


1. Общие положения 
Политика разработана в соответствии с целями, задачами и принципами обеспечения 

безопасности персональных данных изложенных в концепции информационной безопасности 

ИСПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161. 

Целью Политики является обеспечение безопасности объектов защиты ИСПДн от внешних и 

внутренних, умышленных и непреднамеренных угроз, а также - минимизация ущерба от 

возможной реализации угроз безопасности ПДн. 

Требования Политики распространяются на всех сотрудников МБДОУ города Иркутска д/с № 

161 (штатных, временных, работающих по контракту и т.п.), а также всех прочих лиц 

(подрядчики, аудиторы и т.п.). 

Всем сотрудникам МБДОУ города Иркутска д/с № 161, участвующим в обработке ПДн, а 

также лицам, получающим временный доступ к ПДн на законном основании, необходимо 

ознакомиться с Политикой под роспись. Соответствующая запись осуществляется в журнале 

ознакомления сотрудников МБДОУ города Иркутска д/с № 161 с документами по обработке 

и защите ПДн.  

На основании Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ «О 

персональных данных» Политика должна быть выложена на сайте Учреждения(при наличии 

сайта) в течение 10 дней с момента утверждения. 

Настоящая политика информационной безопасности МБДОУ города Иркутска д/с № 161 

(далее – Политика) представляет собой документ, в котором определены требования к 

пользователям информационных систем персональных данных, должностные обязанности и 

степень ответственности сотрудников МБДОУ города Иркутска д/с № 161, связанных с 

обработкой ПДн.  

Также Политика описывает работы по обеспечению безопасности ПДн, состав системы 

защиты персональных данных МБДОУ города Иркутска д/с № 161 и основывается на следующих 

нормативно-правовых и методических документах: 

 Федеральный Закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012г. №1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных». 

 «Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

использования средств автоматизации», утвержденное Постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2008г. №687; 

 «Положение о методах и способах защиты информации в информационных системах 

персональных данных», утв. приказом ФСТЭК России от 5.02.2010г. №58; 

 «Требования к материальным носителям биометрических персональных данных и 

технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных», 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.07.2008 г. №512; 

 Нормативно-методические документы Федеральной службы по техническому и 

экспертному контролю Российской Федерации по обеспечению безопасности ПДн при их 

обработке в ИСПДн; 

 Концепция информационной безопасности информационных систем персональных данных 

МБДОУ города Иркутска д/с № 161. 

Политика служит основой для разработки системы защиты персональных данных, 

документов, регламентирующих обязанности пользователей информационных систем, порядков 

обработки персональных данных и иных нормативных и методических документов. 

2.Категории пользователей ИСПДн 
В концепции информационной безопасности ИСПДн определены основные категории 

пользователей ИСПДн. Эти категории должны быть адаптированы под каждую ИСПДн МБДОУ 

города Иркутска д/с № 161. То есть под конкретную ИСПДн пользователи могут быть 

дополнительно разделены, также определён их уровень доступа и возможности.  



Выделим следующие категории пользователей, участвующих в обработке ПДн в ИСПДн: 

 Ответственный за ИСПДн; 

 Ответственный за ИСПДн 
работник МБДОУ города Иркутска д/с № 161, ответственный за настройку, внедрение и 

сопровождение ИСПДн. Обеспечивает функционирование подсистемы управления доступом 

ИСПДн и уполномочен осуществлять предоставление и разграничение доступа Оператору ИСПДн 

к элементам хранящим персональные данные. 

2. Организация системы защиты ПДн 
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности ПДн, обрабатываемых 

в ИСПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161, должны осуществляться в рамках системы защиты 

персональных, развертываемой в ИСПДн в процессе ее создания или модернизации.  

СЗПДн должна представлять собой совокупность организационных мер и технических средств 

защиты информации, а также используемых в ИСПДн информационных технологий, 

функционирующих в соответствии с определенными целями и задачами обеспечения 

безопасности ПДн.  

