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Администрации 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от / /  _______ 2010 г.
с. Кос лап. Республика Коми

Об утверждении документов по 
технической защите информации

Во исполнение Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных»,

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1.1. Инструкцию администратора безопасности при использовании 

ресурсов объекта вычислительной техники администрации МР 
«Удорский» согласно приложению №1.

1.2. Инструкцию администратора информационных систем 
персональных данных администрации МР «Удорский» согласно 
приложению №2.

1.3. Инструкцию пользователя по обеспечению безопасности обработки 
персональных данных при возникновении внештатных ситуаций 
согласно приложению №3.

1.4. Инструкцию по организации парольной защиты согласно 
приложению №4.

1.5. Инструкцию о разграничении прав доступа к обрабатываемым 
персональным данным в информационных системах персональных 
данных администрации МР «Удорский» согласно приложению №5.

1.6. Инструкцию пользователя информационной системы персональных 
данных администрации МР «Удорский» согласно приложению №6.

1.7. Порядок резервирования и восстановления работоспособности 
технических средств и программного обеспечения, баз данных и 
средств защиты информации в информационных системах 
персональных данных в администрации муниципального района 
«Удорский» согласно приложению №7.

1.8. Регламент резервного копирования защищаемой информации 
согласно приложению №8.

1.9. Форму Журнала ознакомления с документами в области 
технической защиты информации сотрудниками администрации 
МР «Удорский» согласно приложению „Y«9.



1.10. Форму Журнала смены паролей информационных систем 
администрации МР «Удорский» согласно приложению №10.

1.11. Форму Журнала по учету мероприятий по контролю обеспечения 
защиты персональных данных в администрации муниципального 
района «Удорский» согласно приложению №11.

1.12. Форму Журнала учета нештатных ситуаций согласно приложению 
№ 12 .

1.13. Форму Журнала учета обращений субъектов персональных данных
о выполнении их законных прав, при обработке персональных 
данных в администрации МР «Удорский» согласно приложению 
№13.

2. Назначить ответственным за ведение журналов:
2.1. Руководителя аппарата администрации МР «Удорский»:

- журнал ознакомления с документами в области технической 
защиты информации сотрудниками администрации МР «Удорский»;

- журнал по учету мероприятий по контролю обеспечения защиты 
персональных данных в администрации МР «Удорский».
2.2. Ведущего техника -  программиста администрации МР «Удорский»:

- журнал учета нештатных ситу аций;
- журнал смены паролей информационных систем администрации 

МР «Удорский»;
2.3. Главного специалиста юридического отдела администрации МР 
«Удорский»:

- журнал учета обращений субъектов персональных данных о 
выполнении их законных прав, при обработке персональных данных в 
администрации МР «Удорский»
3. Руководителю аппарата администрации МР «Удорский» довести 

документы по технической защите информации до руководителей и 
сотрудников администрации муниципального района «Удорский» в части 
касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя руководителя администрации района МР «Удорский» 
Михилева В.И.

Глава муниципального района «Удорский» 
руководитель администрации района

Исп. Коковкин И.А. 
Тел. 34-123



УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « /-7» 2010 г .

Приложение №1

Инструкция администратора безопасности при использовании 
ресурсов объекта вычислительной техники администрации МР

«Удорский»

1 Общие положения
1.1. Администратор безопасности информационных систем персональных

данных (далее -  Администратор) назначается распоряжением администрации 

МР «Удорский», на основании Положение о разграничении прав доступа к об

рабатываемым персональным данным.

1.2. Администратор подчиняется Руководителю аппарата.

1.3. Администратор в своей работе руководствуется настоящей инструк

цией, Концепцией и Политикой информационной безопасности, руководящи

ми и нормативными документами Федеральной службы технического и экс

пертного контроля ФСТЭК России и регламентирующими документами адми

нистрации МР «Удорский».

1.4. Администратор отвечает за поддержание необходимого уровня безо

пасности объектов защиты.

1.5. Администратор безопасности является ответственным должностным 

лицом администрации МР «Удорский», уполномоченным на проведение работ 

по технической защите информации и поддержанию достигнутого уровня за

щиты информационных систем персональных данных (далее -  ИСПДн) и ее ре

сурсов на этапах промышленной эксплуатации и модернизации.

1.6. Администратор безопасности должен иметь специальное рабочее ме

сто, размещенное в здании администрации МР «Удорский» так, что бы исклю

чить несанкционированный доступ к нему посторонних лиц и других пользова-
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1.7. Рабочее место Администратора безопасности должно быть оборудо

вано средствами физической защиты (личный сейф, железный шкаф или дру

гое), подключением к ИСПДн, а так же средствами контроля за техническими 

средствами защиты.

1.8. Администратор безопасности осуществляет методическое руково

дство Операторов и Администраторов ИСПДн, в вопросах обеспечения безо

пасности персональных данных.

1.9. Требования администратора информационной безопасности, связан

ные с выполнением им своих должностных обязанностей, обязательны для ис

полнения всеми пользователями ИСПДн.

1.10. Администратор безопасности несет персональную ответственность 

за качество проводимых им работ по контролю действий пользователей при ра

боте в ИСПДн, состояние и поддержание установленного уровня защиты 

ИСПДн.

2 Должностные обязанности
Администратор безопасности обязан:

2.1. Знать и выполнять требования действующих нормативных и руково

дящих документов, а также внутренних инструкций, руководства по защите 

информации и распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите 

информации.

2.2. Осуществлять установку, настройку и сопровождение технических 

средств защиты.

2.3. Участвовать в контрольных и тестовых испытаниях и проверках эле

ментов ИСПДн.

2.4. Участвовать в приемке новых программных средств.

2.5. Обеспечить доступ к защищаемой информации пользователям 

ИСПДн согласно их правам доступа при получении оформленного соответст

вующим образом разрешения.

2.6. Уточнять в установленном порядке обязанности пользователей 

ИСПДн по обработке объектов защиты.
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2.7. Вести контроль над процессом осуществления резервного копирова

ния объектов защиты.

2.8. Осуществлять контроль над выполнением Плана мероприятий по за

щите персональных данных.

2.9. Анализировать состояние защиты ИСПДн и ее отдельных подсистем.

