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1. Общие положения

1.1. Отдел защиты информации и информационной безопасности (далее - 
отдел ЗИИБ) Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика - космонавта А.А. Леонова» (далее - 
Университет), является самостоятельным структурным подразделением.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность отдел ЗИИБ, 
определяет его задачи, функции, права и обязанности.

1.3. Координацию деятельности отдел ЗИИБ осуществляет начальник 
управления информационных технологий.

1.4. В своей деятельности отдел ЗИИБ руководствуется законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, Уставом и Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Университете, приказами и 
распоряжениями ректора Университета, а также настоящим Положением.

1.5. Условия груда работников отдела ЗИИБ определяются Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в Университете, трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, и должностными 
инструкциями.

1.6. Должностные обязанности работников отдела ЗИИБ, включая 
начальника отдела, определяются должностными инструкциями, утверждаемыми 
ректором Университета.

1.7. Отдел ЗИИБ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора Университета.

1.8.0тдел ЗИИБ входит в состав структурного подразделения Университета 
- управления по информационным технологиям.

2.1. Структура и штат работников отдела ЗИИБ, а также их изменения 
утверждаются приказом ректора Университета по представлению начальника 
управления информационных технологий, согласованному с проректором по 
стратегическому развитию и цифровой трансформации, курирующим данное 
направление.

2.2. Руководство отделом ЗИИБ осуществляет начальник отдела, который 
непосредственно подчиняется начальнику управления информационных 
технологий.

2. Организационная структура и управление
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2.3. Работники отдела ЗИИБ выполняют свои функции согласно 
должностным инструкциям и трудовым договорам.

2.4. На время отсутствия начальника отдела ЗИИБ (командировка, отпуск, 
болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора 
Университета, которое несет ответственность за надлежащее их исполнение.

2.5. Прием на работу и освобождение от занимаемых должностей 
осуществляется приказом ректора Университета в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, по представлению начальника 
управления информационных технологий, согласованному с проректором по 
информационным технологиям.

2.6. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 
квалификации работников отдела ЗИИБ установлены должностными 
инструкциями работников.

Основными задачами отдела ЗИИБ являются:
3.1.Организация защиты информации в подразделениях Университета.
3.2. Методическое руководство организацией мероприятий по защите 

информации в подразделениях Университета и контроль за эффективностью 
предусмотренных мер защиты информации.

3.3. Разработка проектов локальных нормативных, организационно 
распорядительных документов по защите информации, а также участие в 
разработке других документов, затрагивающих вопросы защиты информации, 
обеспечение их утверждения в установленном порядке.

3.4. Формирование и сопровождение систем защиты информации (далее -  
СЗИ) в Университете.

3.5. Выполнение работ по обслуживанию и модернизации СЗИ.
3.6. Мониторинг информационной среды Университета (организационная 

структура, информационные ресурсы, объекты информатизации, 
информационные технологии) с целью управления рисками информационной 
безопасности.

3.8.Разработка рекомендаций и требований в части защиты информации, 
передача их в подразделения, методическое обеспечение мероприятий по 
повышению уровня безопасности информационных систем.

3. Основные задачи

Версия: 01
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3.9. Подготовка персонала, привлекаемого к выполнению мероприятий по 
защите информации, профилактическая работа с работниками и обучающимися 
по вопросам защиты информации.

В соответствии с возложенными задачами отдел ЗИИБ осуществляет 
следующие функции:

4.1. Планирование мероприятий по организации защиты информации.
4.2. Мониторинг федеральной нормативной правовой базы по вопросам 

информационных технологий, защиты информации, документационного 
обеспечения управления и делопроизводства с целью выявления новых актов и 
внесенных изменений в действующие нормативные локальные акты 
Университета.

4.3. Формирование и актуализация локальной нормативной базы по защите 
информации на основе изменений федеральной нормативной правовой базы и с 
учетом организационно-штатных и инфраструктурных изменений в 
Университете.