СЗПДн должна являться неотъемлемой составной частью каждой вновь создаваемой ИСПДн 

МБДОУ города Иркутска д/с № 161. Для существующих ИСПДн должен быть проведен комплекс 

организационных и технических мероприятий по разработке и внедрению СЗПДн.  

В Политике должны быть отражены меры по обеспечению безопасности ПДн, которые могут 

быть включены в СЗПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161. СЗПДн строится на основании 

следующих документов: 

 актов обследования ИСПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161; 

 перечня ПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161 подлежащих защите; 

 перечня ИСПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161; 

В результате делается заключение о необходимости использования технических средств и 

организационных мероприятий для обеспечения безопасности ПДн. Выбранные необходимые 

мероприятия отражаются в плане мероприятий по обеспечению безопасности ПДн.  

Для каждой ИСПДн из перечня ИСПДн составляется список программного обеспечения 

участвующего в обработке ПДн. 

В зависимости от требуемого уровня защищенности ПДн в ИСПДн и совокупности 

актуальных угроз безопасности система защиты ПДн может включать в себя 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. 

Кроме того, должны быть включены меры защиты, обеспечиваемые штатными средствами 

обработки ПДн операционными системами (ОС) и прикладным программным обеспечением, 

осуществляющим: 

 управление и разграничение доступа пользователей; 

 регистрацию и учет действий с информацией; 

 обеспечивать целостность данных; 

 обнаружение вторжений в объекты ИСПДн. 

Перечень используемых технических средств также отражается в плане мероприятий по 

обеспечению безопасности ПДн. Перечень используемых средств должен поддерживаться в 

актуальном состоянии. При изменении состава технических средств защиты или элементов 

ИСПДн, соответствующие изменения должны быть представлены в плане мероприятий и 

утверждены руководителем МБДОУ города Иркутска д/с № 161  

4.Состав системы защиты ПДн 
Система защиты ПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161 включает в себя следующие 

подсистемы: 



 управления доступом, регистрации и учета; 

 обеспечения целостности и доступности; 

 антивирусной защиты; 

 анализа защищенности; 

 обнаружения вторжений; 

Подсистемы СЗПДн имеют различный функционал в зависимости от требуемого уровня 

защищенности ИСПДн, утвержденного в порядке определения уровня защищенности ПДн в 

ИСПДн. 

 Подсистема управления доступом, регистрации и учета 

 Подсистема обеспечения целостности и доступности 
предназначена для обеспечения целостности и доступности ПДн, программных и 

аппаратных средств ИСПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161, а также средств защиты, при 

случайной или намеренной модификации. Подсистема реализуется с помощью организации 

резервного копирования обрабатываемых данных, а также резервированием ключевых элементов 

ИСПДн. 

 Подсистема антивирусной защиты 

предназначена для обеспечения антивирусной защиты серверов и АРМ операторов ИСПДн 

МБДОУ города Иркутска д/с № 161. 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. 

 Подсистема анализа защищенности 
предназначена для выявления уязвимостей, связанных с ошибками в конфигурации ПО 

ИСПДн, которые могут быть использованы нарушителем для реализации атаки на систему. 

Функционал подсистемы может быть реализован программными и программно-аппаратными 

средствами. 

 Подсистема обнаружения вторжений 

предназначена для выявления сетевых атак на элементы ИСПДн подключенные к сетям 

общего пользования и (или) международного обмена. Функционал подсистемы может быть 

реализован программными и программно-аппаратными средствами. 

 составе используемого комплекса средств защиты ПДн и механизмов идентификации, 

аутентификации и разграничения прав доступа пользователей ИСПДн на уровне 

операционных систем, баз данных и прикладного программного обеспечения;  

 перечне организационно-распорядительной документации, определяющей порядок 

обработки и защиты ПДн; 

 физических меры защиты ПДн, организации пропускного режима.  