2.10. Контролировать неизменность состояния средств защиты их пара

метров и режимов защиты.

2.11. Контролировать физическую сохранность средств и оборудования 

ИСПДн.

2.12. Контролировать исполнение пользователями ИСПДн введенного 

режима безопасности, а так же правильность работы с элементами ИСПДн и 

средствами защиты.

2.13. Контролировать исполнение пользователями парольной политики.

2.14. Контролировать работу пользователей в сетях общего пользования и 

(или) международного обмена.

2.15. Своевременно анализировать журнал учета событий, регистрируе

мых средствами защиты, с целыо выявления возможных нарушений.

2.16. Не допускать установку, использование, хранение и размножение в 

ИСПДн программных средств, не связанных с выполнением функциональных 

задач.

2.17. Не допускать к работе на элементах ИСПДн посторонних лиц.

2.18. Осуществлять периодические контрольные проверки рабочих стан

ций и тестирование правильности функционирования средств защиты ИСПДн.

2.19. Оказывать помощь пользователям ИСПДн в части применения 

средств защиты и консультировать по вопросам введенного режима защиты.

2.20. Периодически представлять руководству отчет о состоянии защиты 

ИСПДн и о нештатных ситуациях на объектах ИСПДн и допущенных пользо

вателями нарушениях установленных требований по защите информации.

2.21. В случае отказа работоспособности технических средств и про

граммного обеспечения ИСПДн, в том числе средств защиты принимать меры
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по их своевременному восстановлению и выявлению причин, приведших к от

казу работоспособности.

2.22. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения вне

штатных ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий.
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УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « f?-» viyaJ£ 2010 г.

/J4DJ - f> Приложение № 2

Инструкция администратора информационных систем 
персональных данных администрации МР «Удорский»

I Общие положения
1.1. Администратор ИСПДн (далее -  Администратор) назначается распо-

рядением администрации муниципального района «Удорский», на основании 

Положение о разграничении прав доступа к обрабатываемым персональным 

данным.

1.2. Администратор подчиняется Руководителю аппарата.

1.3. Администратор в своей работе руководствуется настоящей инструк

цией, Концепцией и Политикой информационной безопасности, р у к о в о д я щ и м и  

и нормативными документами Федеральной службы технического и экспертно

го контроля (далее - ФСТЭК России) и регламентирующими документами ад

министрации МР «Удорский».

1.4. Администратор отвечает за обеспечение устойчивой работоспособно

сти элементов информационных систем персональных данных (далее -  

ИСПДн) и средств защиты, при обработке персональных данных.

1.5. Методическое руководство работой Администратора осуществляется 

ответственным за обеспечение защиты персональных данных.

2 Должностные обязанности
Администратор обязан:

2.1. Знать и выполнять требования действующих нормативных и руково

дящих документов, а также внутренних инструкций, руководства по защите 

информации и распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите 

информации.



2.2. Обеспечивать установку, настройку и своевременное обновление 

элементов ИСПДн:

- программного обеспечения АРМ и серверов (операционные системы, 

прикладное и специальное ПО);

- аппаратных средств;

- аппаратных и программных средств защиты.

2.3. Обеспечивать работоспособность элементов ИСПДн и локальной вы

числительной сети.

2.4. Осуществлять контроль за порядком учета, создания, хранения и ис

пользования резервных и архивных копий массивов данных, машинных (вы

ходных) документов.

2.5. Обеспечивать функционирование и поддерживать работоспособность 

средств защиты в рамках возложенных на него функций.

2.6. В случае отказа работоспособности технических средств и программ

ного обеспечения элементов ИСПДн, в том числе средств защиты информации, 

принимать меры по их своевременному восстановлению и выявлению причин, 

приведших к отказу работоспособности.

2.7. Проводить периодический контроль принятых мер по защиты, в пре

делах возложенных на него функций.

2.8. Хранить, осуществлять прием и выдачу персональных паролей поль

зователей, осуществлять контроль за правильностью использования персональ

ного пароля Оператором ИСПДн.

2.9. Обеспечивать постоянный контроль за выполнением пользователями 

установленного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности инфор

мации.

2.10. Информировать ответственного за обеспечение защиты персональ

ных данных о фактах нарушения установленного порядка работ и попытках не

санкционированного доступа к информационным ресурсам ИСПДн.
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2.11. Требовать прекращения обработки информации, как в целом, так и 

для отдельных пользователей, в случае выявления нарушений установленного 

порядка работ или нарушения функционирования ИСПДн или средств защиты.

2.12. Обеспечивать строгое выполнение требований по обеспечению 

безопасности информации при организации обслуживания технических средств 

и отправке их в ремонт. Техническое обслуживание и ремонт средств вычисли

тельной техники, предназначенных для обработки персональных данных, про

водятся организациями, имеющими соответствующие лицензии. При проведе

нии технического обслуживания и ремонта запрещается передавать ремонтным 

организациям узлы и блоки с элементами накопления и хранения информации. 

Вышедшие из строя элементы и блоки средств вычислительной техники заме

няются на элементы и блоки, прошедшие специальные исследования и специ

альную проверку.

2.13. Присутствовать при выполнении технического обслуживания эле

ментов ИСПДн, сторонними физическими людьми и организациями.

2.14. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения вне

штатных ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий.
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УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « o W  2010 г.

Приложение №3

И Н С Т Р У К Ц И Я  
пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных 

при возникновении внештатных ситуаций

1. Назначение и област ь действии
Настоящая Инструкция определяет возможные аварийные ситуации, свя

занные с функционированием информационных систем персональных данных 
(далее -  ИСПДн) администрации МР «Удорский» (далее - Администрации), 
меры и средства поддержания непрерывности работы и восстановления работо
способности ИСПДн после аварийных ситуаций.

Целью настоящего документа является превентивная защита элементов 
ИСПДн от прерывания в случае реализации рассматриваемых угроз.