4.4. Мониторинг информационной среды Университета (организационная 
структура, информационные ресурсы, объекты информатизации, 
информационные технологии) с целью оценки ее защищенности от реализации 
угроз безопасности.

4.5. Анализ состояния системы защиты информации, защищенности 
информационной среды, оценка рисков информационной безопасности.

4.6. Разработка мероприятий по организации защиты информации в 
Университете.

4.7. Разработка требований по защите информации на автоматизированные 
системы, вычислительные сети, средства вычислительной техники, другие 
объекты информатизации, а также участие в разработке проектной и 
эксплуатационной документации в части защиты информации на них.

4.8. Методическое руководство формированием структуры и СЗИ 
Университета.

4.9. Организация подготовки персонала, привлекаемого к выполнению 
мероприятий по защите информации, нормативное и методическое обеспечение 
доведения до работников и обучающихся документов по защите информации.

4. Функции отдела
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4.10. Инвентаризация информационных ресурсов в подразделениях, 
формирование (актуализация) списков информационных ресурсов, содержащих 
конфиденциальную информацию Университета.

4.11. Организация и методическое сопровождение системы разграничения 
доступа к конфиденциальной информации в подразделениях, формирование 
(актуализация) списков работников, допущенных к работе с конфиденциальной 
информацией.

4.12. Разработка, утверждение и ввод в действие в установленном порядке 
организационных, распорядительных, методических документов по организации 
защиты информации.

4.13. Контроль выполнения требований по защите информации, а также 
эффективности предусмотренных мер защиты информации.

4.14. Проведение (участие) служебных расследований и проверок по 
инцидентам информационной безопасности и фактам нарушения требований по 
защите информации.

4.15. Управление рисками информационной безопасности.

Матрица распределения функций отдела ЗИИБ

Наименование работ, мероприятий

О т д е л  З И И Б

Н ачал и
ник

отдела

В едущ и
й

програ
м м ист

П рограм
м ист

Т ехник

Организация защиты информации в 
подразделениях Университета. ОУ У У У

Методическое руководство 
организацией мероприятий по защите 
информации в подразделениях 
Университета и контроль за 
эффективностью предусмотренных мер 
защиты информации.

ОУ У У УИ

Разработка проектов локальных 
нормативных, организационно 
распорядительных документов по 
защите информации, а также участие в 
разработке других документов, 
затрагивающих вопросы защиты

ОУ ОУ

, 11

У УИ

мин
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информации, обеспечение их 
утверждения в установленном порядке.

Формирование и сопровождение систем 
защиты информации (далее -  СЗИ) в 
Университете

ОУ У У У

Выполнение работ по обслуживанию и 
модернизации СЗИ. О У У У

Мониторинг информационной среды 
Университета (организационная 
структура, информационные ресурсы, 
объекты информатизации, 
информационные технологии) с целью 
управления рисками информационной 
безопасности.

ОИ У У и

Разработка рекомендаций и требований 
в части защиты информации, передача 
их в подразделения, методическое 
обеспечение мероприятий по 
повышению уровня безопасности 
информационных систем.

ОУ У У УИ

Подготовка персонала, привлекаемого к 
выполнению мероприятий по защите 
информации, профилактическая работа 
с работниками и обучающимися по 
вопросам защиты информации.

ОУ У У и

Условные обозначения:
«О» - руководит работами, координирует работу исполнителей и принимает 

решение, обобщает результаты работ, несет ответственность за конечные 
результаты;

«У» - участвует в проведении работ, несет ответственность за качество 
выполняемой работы в касающейся его сфере;

«И» - получает информацию о принятом решении.
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_________  Министерство образования Московской области

5. Взаимодействие с другими подразделениями

Отдел ЗИИБ взаимодействует:
5.1 Получает достоверную первичную документацию и информацию от 

всех структурных подразделений Университета в установленные сроки.
5.2. Предоставляет материалы руководителям структурных подразделений в 

соответствии с заявленными задачами, консультации по вопросам:
• правил эксплуатации СЗИ;
• эксплуатации информационно-технических средств, СЗИ находящихся в 

структурных подразделениях Университета;
• применения и правил эксплуатации информационно-технических 

средств.
Реализует взаимодействие и сотрудничество с организациями,

работающими в сфере информационных технологий.

