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огран чецными возможностями здоровья>> г.Перми

1. общие положения

1.1. Админ стратор информационных систем персонtшьных данных
миlrlистратор) назначается приказом директора МАОУ кТТIкола-
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

лtи IIоложение о разграничеЁtии прав доступа к обрабатываемым

1.2. Админ стратор подчиняется директору школы.
1.3. Админ стратор в своей работе руководствуется настоящей

дящими и нормативными: локументами ФСТЭК России и
и дс|кументами МАОУ <IТТкола-интернат Ns 4 для обучающихся

моjжностями здоровья> г.Перми.
стратор отвечает за обеспечение устойчивой работоспособности
: средств защиты при обработке персон€LтIьных данных.

2, Щолжностные обя:lапности

2.|. Знать ,1 выполнять требования действующих нормативных и
ентов, а также внутренних рIнструкций, руководства по защите
оряtжений, регламентируюtцих порядок действий по защите

ивать установку, настройку и своевременное обновление

- программ обеспечения
нные системы,

аппа ых средств;
аtI ых и программных средсl]в защиты.

вать работоспособность элементов ИСПЩн и лока,rьной

влять
)рвЕtых

автоматизированных рабочих мест (АРМ) и
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контроль за порядк:ом учета, создания, хранения и
и архивных копи,й массивов данных, машинных

лIва:гь функционирование и поддерживать работоспособность

ае oTкitзa работоспособности технических средств и
том числе средств защиты

обязан:
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ИСПl]н, сторонним

ситуаций и аварий

поста_вленные
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выпоJtнять прочие

инструкции расцен
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NIaTL меры по их сво9временному восстановлению и выявлению
к от казу работоспособности.

2.7. Про периодическии кон,гро.ть принятых мер по защите, в

х ]{а него функций.
2.8, Хран осуществлять прием и выдачу персон€lJIьных паролей

правильностью использования;)/ществлять контроль за
я Сlператором ИСП,Цн.

I,Iвагь постоянный контроль за
мплекса мероприятий по

выполнением пользователями
обеспечению безопасности

2.10. Инфор I.IpoBaTb ответственного за rrбеспечение защиты
нарушения установленного порядка работ

персонfi,тьных
и попытках

2.|2. обесrlе

го,цоступа к информационным ресурсам ИСП!н.
прекращения обработки информации, как в целомо так и для
к:й, в случае выявления FIарушений установленного порядка

фvнкционирования ИСПЩн или средств защиты.
ивать строгое выполнен!Iе требований по обеспечению
мации при организации обслуживания технических средств и
. Т,9хническое обслуживание и ремонт средств вычислительной
ченных для обработки персонalJIьных данных, проводятся

ми соответствующие лицензии. При проведении
живания и ремонта запрещается передавать ремонтным
и блоки с элементами нак:опления и хранения информации.
:)ле.иенты и блоки средств вычислительной техники заменяются
оки, прошедшие специаJIьFIые исследования и специа-]Iьную

при выполнении технического обслуживания элементов2.13. При

и

3.2. Админ

физическими людьми и организациями.
2.|4. Прини ать ]иеры по реагированию, ]] случае возникновения внештатных

последствий.х ситуаций, с целью ликвидации их

ва и ответственность администратора ИСПflн

3.1. Админ атор ИСП!н имеет право в отведенное ему время решать
в соответствии с полномочиями доступа к ресурсам ИСП!н, в
ь установку и настройку :)лементов ИСПЩн, контролировать

поддерживать работоспособность ИСП!н и
йствия в рамках должностных обязанностей.

ИСП!н, виновные в несоблюдении Настоящей
как нарушители Федерального закона РФ от 27,07.2006

|рсон€lльных данных" и несут гражданскую, уголовную,
лис.циплинарную и иную предусмотренную законодательством

3.

и отве,гственность.