Задачей данной Инструкции является:
- определение мер защиты от прерывания;
- определение действий восстановления в случае прерывания.
Действие настоящей Инструкции распространяется на всех пользователей

Администрации, имеющих доступ к ресурсам ИСПДн, а также основные сис
темы обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при воз
никновении аварийных ситуаций, в том числе:

- системы жизнеобеспечения;
- системы обеспечения отказоустойчивости;
- системы резервного копирования и хранения данных;
- системы контроля физического доступа.
Пересмотр настоящего документа осуществляется по мере необходимо

сти, но не реже раза в два года.

2. Порядок реагирования на аварийную ситуацию

2.1. Действия при возникновении аварийной ситуации
В настоящем документе под аварийной ситуацией понимается некоторое 

происшествие, связанное со сбоем в функционировании элементов ИСПДн, 
предоставляемых пользователям ИСПДн. Аварийная ситуация становится воз
можной в результате реализации одной из угроз, приведенных в Приложении I.

Все действия в процессе реагирования на аварийные ситуации должны 
документироваться ответственным за реагирование сотрудником в «Журнале 
по учету мероприятий по контролю».



В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, ответствен
ные за реагирование сотрудники Администрации с сотрудниками (Админист
ратор безопасности, Администратор и Оператор ИСПДн) предпринимают меры 
по восстановлению работоспособности. Предпринимаемые меры по возможно
сти согласуются с вышестоящим руководством. По необходимости, иерархия 
может быть нарушена, с целью получения высококвалифицированной консуль
тации в кратчайшие сроки.

2.1. Уровни реагирования на инцидент

При реагировании на инцидент, важно, чтобы пользователь правильно 
классифицировал критичность инцидента. Критичность оценивается на основе 
следующей классификации:

- Уровень 1 -  Незначительный инцидент. Незначительный инцидент 
определяется как локальное событие с ограниченным разрушением, которое не 
влияет на общую доступность элементов ИСПДн и средств защиты. Эти инци
денты решаются ответственными за реагирование сотрудниками.

- Уровень 2 -  Авария. Любой инцидент, который приводит или может 
привести к прерыванию работоспособности отдельных элементов ИСПДн и 
средств защиты. Эти инциденты выходят за рамки управления ответственными 
за реагирование сотрудниками.

К авариям относятся следующие инциденты:
Отказ элементов ИСПДн и средств защиты из-за:

- повреждения водой (прорыв системы водоснабжения, канализаци
онных труб, систем охлаждения), а также подтопления в период 
паводка или проливных дождей;

- сбоя системы кондиционирования.
Отсутствие Администратора ИСПДн и Администратора безопасности бо
лее чем на сутки из-за:

- химического выброса в атмосферу;
- сбоев общественного транспорта;
- эпидемии;
- массового отравления персонала;
- сильного снегопада;
- торнадо;
- сильных морозов.

- Уровень 3 -  Катастрофа. Любой инцидент, приводящий к полному 
прерыванию работоспособности всех элементов ИСПДн и средств защиты, а 
также к угрозе жизни пользователей ИСПДн, классифицируется как катастро
фа. Обычно к катастрофам относят обстоятельства непреодолимой силы (по
жар, взрыв), которые могут привести к работоспособности ИСПДн и средств 
защиты на сутки и более.

К катастрофам относятся следующие инциденты:
- пожар в здании;
- взрыв;
- просадка фунта с частичным обрушением здания;
- массовые беспорядки в непосредственной близости от Объекта.
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3. Меры обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов 
при возникновении аварийных ситуаций

Технические меры

К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и восстановле
ния относятся программные, аппаратные и технические средства и системы, 
используемые для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, такие 
как:

- системы жизнеобеспечения;
- системы обеспечения отказоустойчивости;
- системы резервного копирования и хранения данных;
- системы контроля физического доступа.
Системы жизнеобеспечения ИСПДн включают:
- пожарные сигнализации и системы пожаротушения;
- системы вентиляции и кондиционирования;
- системы резервного питания.
Все критичные помещения Администрация (помещения, в которых раз

мещаются элементы ИСПДн и средства защиты) должны быть оборудованы 
средствами пожарной сигнализации и пожаротушения.

Порядок предотвращения потерь информации и организации системы 
жизнеобеспечения ИСПДн описан в Порядке резервирования и восстановления 
работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз дан
ных и средств защиты информации.

Организационные меры

Ответственные за реагирование сотрудники ознакомляют всех сотрудни
ков Администрации, находящихся в их зоне ответственности, с данной инст
рукцией в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента выхода нового 
сотрудника на работу'.

По окончанию ознакомления сотрудник расписывается в журнале, пре
доставляемом Ответственным за реагирование сотрудником. Подпись сотруд
ника должна соответствовать его подписи в документе, удостоверяющем его 
личность.

Должно быть проведено обучение должностных лиц Администрации, 
имеющих доступ к ресурсам ИСПДн, порядку действий при возникновении 
аварийных ситуаций. Должностные лица должны получить базовые знания в 
следующих областях:

- оказание первой медицинской помощи;
- пожаротушение;
- эвакуация людей;
- защита материальных и информационных ресурсов;
- методы оперативной связи со службами спасения и лицами, ответствен

ными за реагирование сотрудниками на аварийную ситуацию;
- выключение оборудования, электричества, водоснабжения, газоснабже

ния.
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Администраторы ИСПДн и Администраторы безопасности должны быть 
дополнительно обучены методам частичного и полного восстановления работо
способности элементов ИСПДн.

Навыки и знания должностных лиц по реагированию на аварийные си
туации должны регулярно проверяться. При необходимости должно проводить
ся дополнительное обучение должностных лиц порядку действий при возник
новении аварийной ситуации.

Ответственность за организацию обучения должностных лиц несет Руко
водитель аппарата. Сроки и порядок их обучения согласуется с Администрато
ром безопасности.