Результаты анализа изменений используются для оценки корректности требований по 

обеспечению безопасности ПДн, обрабатываемых с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств и при необходимости их уточнения.  



Задачи по приведению ИСПДн МБДОУ города Иркутска д/с № 161 в соответствие с 

требования законодательства РФ в области защиты ПДн возлагаются на ответственного по 

безопасности ИСПДн.  

       5.Требования к сотрудникам по обеспечению безопасности ПДн 
 все сотрудники МБДОУ города Иркутска д/с № 161, являющиеся Пользователями ИСПДн, 

должны чётко знать и строго выполнять установленные правила и обязанности по доступу 

к защищаемым объектам и соблюдению принятого режима безопасности ПДн. 

 при вступлении в должность нового сотрудника  ответственный за безопасность ИСПДн 

должен 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. 

 сотрудник должен быть ознакомлен со сведениями настоящей Политики, принятых 

процедур работы с элементами ИСПДн и СЗПДн. 

 сотрудники МБДОУ города Иркутска д/с № 161, использующие технические средства 

аутентификации, должны обеспечивать сохранность идентификаторов (электронных 

ключей) и не допускать НСД к ним, а так же возможность их утери или использования 

третьими лицами. Пользователи несут персональную ответственность за сохранность 

идентификаторов. 

 сотрудники МБДОУ города Иркутска д/с № 161 должны следовать установленным 

процедурам поддержания режима безопасности ПДн при выборе и использовании паролей 

(если не используются технические средства аутентификации). 

 сотрудники МБДОУ города Иркутска д/с № 161 должны обеспечивать надлежащую защиту 

оборудования, оставляемого без присмотра, особенно в тех случаях, когда в помещение 

имеют доступ посторонние лица. Все Операторы ИСПДн должны знать требования по 

безопасности ПДн и процедуры защиты оборудования, оставленного без присмотра, а 

также свои обязанности по обеспечению такой защиты. 

 сотрудникам МБДОУ города Иркутска д/с № 161 запрещается устанавливать постороннее 

программное обеспечение, подключать личные мобильные устройства и носители 

информации, а так же записывать на них защищаемую информацию. 

 сотрудникам МБДОУ города Иркутска д/с № 161 запрещается разглашать защищаемую 

информацию, которая стала им известна при работе в ИСПДн, третьим лицам. 

 при работе с ПДн в ИСПДн сотрудники МБДОУ города Иркутска д/с № 161 обязаны 

обеспечить отсутствие возможности просмотра ПДн третьими лицами с мониторов АРМ 

или терминалов. 

 при завершении работы с ИСПДн сотрудники обязаны защитить АРМ или терминалы с 

помощью блокировки ключом или эквивалентного средства контроля, например, доступом 

по паролю, если не используются более сильные средства защиты. 

 сотрудники МБДОУ города Иркутска д/с № 161 должны быть проинформированы об 

угрозах нарушения режима безопасности ПДн и ответственности за его нарушение. Они 

должны быть ознакомлены с утвержденной формальной процедурой наложения 

дисциплинарных взысканий на работников, которые нарушили принятые политику и 

процедуры безопасности ПДн. 

 сотрудники 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, 

Ответственному за ИСПДн;  

 при возникновении условий, влияющих на безопасность ПДн (компрометация паролей, 

нарушение целостности и доступности ПДн и пр.) сотрудникам необходимо 

незамедлительно проинформировать об этом  ответственного за ИСПДн 

Более подробно представленные требования представлены в должностных обязанностях 

пользователей ИСПДн. 



6. Отвенность Пользователей ИСПДн 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных» лица, виновные в нарушении требований данного 

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 (статьи 272,273 и 274 УК РФ). 

Ответственный за ИСПДн несет ответственность за все действия, совершенные от имени их 

учётных записей или системных учётных записей, если не доказан факт несанкционированного 

использования учётных записей. 

При нарушениях Операторами ИСПДн правил, связанных с безопасностью ПДн, они несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 


