSoprulaIIItoHHbIX cucreMax
[epcoHanbHbIX 4attltltx" ;
llprarcaaorvl OCTSK

Poccuz

or

31.05

.2013 J\b 17

"06 yrBepxAeHHI4

Tpe6onaurzfi o 3arlr4Te nHsopnaaquu, He cocraBrlflroulefi rocyAapcrBel{Hylo taiuty,
coAepxaul efics, B ro cyAap cTlte HIIIIX nn S op vrallu o iI I I bIX cucteltax ",;
IIocraHoBreHu.aMtl llpanulenrcrna P@ ;
HopMarr4BHbrMr.r AoKyMerrranau @CE Poccuu, OCT3K Pocclzu no 3arIlnre
rau$opuaqnu;
3Kerrnyaraur4oHHo-TexHur{ecrofi 4oxyMeHrallkIefi na ITICIIIg.

2) отвечает:
– за организацию проведения аттестационных испытаний на ИСПДн;
– за неизменность состава, структуры и конфигурации аттестованных
по требованиям безопасности ИСПДн;
– за предотвращение утечки информации по техническим каналам
и НСД к ней;
– за предупреждение преднамеренных воздействий с целью разрушения
информации, нарушения режима конфиденциальности информации;
– за обеспечение эффективного управления системой защиты
информации ИСПДн;
– за разработку предложений по организации защиты информации
и их реализацию;
– за организацию и своевременность проведения контроля состояния
и эффективности средств и мер защиты.
3) организует:
– работу пользователей ИСПДн с привлечением, при необходимости
Администратора БИ;
– эксплуатацию ИСПДн в соответствии с утвержденной Ректором
ФГБОУ ВО «ПГУ» организационно-распорядительной, нормативной и
эксплуатационно-технической документацией;
– прием и обработку обращений и запросов субъектов ПДн или их
представителей и (или) осуществляет контроль за приемом и обработкой таких
обращений и запросов.
4) при обнаружении нарушений системы защиты информации обязан:
– принять меры по устранению нарушения;
– принять меры с целью недопущения нарушений в дальнейшем;
– контролировать ход устранения нарушения.
5) допускает установленным порядком к работе в ИСПДн
Администратора БИ и пользователей.
6) разрабатывает, согласовывает и представляет Ректору ФГБОУ ВО
«ПГУ» для утверждения организационно-распорядительную, нормативную
документацию на объект, доводит ее до подчиненных, в части их касающейся.
7) планирует осуществление периодического контроля эффективности
принятых в ИСПДн организационных и технических мер по защите информации,
организует выполнение контрольных мероприятий.
8) осуществляет допуск установленным порядком для проведения работ и
(или) оказания услуг, связанных с защитой информации представителей
организаций, имеющих соответствующие лицензии ФСТЭК, ФСБ России.
9) планирует, разрабатывает (при необходимости) предложения
по совершенствованию и (или) модернизации информационной системы,
согласовывает с органом по аттестации возможность, порядок и сроки проведения
работ.

