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1. общие положения.

1' 1' АДМИНИСТРаТОР ИНфОРМаЦИонных систем персон€lJIъных данных (исп!н)(далее _ Администратор) й"uru.тся приказом директора МБУ{О <{хш им.и,С,Куликова>' на основании Положение о разграничении гIраВ доступа кобрабатываемым персон€tJIъным данным.
l .2. Администратор подчиняется директору организации.
1,З, АдмИнистратОр в своеЙ работе'рупо"од.rвуется настоящей инструкцией,руководящими и нормативными документами рФ и регламентирующимидокументами МБУЩО (ЛШ им.И.С.Куп"по"uu.
1,4, Администратор отвечает за обесшечение устойчивой работоспособностиэлементов Испдн и средств защиты при обработке персональных данных.

. Щолясностные обязанности.
лдминистратор обязан:
2,1. Знатъ И выполнятъ требования действующих нормативных ируководящих документов, а также внутренних инструкций, руководства позащите информациИ и распоРяжений, р..оur."тирующих порядок действий позащите информации.
2.2. обеспечивать

элементов ИСП{н:
установку, настройку и своевременное обновление

- программного обеспечения автоматизированных рабочих мест (дрм) исерверов (операционные системы, прикладное и специальное программноеобеспечение (ПО));
_ аIIпаратных средств;
- аппаратных и программных средств защиты.2,З, ОбеСПеЧИВаТЬ РабОтоспособносiь элементов исп{н и локальнойвычислителъной сети.
2,4.ОсуrцествлятЬ контролЬ за порядкоМ учета, создания, хранеаия иисполъзования резервных и архивных копий массивов данных, машинных(выходных) документов.
2.5.Обеспечивать функционирование и поддерживатъ работоспособностьсредств защиты.
2.6. В случае отказа работоспособности технических средств и



- _;__Jз.'еНногО комплекСа мероприятиЙ по обеспечению безопасности информацlrи.

-:____э_\ о фактах нарушения установЛенного порядка работ и погIытках
_: -:_*,j.Lilонrlрованного доступа к информационным ресурсам ИСП/Iн.

- _ _ Требовать ПрекраЩеНИЯ обработки иrrформаrtии. каК В Ite-rlo]\l, тaк И
-" - : Ol е-lьных поJIьзова,ге:rей. В сjIУЧае вьiяв-rlения Itарушlсний ус,гановJIенI]оt,о
=-:F_-i; работ I]Jи наруш]ения функuионированияИСII/{rr и,lrи сРедств заши.гы.

- _] обеспечивать строгое выпоJIнение требований по обеспечению
1=,_-_.a..'CT;I тrнфорrrации при организации обслуживания технических средств и
- - ::Зr.е I1\ В ре\{оНТ. Техническое обслУживание И реМонТ среДсТВ
]::_.l-,_.1_e.lbIoI"l техники, преднЕIзначенных для обработки персональных данных,

2.10. ИнформироватЬ ответственного за обеспечение защиты персон€lJIьных

оulс,тr rкlrвания и ремонта запрещается передавать ремонтным
\ з.lь] I1 б-токи с элементами накопления и хранения информачии.
строя эJе\Iенты и блоки средств вычислительной техники заменяются
I1 б,-токlr. прошедшие специальные исследования и специальную

программного
инфорltации,

обеспечения ]JIe]\,IeIl1,oB ИС[ I/{H. I] ,гоl\t LIис-ilе сре.,1сl,в ,]аllIиl.ьI

принима,tЬ NIеры IIо их ct]ocBpc\leIl}Io\,{\' Boccl,atloB- IC1.1иlo и
JЬ_-tз,_еН]Iю причин, приведших к отказу рабоr,осrtособности.

i -. Проводить периодический контроль принять]х мер по заlците, в пределах
' _ l"_.-,;i:енных на него функчий.

i S. Хранить, осуrцествлять прием
. : . .: ]. з]те_-теti. осуtцествлять контролъ
_=]Jо*]*lьного пароля Оператором ИСПЩн.

и выдачу персонаJIьных паролей
за правильностью использования

2-9. обеспечивать постоянный контролъ за выполнением пользователями

: _ :: -я a_я о:ганIlзацLiями, имеюlцими соответствуюшие лицензии. При проведении

].1j, Прttсrтствовать при выполнении технического обсJIуживания эjlеN,lеtl-t.ов
. ^-'ПJн. стороннLтrtи физическими JIюltьми и орr,анизаItия\,1и.

].1_+, Приниltать \{еры по реаI,ированиtо, в сjI},час возItикIiоtsеttия в1.1еш,га,гных
a,1l\ ацI1I"л tl аварийныХ ситуаций, с цельЮ ликвилац ии их последствий.

3. Права и ответственность администратора ИСПЩн.

-: А.lп,rинистратор ИСП!н имеет право в отведенное ему время решать
_:._зв.-]енные задачи в соответствии с полномочиями доступа к ресурсам ИСП!н, в
_,]],: :-ilс.lе производить установку и настройку элементов ИСП!н, контролировать и
..t]--ЁРzn.I1вать работоспособностъ ИСП!н и выполнять прочие действия в рамках
-,-,.].4,ностных обязанностей.

l,]. _\:rtl,Iнистраторы ИСП!н, виновные в несоблюдении Настояtltей
;l*JTp\ кцIILI расцениваются как FIарушитеJIи Фелерzulьного закона рФ 27.07.200б r..

\ 1_<]-Фз "о персонаJlьных даIIных" и IIес\,,г I.ражlца}lскую. ),I.о-rIовItчю.
]_]\1I1нllстративную, l1исциII"rrинарную и ин)/ю Itрелусмо-грсннV}о зaKoItoi{aTeJlbcTBoM
Россltt:tской Федер ации отве.гственность,
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