4



Приложение к 
Инструкции пользователя по обеспечению 

безопасности обработки персональных данных 
при возникновении внештатных ситуаций

Источники угроз
Таблица 1 -  Источники угроз

Технологические угрозы

1 Пожар в здании

2 Повреждение водой (прорыв системы водоснабжения, канализационных 
труб, систем охлаждения)

3 Взрыв (бытовой газ, теракт, взрывчатые вещества или приборы, рабо
тающие под давлением)

4 Химический выброс в атмосферу

Внешние угрозы

5 Массовые беспорядки

6 Сбои общественного транспорта

7 Эпидемия

8 Массовое отравление персонала

Стихийные бедствия

9 Удар молнии

10 Сильный снегопад

11 Сильные морозы

12 Просадка фунта (подмыв грунтовых вод, подземные работы) с частич
ным обрушением здания

13 Затопление водой в период паводка

14 Наводнение, вызванное проливным дождем

15 Торнадо
16 Подтопление здания (воздействие подпочвенных вод, вызванное внезап

ным и непредвиденным повышением уровня фунтовых вод)

Телеком и ИТ угрозы

17 Сбой системы кондиционирования
18 Сбой ИТ -  систем

Угроза, связанная с человеческим фактором

19 Ошибка персонала, имеющего доступ к серверной
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20 Нарушение конфиденциальности, целостности и доступности конфиден
циальной информации

Угрозы, связанные с внешними поставщиками

21 Отключение электроэнергии

22 Сбой в работе интернет-провайдера
23 Физически разрыв внешних каналов связи
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УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «4? » 2010 г.

'{О .(Я  -f> Приложение №  4

И Н С Т Р У К Ц И Я  
по организации парольной защиты

1. Правила формирования пароля
1.1. Персональные пароли должны генерироваться специальными 

программными средствами административной службы либо выбираться 
пользователями информационной системы самостоятельно с учетом 
следующих требований:

1.1.1. Длина пароля должна быть не менее 8 символов;
1.1.2. Пароль не может содержать имя учетной записи пользователя 

или какую-либо его часть.
1.1.3. В пароле должны присутствовать символы трех категорий из 

числа следующих четырех:
- прописные буквы английского алфавита от А до Z;
- строчные буквы английского алфавита от а до z;
- десятичные цифры (от 0 до 9);
- символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору (например, 

!, $, #, %).
1.2. Запрещается использовать в качестве пароля:
1.2.1. Имя входа в систему, простые пароли типа «123», «111», «qwerty» 

и им подобные, а так же имена и даты рождения своей личности и своих 
родственников, клички домашних животных, номера автомобилей, 
телефонов и другие пароли, которые можно угадать, основываясь на 
информации о пользователе.

1.2.2. Один и тот же повторяющийся символ либо повторяющуюся 
комбинацию из нескольких символов;

1.2.3. Комбинацию символов, набираемых в закономерном порядке на 
клавиатуре (например, 1234567 и т.п.);

1.2.4. Выбирать пароли, которые уже использовались ранее.

2. Ввод пароля
2.1. При вводе пароля пользователю необходимо исключить 

возможность его подсматривания посторонними лицами (человек за спиной, 
наблюдение человеком за движением пальцев в прямой видимости или в 
отраженном свете) и техническими средствами (стационарными и 
встроенными в мобильные телефоны видеокамерам и т.п.).

2.2. Ввод пароля должен осуществляться с учётом регистра, в 
котором пароль был задан.



3. Порялок смены личных паролей
3.1. Смена паролей должна проводится регулярно, не реже одного 

раза в 3 месяца.
3.2. В случае прекращения полномочий пользователя (увольнение, 

либо переход на другую работу) производится немедленное удаление сразу 
после окончания его последнего.

3.3. Срочная (внеплановая) полная смена паролей должна 
производится в случае прекращения полномочий (увольнение или переход на 
другую работу) администраторов информационной системы и других 
сотрудников, которым по роду работы были предоставлены полномочия по 
управлению системой парольной защиты.

3.4. Смена пароля производится администратором информационной 
системы.

3.5. Администратор ведет "Журнал смены личных паролей", в 
котором отмечает причины внеплановой смены паролей пользователей.

3.6. Временный пароль, заданный администратором при регистрации 
нового пользователя, следует изменить при первом входе в систему.

4. Хранение пароля
4.1. Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной 

записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах.
4.2. Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и 

регистрировать их в системе под своим паролем.
4.3. Хранение пользователем своего пароля на бумажном носителе 

допускается только в личном сейфе, либо в сейфе у ответственного 
администратора или руководителя структурного подразделения.

5. Действия в случае утери и компрометации пароля
5.1. В случае утери или компрометации пароля пользователя должны 

быть немедленно предприняты меры в соответствии с настоящей 
инструкцией и в зависимости от полномочий владельца 
скомпрометированного пароля.

6. Обязанности пользователей
6.1. Четко знать и строго выполнять требования настоящей 

инструкции и других руководящих документов по паролированию.
6.2. Своевременно сообщать Администратору информационной 

безопасности об утере, компрометации, несанкционированном изменении 
паролей и несанкционированном изменении сроков действия паролей.

7. Ответственность при организации парольной защиты
7.1. Владельцы паролей должны быть ознакомлены под роспись с

перечисленными выше требованиями и предупреждены об ответственности 
за использование паролей, не соответствующих данным требованиям, а 
также за разглашение парольной информации.



7.2. Ответственность за организацию парольной защиты в 
администрации МР «Удорский» возлагается на администратора 
информационной системы.

7.3. Периодический контроль за соблюдением требований данной 
инструкции возлагается на руководителя аппарата администрации МР 
«Удорский».



УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «^7 » 2010 г.

“(ОД j> 1 Приложение № 5

И Н С Т Р У К Ц И Я  
о разграничении нрав доступа к обрабатываемым персональным

данным в информационных системах персональных данных 
администрации МР «Удорский»

1. Права доступа определяют набор действий (чтение, запись, 
выполнение), разрешённых для выполнения субъектам (пользователям 
системы) над объектами данных.

2. Разграничение прав осуществляется на основании Отчета по 
результатам проведения внутренней проверки, а так же исходя из характера и 
режима обработки персональных данных в информационных системах 
персональных данных (далее -  ИСПДн).

3. Список лиц ответственных за обработку' персональных данных в 
ИСПДн определяется соответствующими документами администрации МР 
«Удорский».

4. Возможна реализация двухуровневой системы разграничения 
прав доступа:

- уровень 1: доступ к файлам и каталогам;
- уровень 2: доступ к модулям и логическим операциям в модулях.
5. Права доступа к обрабатываемым персональным данным 

определяются матрицами доступа.



УТВЕРЖДЕНА 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « № » 2010 г.

