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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Отдел  информационной  безопасности  (далее  –  ОИБ)  является  структурным
подразделением управления информационно-телекоммуникационной поддержки ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее Универ-
ситет), созданного приказом ректора Университета № Д-213 от 21.03.2019. ОИБ находится в
прямом  подчинении  начальника  управления  информационно-телекоммуникационной  под-
держки (далее – УИТП).

1.2 ОИБ создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказами ректора Универси-
тета.

1.3 В своей деятельности ОИБ руководствуется действующим законодательством,
регулирующим деятельность Университета в сфере информационной безопасности, Уставом
и правилами внутреннего трудового распорядка Университета, приказами и распоряжениями
ректора Университета, а также настоящим Положением.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОИБ

2.1  ОИБ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от
занимаемой  должности  приказом  ректора  Университета  по  представлению  начальника
УИТП.

2.2 Начальник ОИБ осуществляет непосредственное  руководство деятельностью
сотрудников отдела.

2.3 Структура и штатное расписание ОИБ определяются в установленном порядке,
в соответствии с объемами работ, решаемыми задачами и функциями, исполняемыми отде-
лом.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОИБ

3.1 Разработка единой политики обеспечения информационной безопасности Уни-
верситета.

3.2 Разработка, создание и сопровождение системы управления информационной
безопасностью Университета (кроме защиты информации, содержащей сведения, составляю-
щие государственную тайну), реализующей политику информационной безопасности Уни-
верситета.

3.3 Организация мероприятий и координация работ всех подразделений Универси-
тета, включая филиалы, по комплексной защите информации (кроме защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну) на всех этапах технологиче-
ских циклов ее создания,  переноса на носитель (бумажный или электронный),  обработки,
хранения, передачи и уничтожения в соответствии с политикой обеспечения информацион-
ной безопасности.

3.4 Контроль и оценка эффективности принятых мер и применяемых средств за-
щиты  информации,  совершенствование  системы  управления  информационной  безопасно-
стью Университета.

3.5 На ОИБ запрещается возлагать задачи, не связанные с его деятельностью по
обеспечению информационной безопасности Университета.

4 ФУНКЦИИ

4.1 Мониторинг законодательства в области информационной безопасности.
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4.2 Разработка  и  контроль  исполнения  следующих  политик,  действующих  в
границах всего Университета:

  «Обработка  персональных  данных  в  ИСПДн  и  без  применения  средств
автоматизации».

  «Применение средств криптографической защиты информации».
  «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
  «Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры».
  «Обращение с информацией, содержащей сведения конфиденциального характера».
4.3 Выполнение  следующих  работ  по  исполнению  каждой  из  перечисленных

политик:
  оценка  информационных  потоков,  информационных  систем  и  объектов

информатизации на соответствие требованиям информационной безопасности;
  анализ угроз информационной безопасности;
  разработка плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности;
  разработка  системы  нормативных  и  распорядительных  документов  в  области

обеспечения информационной безопасности;
  реализация  организационных  мер,  контроль  применения  и  эксплуатации средств

защиты информации;
  подготовка  предложений  к  совершенствованию  системы  управления

информационной безопасностью Университета;
  обучение пользователей, консультация пользователей в области информационной

безопасности;
  формирование  у  работников  и  обучающихся  Университета  ответственного

отношения к обеспечению информационной безопасности;
  информационная  поддержка  руководства  и  работников  Университета  в  части

изменений законодательства и нормативной базы в области защиты информации.
4.4 Участие в разработке основополагающих документов Университета  с  целью

закрепления  в  них  требований  обеспечения  информационной  безопасности,  в  частности,
Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, Положений о
подразделениях, а также типовых трудовых договоров, соглашений, подрядов, должностных
инструкций и обязанностей руководства, других работников и обучающихся.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1 Для решения задач, возложенных на ОИБ, его сотрудники имеют следующие
права:

  определять необходимость и разрабатывать нормативные документы, касающиеся
вопросов  обеспечения  информационной  безопасности,  включая  документы,
регламентирующие деятельность работников других подразделений Университета;

  запрашивать  и получать  необходимые материалы для организации и проведения
работ по вопросам обеспечения информационной безопасности;

  участвовать в испытаниях, разработанных и внедряемых информационных систем
по  вопросам  оценки  качества  реализации  требований  по  обеспечению  информационной
безопасности;

  контролировать  деятельность  работников  Университета  в  области  обеспечения
информационной безопасности.

5.2 Сотрудники ОИБ обязаны:
  обеспечивать необходимый уровень информационной безопасности Университета в

соответствии с поставленными задачами;
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  исполнять функции, сформулированные в настоящем Положении;
  участвовать в расследовании событий, связанных с нарушением информационной

безопасности Университета;
  координировать действия всех подразделений Университета в области обеспечения

информационной безопасности.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  отделом
информационной безопасности функций, предусмотренных настоящим Положением, несет
начальник отдела.

6.2 Ответственность  работников  ОИБ  устанавливается  соответствующими
должностными инструкциями.

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

7.1 Сотрудники ОИБ получают информацию, необходимую для своевременного и
качественного  выполнения  своих  должностных  обязанностей,  а  также  реализации
предоставленных  им  прав,  от  руководителей  и  работников  управлений  и  служб
университета, включая филиалы, в сроки, установленные регламентом работ ОИБ.

7.2 Сотрудники ОИБ в рамках, предоставленных им компетенций, предоставляют
информацию,  необходимую  для  своевременного  и  качественного  выполнения  другими
работниками  Университета  своих  должностных  обязанностей,  а  также  реализации
предоставленных им прав, в сроки, установленные регламентом работ ОИБ.
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