6. Права и обязанности работников отдела ЗИИБ

6.1. Права работников.
6.1.1. Повышать квалификацию;
6.1.2. Запрашивать от всех подразделений и служб Университета 

достоверную исходную информацию и документацию в сроки, установленные 
графиком представления первичной информации;

6.1.3. Контролировать деятельность структурных подразделений, 
работников и обучающихся по выполнению ими требований по защите 
информации.

6.1.4. Осуществлять руководство подразделениями и службами по 
использованию сетевых ресурсов, информационных систем обработки 
персональных данных.

6.1.5. Вносить предложения по обновлению технической и программной 
базы отдела ЗИИБ.

6.2. Обязанности работников.
6.2.1. Качественно выполнять должностные обязанности, указанные в 

должностных инструкциях.
6.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные в Университете, правила по охране труда;
6.2.3. Строго следовать нормам профессиональной этики;
6.2.4. Обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей

-
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деятельности.

7. Ответственность руководителя отдела ЗИИБ

7.1.3а ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией в пределах,
определенных действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.

7.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, -  в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

7.3. За причинение материального ущерба — в пределах, определенных, 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

8. Качественные показатели работы отдела ЗИИБ

Основными показателями работы отдела ЗИИБ являются:

Наименование показателя работы / показателя 
процесса

Измеряемые
величины

Целевые
значения

Процент выполнения плановых мероприятий % 100%

Штатная укомплектованность % 90%

Использование программных и технических средств 
повышения производительности труда % 80%

Доля лиц, имеющих профильное базовое образование 
соответствующего уровня и опыт работы по 

специальности
% 100%

Полнота обеспеченности локальными актами по 
направлению основной деятельности_____ % 100%

9. Перечень предусмотренных документов, записей и данных по 
качеству работы отдела ЗИИБ

9.1. Номенклатура дел отдела ЗИИБ.
9.2. Положение об отделе ЗИИБ.

Версия: 01
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9.3. Политика и цели в области качества отдела ЗИИБ.
9.4. Должностные инструкции работников отдела ЗИИБ.
9.5. Документы по планированию деятельности отдела ЗИИБ.
9.6. Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об 

изменениях) и, собственно, документация.
9.7. Перечень видов записей и данных по качеству работы отдела ЗИИБ и, 

собственно, записи и данные.
9.8. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в 

отделе, и выполнение корректирующих и предупреждающих действий.
9.9. Результаты проверок состояния помещений и соответствующего 

оборудования (энергоснабжение, вентиляция и т.д., при необходимости).
9.10. Перечень оборудования.
9.11. Сведения о ремонтах оборудования, его проверках.
9.12. Перечень средств измерения. Сведения о поверках / калибровках / 

аттестации средств измерения / контроля / испытаний.

10. Оценка эффективности деятельности отдела ЗИИБ

10.1. Для оценки эффективности информационных технологий служат 
различные показатели, причем применение тех или иных показателей связано с 
уровнем зрелости Университета в области использования информационных 
технологий, а также с уровнем зрелости самого ИТ-подразделения.

10.2. Критериями оценки эффективности деятельности отдела ЗИИБ 
являются:

• Своевременное и качественное выполнение задач и функций, 
возложенных на отдел настоящим Положением.

• Выполнение большого объема работы, высокая интенсивность труда, 
способность сохранять высокую работоспособность в экстремальных 
условиях, соблюдение трудовой дисциплины.

• Своевременность и оперативность выполнения поручений 
руководства Университета, структурных подразделений 
Университета.

• Отсутствие объективных жалоб на действие (бездействие) работников 
отдела.

1 Версия: 01(■Mi..
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