Приложение № 6

И Н С Т Р У К Ц И Я

пользователя информационной системы персональных данных 
администрации МР «Удорский»

1 Общие положения
1.1. Пользователь информационных систем персональных данных (далее

-  Пользователь) осуществляет обработку персональных данных в информаци

онной системе персональных данных.

1.2. Пользователем является каждый сотрудник администрации муници

пального района «Удорский» (далее - Администрации), участвующий в рамках 

своих функциональных обязанностей в процессах автоматизированной обра

ботки информации и имеющий доступ к аппаратным средствам, программному 

обеспечению, данным и средствам защиты.

1.3. Пользователь несет персональную ответственность за свои действия.

1.4. Пользователь в своей работе руководствуется настоящей инструкци

ей, Концепцией и Политикой информационной безопасности, руководящими и 

нормативными документами Федеральной службы технического и экспертного 

контроля (далее - ФСТЭК России) и регламентирующими документами адми

нистрации МР «Удорский».

1.5. Методическое руководство работой пользователя осуществляется от

ветственным за обеспечение защиты персональных данных.

2 Должностные обязанности
Пользователь обязан:

2.1. Знать и выполнять требования действующих нормативных и руково

дящих документов, а также внутренних инструкций, руководства по защите



информации и распоряжений, регламентирующих порядок действий по защите 

информации.

2.2. Выполнять на автоматизированном рабочем месте (АРМ) только те 

процедуры, которые определены для него в Положении о разграничении прав 

доступа к обрабатываемым персональным данным.

2.3. Знать и соблюдать установленные требования по режиму обработки 

персональных данных, учету, хранению и пересылке носителей информации, 

обеспечению безопасности персональных данных, а также руководящих и ор

ганизационно-распорядительных документов.

2.4. Соблюдать требования парольной политики (раздел 3).

2.5. Соблюдать правила при работе в сетях общего доступа и (или) меж

дународного обмена -  Интернет и друг их (раздел 4).

2.6. Экран монитора в помещении располагать во время работы так, что

бы исключалась возможность несанкционированного ознакомления с отобра

жаемой на них информацией посторонними лицами, шторы на оконных про

емах должны быть завешаны (жалюзи закрыты).

2.7. Обо всех выявленных нарушениях, связанных с информационной 

безопасностью в администрации МР «Удорский», а так же для получений кон

сультаций по вопросам информационной безопасности, необходимо обращать

ся в сектор по делам ГО и ЧС.

2.8. Для получения консультаций по вопросам работы и настройке эле

ментов информационных систем персональных данных (далее -  ИСПДн) необ

ходимо обращаться к Администратору ИСПДн (ведущему технику - програм

мисту).

2.9. Пользователям запрещается:

- Разглашать защищаемую информацию третьим лицам.

- Копировать защищаемую информацию на внешние носители без разре

шения своего руководителя.
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- Самостоятельно устанавливать, тиражировать, или модифицировать 

программное обеспечение и аппаратное обеспечение, изменять установленный 

алгоритм функционирования технических и программных средств.

- Несанкционированно открывать общий доступ к папкам на своей рабо

чей станции.

- Запрещено подключать к рабочей станции и корпоративной информа

ционной сети личные внешние носители и мобильные устройства.

- Отключать (блокировать) ере детва защиты информации.

- Обрабатывать на АРМ информацию и выполнять другие работы, не 

предусмотренные перечнем прав пользователя по доступу к ИСПДн.

- Сообщать (или передавать) посторонним лицам личные ключи и атри

буты доступа к ресурсам ИСПДн.

- Привлекать посторонних лиц для производства ремонта или настройки 

АРМ, без согласования с ответственным за обеспечение защиты персональных 

данных.

2.10. При отсутствии визуального контроля за рабочей станцией: доступ к 

компьютеру должен быть немедленно заблокирован. Для этого необходимо 

нажать одновременно комбинацию клавиш <Ctrl><Alt><Del> и выбрать опцию 

<Блокировка>

2.11. Принимать меры по реагированию, в случае возникновения вне

штатных ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их последствий, 

в рамках возложенных, в пределах возложенных на него функций.

3 Организация парольной защиты
3.1 Личные пароли доступа к элементам ИСПДн выдаются пользователям

Администратором информационной безопасности, Администратором ИСПДн 

или создаются самостоятельно.

3.2. Полная плановая смена паролей в ИСПДн проводится не реже одного 

раза в 3 месяца.

3.3. Правила формирования пароля:

- Пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или ка

кую-либо его часть.
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- Пароль должен состоять не менее чем из 8 символов.

- В пароле должны присутствовать символы трех категорий из числа сле

дующих четырех:

а) прописные буквы английского алфавита от А до Z;

б) строчные буквы английского алфавита от а до z;

в) десятичные цифры (от 0 до 9);

г) символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору (на

пример, !,$ ,# , %).

- Запрещается использовать в качестве пароля имя входа в систему, про

стые пароли типа «123», «111», «qwerty» и им подобные, а так же имена и даты 

рождения своей личности и своих родственников, клички домашних животных, 

номера автомобилей, телефонов и другие пароли, которые можно угадать, ос

новываясь на информации о пользователе.

- Запрещается использовать в качестве пароля один и тот же повторяю

щийся символ либо повторяющуюся комбинацию из нескольких символов;

- Запрещается использовать в качестве пароля комбинацию символов, на

бираемых в закономерном порядке на клавиатуре (например, 1234567 и т.п.);

- Запрещается выбирать пароли, которые уже использовались ранее.

3.4. Правила ввода пароля:

- Ввод пароля должен осуществляться с учётом регистра, в котором па

роль был задан.

- Во время ввода паролей необходимо исключить возможность его под

сматривания посторонними лицами или техническими средствами (видеокаме

ры и др.).

3.5. Правила хранение пароля:

- Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной запис

ной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах.

- Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и регист

рировать их в системе под своим паролем.

3.6. Лица, использующие паролирование, обязаны:
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- четко знать и строго выполнять требования настоящей инструкции и 

других руководящих документов по паролированию.

- своевременно сообщать Администратору информационной безопасно

сти об утере, компрометации, несанкционированном изменении паролей и не

санкционированном изменении сроков действия паролей.
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4 Правила работы в сетях общего доступа и (или) 
международного обмена

4.1. Работа в сетях общего доступа и (или) международного обмена (сети 

Интернет и других) (далее -  Сеть) на элементах ИСГЩн, должна проводиться 

при служебной необходимости.

4.2. При работе в Сети запрещается:

- Осуществлять работ}' при отключенных средствах защиты (антивирус и 

других).

- Передавать по Сети защищаемую информацию без использования 

средств шифрования.

- Запрещается скачивать из Сети программное обеспечение и другие фай

лы.

- Запрещается посещение сайтов сомнительной репутации (порно-сайты, 

сайты содержащие нелегально распространяемое ПО и другие).

- Запрещается нецелевое использование подключения к Сети.
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УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « /У» 2010 г.

/О*? Приложение № 7

Порядок резервирования и восстановления работоспособности 
технических средств н программного обеспечения, баз данных и средств 

зашиты информации в информационных системах персональных данных 
в администрации муниципального района «Удорский»

1. Назначение и область действия

Порядок резервирования и восстановления работоспособности ТС и ПО, 

баз данных и СЗИ определяет действия (далее -  Инструкция), связанные с 

функционированием информационных систем персональных данных (далее -  

ИСПДн) администрации муниципального района «Удорский» (далее - Админи

страции), меры и средства поддержания непрерывности работы и восстановле

ния работоспособности ИСПДн.

Целью настоящего документа является превентивная защита элементов 

ИСПДн от предотвращения потери защищаемой информации (в соответствии с 

перечнем персональных данных в администрации муниципального района 

«Удорский», утвержденного распоряжением администрации муниципального 

района «Удорский» от 30 марта 2010 года № 71-р).

Задачей данной Инструкции является:

- определение мер защиты от потери информации;

- определение действий восстановления в случае потери информации.

Действие настоящей Инструкции распространяется на всех пользователей

администрации муниципального района «Удорский», имеющих досту п к ресур

сам ИСПДн, а также основные системы обеспечения непрерывности работы и 

восстановления ресурсов при возникновении аварийных ситуаций, в том числе:

- системы жизнеобеспечения;

- системы обеспечения отказоустойчивости;

- системы резервного копирования и хранения данных;

- системы контроля физического доступа.



Пересмотр настоящего документа осуществляется по мере необходимо

сти, но не реже раза в два года.

Ответственным сотрудником за реагирование на инциденты безопасно

сти, приводящие к потере защищаемой информации, назначается ведущий тех

ник -  программист администрации муниципального района «Удорский».

Ответственным сотрудником за контроль обеспечения мероприятий по 

предотвращению инцидентов безопасности, приводящих к потере защищаемой 

информации, назначается главный специалист сектора по делам ГО и ЧС адми

нистрации муниципального района «Удорский».

2. Порядок реагирования на инцидент

В настоящем документе под Инцидентом понимается некоторое проис

шествие, связанное со сбоем в функционировании элементов ИСПДн, предос

тавляемых пользователям ИСПДн, а так же потерей защищаемой информации.

Происшествие, вызывающее инцидент, может произойти:

- В результате непреднамеренных действий пользователей.

- В результате преднамеренных действий пользователей и третьих лиц.

- В результате нарушения правил эксплуатации технических средств 

ИСПДн.

- В результате возникновения внештатных ситуаций и обстоятельств не

преодолимой силы.

Все действия в процессе реагирования на Инцидент должны документи

роваться ответственным за реагирование сотрудником в «Журнале по учету ме

роприятий по контролю».

В кратчайшие сроки, не превышающие одного рабочего дня, ответствен

ные за реагирование сотрудники администрации муниципального района 

«Удорский» (Администратор безопасности, Администратор и Оператор 

ИСПДн), сотрудниками предпринимают меры по восстановлению работоспо

собности. Предпринимаемые меры по возможности согласуются с вышестоя

щим руководством. По необходимости, иерархия может быть нарушена, с це

лью получения высококвалифицированной консультации в кратчайшие сроки.
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3. Меры обеспечения непрерывности работы и восстановления ресурсов при

возникновении инцидентов

3.1 .Технические меры
К техническим мерам обеспечения непрерывной работы и восстановле

ния относятся программные, аппаратные и технические средства и системы, 

используемые для предотвращения возникновения Инцидентов, такие как:

- системы жизнеобеспечения;

- системы обеспечения огказоустойчивости;

- системы резервного копирования и хранения данных;

- системы контроля физического доступа.

Системы жизнеобеспечения ИСПДн включают:

- пожарные сигнализации и системы пожаротушения:

- системы вентиляции и кондиционирования;

- системы резервного питания.

Все критичные помещения Адсминистрации (помещения, в которых 

размещаются элементы ИСПДн и средства защиты) должны быть оборудованы 

средствами пожарной сигнализации и пожаротушения.

Для выполнения требований по эксплуатации (температура, относитель

ная влажность воздуха) программно-аппаратных средств ИСПДн в помещени

ях, где они установлены, должны применяться системы вентиляции и конди

ционирования воздуха.

Для предотвращения потерь информации при кратковременном отключе

нии электроэнергии все ключевые элементы ИСПДн, сетевое и коммуникаци

онное оборудование, а также наиболее критичные рабочие станции должны 

подключаться к сети электропитания через источники бесперебойного питания. 

В зависимости от необходимого времени работы ресурсов после потери пита

ния могут применяться следующие методы резервного электропитания:

- локальные источники бесперебойного электропитания с различным 

временем питания для защиты отдельных компьютеров;
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- источники бесперебойного питания с дополнительной функцией защиты 

от скачков напряжения;

- дублированные системы электропитания в устройствах (серверы, кон

центраторы, мосты и т. д.);

- резервные линии электропитания в пределах комплекса зданий;

- аварийные электрогенераторы.

Системы обеспечения отказоустойчивости:

- кластеризация;

- технология RAID.

Для обеспечения отказоустойчивости критичных компонентов ИСПДн 

при сбое в работе оборудования и их автоматической замены без простоев 

должны использоваться методы кластеризации. Могут использоваться следую

щие методы кластеризации: для наиболее критичных компонентов ИСПДн 

должны использоваться территориально удаленные системы кластеров.

Дтя защиты от отказов отдельных дисков серверов, осуществляющих об

работку и хранение защищаемой информации, должны использоваться техно

логии RAID, которые (кроме RAID-О) применяют дублирование данных, хра

нимых на дисках.

Система резервного копирования и хранения данных, должна обеспечи

вать хранение защищаемой информации на твердый носитель (ленту, жесткий 

диск и т.п.).

3.2.Организационные меры

Резервное копирование и хранение данных должно осуществлять на пе

риодической основе:

- для обрабатываемых персональных данных -  не реже раза в неделю;

- для технологической информации -  не реже раза в месяц;

- эталонные копии программного обеспечения (операционные системы, 

штатное и специальное программное обеспечение, программные средства за

щиты), с которых осуществляется их установка на элементы ИСПДн -  не реже
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раза в месяц, и каждый раз при внесении изменений в эталонные копии (выход 

новых версий).

Данные о проведение процедуры резервного копирования, должны отра

жаться в специально созданном журнале учета.

Носители, на которые произведено резервное копирование, должны быть 

пронумерованы: номером носителя, датой проведения резервного копирования.

Носители должны храниться в несгораемом шкафу или помещении обо

рудованном системой пожаротушения.

Носители должны храниться не менее шести месяцев, для возможности 

восстановления данных.
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УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « / з  » 2010 г.

Приложение № 8

Р Е Г Л А М Е Н Т  
резервного копирования защищаемой информации

I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент проведения резервного копирования 

(восстановления) программ и данных разработан с целью:
- определения порядка резервирования данных для последующего 

восстановления работоспособности автоматизированных систем 
администрации МР «Удорский» (далее - Администрации) при полной или 
частичной потере информации, вызванной сбоями или отказами аппаратного 
или программного обеспечения, ошибками пользователей, чрезвычайными 
обстоятельствами (пожаром, стихийными бедствиями и т.д.);

- определения порядка восстановления информации в случае 
возникновения такой необходимости;

- упорядочения работы должностных лиц Администрации, связанной с 
резервным копированием и восстановлением информации

1.2. В настоящем документе регламентируются действия при выполнении 
следующих мероприятий:

- резервное копирование;
- контроль резервного копирования;
- хранение резервных копий;
- полное или частичное восстановление данных и приложений.
1.3. Резервному копированию подлежит информация следующих 

основных категорий:
- персональная информация пользователей (личные каталоги на файловых 

серверах);
- групповая информация пользователей (общие каталоги отделов);
- информация, необходимая для восстановления серверов и систем 

управления базами данных (далее -  СУБД);
- персональные профили пользователей;
- информация автоматизированных систем, в т.ч. баз данных;
- справочно-информационная информация систем общего использования 

( «Консультант^» и т.п.);
- рабочие копии установочных компонент программного обеспечения 

рабочих станций;
- регистрационная информация системы информационной безопасности 

автоматизированных систем.
1.4. Машинным носителям информации, содержащим резервную копию, 

присваивается гриф конфиденциальности по наивысшему грифу



содержащихся на них сведений в соответствии с «Перечнем сведений 
составляющих конфиденциального характера».

И. Порядок резервного копирования
2.1. Резервное копирование автоматизированных систем производится на 

основании следующих данных:
2.1.1. состав и объем копируемых данных, периодичность проведения 

резервного копирования (из Перечня резервируемых данных - по форме, 
приведенной в Приложении №1);

максимальный срок хранения резервных копий - 6 месяцев;
2.2.2. Хранение 3-х следующих архивов:
- архив на 1-е число текущего месяца;
- архив среда-четверг, либо пятница-суббота текущей недели;
- архив за текущие сутки.
2.2. Система резервного копирования должна обеспечивать

производительность, достаточную для сохранения информации, в
установленные сроки и с заданной периодичностью. Методика проведения 
резервного копирования описана в Приложении №3.

2.3. О выявленных попытках несанкционированного доступа к
резервируемой информации, а также иных нарушениях информационной 
безопасности произошедших в процессе резервного копирования, 
сообщается руководителю аппарата Администрации либо в сектор по делам 
ГО и ЧС в течение рабочего дня после обнаружения указанного события. 
Огветственным является ведущий техник -  программист.

III. Контроль результатов резервного копирования
3.1. Контроль результатов всех процедур резервного копирования 

осуществляется ответственными должностными лицами, указанными в 
Приложении №2, в срок до 17 часов рабочего дня, следующего за 
установленной датой выполнения этих процедур.

3.2. В случае обнаружения ошибки лицо, ответственное за контроль
результатов информирует руководителя аппарата Администрации и
принимает меры к устранению неисправностей.

3.3. На протяжении периода времени, когда система резервного 
копирования находится в аварийном состоянии, должно осуществляться 
копирование информации, подлежащей резервированию, с использованием 
средств файловых систем серверов, располагающих необходимыми 
объемами дискового пространства для сё хранения.

4. Ротация носителей резервной конин
4.1. Система резервного копирования должна обеспечивать возможность 

периодической замены (выгрузки) резервных носителей без потерь 
информации на них, а также обеспечивать восстановление текущей 
информации автоматизированных систем в случае отказа любого из
устройств резервного копирования.



4.2. Все процедуры по загрузке, выгрузке носителей из системы 
резервного копирования осуществляются ведущим техником 
программистом.

4.3. В качестве новых носителей допускается повторно использовать те, у 
которых срок хранения содержащейся информации истек.

4.4. Конфиденциальная информация с носителей, которые перестают 
использоваться в системе резервного копирования, должна стираться с 
использованием специального программного обеспечения.

5. Восстановление информации из резервных копий
5.1. В случае необходимости восстановление данных из резервных копий 

производится на основании заявки руководителя структурного 
подразделения в ведении которого находятся ИСПДн.

5.2. Процедура восстановления информации из резервной копии 
осуществляется в соответствии с методикой восстановления информации 
(Приложение №4).

5.3. После поступления заявки, восстановление данных осуществляется в 
максимально сжатые сроки, ограниченные техническими возможностями 
системы.



Приложение №1
к Регламенту резервного копирования

защищаемой информации

П Е Р Е Ч Е Н Ь
резервируемой информации

№
п.п. Адрес хранения информации Примечание

1. \\adminu\SystemState Состояние контроллера домена
2. \\adminu\c$ Системный диск контроллера 

домена
3. \stimate База АИС «Смета»
4. \\adminu\consult База «Консультант^»
5. \AF3 База «Архивный фонд»
6. System Disc Системные диски ПЭВМ 

сотрудников



Приложение №2
к Регламенту резервного копирования

защищаемой информации

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
лиц отвегственныхза резервнос копирование

№
п.п. Выполняемая роль Ответственный

сотрудник
1. Первоначальная настройка системы 

резервного копирования (создание медиа
сетов, расписаний, selection lists, 
оповещений). Запуск в эксплуатацию системы 
резервного копирования.

Ведущий техник -  
программист 

Администрации

2. Внесение существенных изменений в 
настройку системы резервного копирования.

3. Анализ результатов резервного копирования, 
отслеживание необходимости изменений 
настроек резервного копирования, 
обеспечение ротирования носителей.

4. Ротирование носителей, проверка 
корректности резервной копии, обеспечения 
хранения резервной копии вне офиса на 
случай катастрофы.

5. Контроль выполнения резервного 
копирования

Руководитель 
структурного 
подразделения в 
ведении которого 
находятся объекты



Приложение №3
к Регламенту резервного копирования

защищаемой информации

М Е Т О Д И К А  
резервного копирования

Для организации системы резервного копирования используется 
специальное программное обеспечение (далее - ПО), штатное ПО 
операционных систем либо ВАТ-файлы. С целью оптимизации расходов на 
развёртывание системы резервного копирования, запись резервной копии 
осуществляется на жёсткий диск.

С помощью указанного ПО выполняются такие действия, как задание 
режимов и составление расписания резервного копирования клиентов, 
осуществляются операции по загрузке и выгрузке носителей информации, 
проводится контроль за состоянием выполнения заданий, запускаются 
процедуры восстановления информации.

Существуют три набора резервных копий:
1. Месячный набор. Записывается информация на первое число текущего 

месяца. Срок хранения -  месяц. Хранится на сервере и локальной машине.
2. Недельная копия. Записывается в среду и пятницу. Срок хранения -  

месяц. Хранится на локальной ПЭВМ.
3. Ежедневная копия. Записывается при запуске ПЭВМ. Записывается на 

съёмный жёсткий диск.
Различаются три принципиально разных источника информации, 

подлежащей резервированию:
1. Информация, хранимая непосредственно в файловой системе - MS 

Windows.
2. Базы данных Прикладной информационной системы .
Для резервирования информации, хранимой непосредственно в файловых 

системах, используется ПО посредством которого формируются задания на 
проведение резервного копирования информации, находящейся в каталогах 
файловых систем MS Windows.

Для резервирования информации, хранимой в базах данных Прикладной 
информационной системы, в качестве промежуточного звена автоматизации 
используются средства конфигурирования Прикладной информационной 
системы и архиваторы. В результате работы промежуточного звена 
автоматизации формируется каталог с резервной копией данных Прикладной 
информационной системы. Посредством Г10 формируются задания на 
проведение резервного копирования этого каталога.



М Е Т О Д И К А  
восстановления данных

Ответственным за восстановление данных является ведущий техник ~ 
программист.

Любое восстановление информации, не вызванное необходимостью 
экстренного восстановления, связанной с потерей работоспособности 
информационной системы или ее компонент, выполняется на основании 
заявки.

Восстановление информации, относящейся к базам Прикладной 
информационной системы, происходит при тесном взаимодействии с 
руководителем структурного подразделения, в ведении которого находится 
объект восстановления.

В процессе восстановления резервной копии следует руководствоваться 
инструкциями по восстановлению информации из резервных копий, 
описанных в документации, прилагающейся к системе резервного 
копирования ПО (при наличии) и внутренними документами 
Администрации.

Приложение №4
к Регламенту резервного копирования

защищаемой информации



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «'Р » усмлД 2010 г. 

JQJ „ р  Приложение № 9

Ж У Р Н А Л
ознакомления с документами в области технической защиты 
информации сотрудниками администрации МР «Удорский»

№
п.п.

ФИО
сотрудника Должность Подпись/дата



№
п.п.

ФИО
сотрудника Должность Подпись/дата



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «"*?•» 2010 г.
"faX-p Приложение № 10

Ж У Р Н А Л
смены паролей информационных систем администрации МР

«Удорский»

№
п.п.

ФИО
сотрудника Должность Дата смены 

пароля Логан Пароль



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский»
от « 'Й » juaJt 2010 г.

^  Т  Приложение № 11

Ж У Р Н А Л  

по учету мероприятий по контролю обеспечения защиты 
персональных данных в администрации муниципального района 

«Удорский»

Журнал учета мероприятий по контролю над соблюдением режима защи

ты персональных данных, содержит перечень периодически проводимых меро

приятий.

В Журнале отмечаются мероприятия, в соответствии с Планом мероприя

тий по обеспечению защиты персональных данных, носящих периодический 

характер.

В журнал заносится следующая информация:

- Название проведенного мероприятия.

- Дата проведенного мероприятия.

- Исполнитель мероприятия.

- Результат (отчет, действия) мероприятия, если есть.



Журнал учета мероприятий по контролю над соблюдением 
режима защиты персональных данных

Мероприятие Дата Исполнитель Результат

2



( (

УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « 'П » yUoJd 2010 г. 

yfQ/. Приложение № 12

Ж У Р Н А Л  
учета нештатных ситуаций

№
п.п.

Дата/ время 
возникновения Описание ситуации Принятые меры по устранению 

последствий
Дата / время 
устранения



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением администрации 

муниципального района «Удорский» 
от « //? » j j jx £  2010 г. №-0£у> 

Приложение № 13

Ж У Р Н А Л  

учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их 
законных прав, при обработке персональных данных в 

администрации МР «Удорский»

Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении 

их законных прав, при обработке персональных данных в 

ИСПДн администрации МР «Удорский»

№ ФИО Дата Примечание


