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1 Область применения 
1.1 Настоящая Политика информационной безопасности в области пер-

сональных данных определяет основные цели, задачи, принципы, требования 
по защите информации, стратегию построения системы защиты персональных 
данных в федеральном государственном бюджетном образовательном учреж-
дении высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 
университет», служит руководством при разработке соответствующих Положе-
ний, Правил, Инструкций. 

1.2 Политика охватывает как системы обработки персональных данных 
без использования средств автоматизации, так и все автоматизированные и те-
лекоммуникационные системы, владельцем и пользователем которых является 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Оренбургский государственный педагогический университет». 

1.3 Положения настоящего документа относятся ко всем штатным ра-
ботникам, обучающимся и временным работникам, имеющим доступ к персо-
нальным данным, к автоматизированным и телекоммуникационным системам 
Университета. 

 
2 Нормативные ссылки 
Политика разработана в соответствии с требованиями 
- Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» (в действующей редакции); 
- постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-
нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальны-
ми органами» (в действующей редакции); 

- приказов федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите 
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в госу-
дарственных информационных системах» (в действующей редакции), от 18 
февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных» (в действую-
щей редакции). 

 
3 Определения, обозначения и сокращения 
Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или 

косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

Распространение персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц. 
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Предоставление персональных данных – действия, направленные на 
раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кру-
гу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение обра-
ботки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необхо-
дима для уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 
становится невозможным восстановить содержание персональных данных в 
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых 
уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Информационная система персональных данных – совокупность со-
держащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обра-
ботку информационных технологий и технических средств. 

Идентификация пользователей – присвоение пользователю и объектам 
доступа личного идентификатора (имя пользователя, пароль, электронные клю-
чи) 

Аутентификация пользователей – проверка принадлежности пользова-
телю доступа предъявленного им идентификатора (имя пользователя, пароль, 
электронные ключи и т.п.) и подтверждение его подлинности 

Сокращения 
Политика – Политика информационной безопасности в области персо-

нальных данных. 
Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ» – федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский го-
сударственный педагогический университет». 

Машинные носители персональных данных – машинные носители ин-
формации, на которых хранятся и (или) обрабатываются персональные данные. 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 
СУБД – система управления базами данных. 
ЭВМ – электронно-вычислительная машина (компьютер). 
ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю. 
ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 
 
4 Общие положения 

 
4.1 Политика информационной безопасности представляет собой сово-

купность документированных управленческих решений, направленных на за-
щиту информации и ассоциированных с ней ресурсов. 

Политика информационной безопасности включает: 
- Цели,  задачи и основополагающие принципы; 
- Систему защиты персональных данных; 
- Модель нарушителя безопасности; 
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- Требования к персоналу по обеспечению защиты персональных данных. 
4.2 Система защиты персональных данных представляет собой сово-

купность различных мер для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования, распространения, а также иных неправомерных действий с ними. 

4.3 Безопасность персональных данных достигается путем исключения 
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным дан-
ным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирова-
ние, копирование, распространение персональных данных, а также иных не-
санкционированных действий. 

4.4 Меры защиты персональных данных призваны обеспечить: 
– конфиденциальность информации (защиту от несанкционированного 

ознакомления); 
– целостность информации (актуальность и непротиворечивость инфор-

мации, ее защищенность от разрушения и несанкционированного изменения);  
– доступность информации (возможность за приемлемое время получить 

требуемую информационную услугу). 
 
5 Цели,  задачи и основополагающие принципы политики         

информационной безопасности 
 

5.1 Целью политики информационной безопасности в области персо-
нальных данных является защита информационных систем персональных дан-
ных Университета от всех видов угроз, внешних и внутренних, умышленных и 
непреднамеренных, минимизация ущерба от возможной реализации угроз безо-
пасности информации. 

5.2 Основными задачами  политики информационной безопасности яв-
ляются: 

-прогнозирование и своевременное выявление угроз безопасности ин-
формационных систем персональных данных Университета, причин и условий, 
способствующих нанесению финансового, материального и морального ущер-
ба, ведущих к нарушению их нормального функционирования и развития; 

-создание условий функционирования Университета с наименьшей веро-
ятностью реализации угроз безопасности информационных ресурсов и нанесе-
ния ущерба; 

-создание механизма и условий оперативного реагирования на угрозы 
информационной безопасности и проявление негативных тенденций в функ-
ционировании Университета, на основе нормативных, правовых, организаци-
онных и технических мер и средств обеспечения безопасности; 

-создание условий для максимально возможного возмещения и локализа-
ции ущерба, наносимого неправомерными действиями физических и юридиче-
ских лиц.  
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5.3 Построение политики информационной безопасности персональ-
ных данных Университета и ее функционирование осуществляется в соответст-
вии со следующими основными принципами: 

-законности - соблюдение законодательства по защите персональных 
данных и законных интересов субъектов персональных данных; 

-системности - подход к вопросам организации безопасности персональ-
ных данных должен быть логическим и последовательным: в первую очередь 
оценка риска безопасности персональных данных исходя из реальных угроз и 
уязвимости информационных ресурсов персональных данных, затем создание 
комплекса организационных и технических мер и средств защиты, учитываю-
щих специфику Университета; 

-эффективности - реализуемые в разумно достаточном объеме меры и ме-
роприятия по обеспечению безопасности персональных данных сводят риски к 
минимуму, при этом адекватность и эффективность защитных мер оценивается 
на регулярной основе; 

-целесообразности — соблюдение соразмерности затрат на обеспечение 
защиты персональных данных и потенциальных потерь при реализации угроз; 

-непрерывности - принцип функционирования системы безопасности 
персональных данных, учитывающий, что злоумышленники в любой момент 
времени ищут возможность обхода защитных мер, прибегая для этого к легаль-
ным и нелегальным методам; 

-взаимодействия и координации - осуществление мер обеспечения безо-
пасности персональных данных на основе четкой взаимосвязи подразделений 
обеспечения внутреннего порядка, информационных технологий и подразделе-
ний-пользователей информационных ресурсов, сторонних специализированных 
организаций в области защиты информации и обслуживания информационных 
систем персональных данных, координации их усилий для достижения постав-
ленных целей, а также взаимодействия с уполномоченными государственными 
органами. Эксплуатация технических средств и реализация мер безопасности 
персональных данных осуществляется профессионально подготовленными 
специалистами ответственных подразделений Университета; 

-совершенствования - совершенствование мер и средств защиты на осно-
ве собственного опыта, появления новых технических средств с учетом изме-
нений в методах и средствах атак информационных ресурсов, нормативно-
технических требований, достигнутого отечественного и зарубежного опыта; 

-информированности и персональной ответственности - сотрудники Уни-
верситета имеющие доступ к персональным данным обязаны в полной мере 
осознавать личную ответственность за нарушение безопасности персональных 
данных. Пользователи информационных систем персональных данных обязаны 
знать о наличии системы контроля и защиты информации. 

-соответствия стандартам — система безопасности персональных данных 
соответствуют международным стандартам в данной области; 



ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
Политика информационной безопасности в области персональных данных 

СМК-П-6.7-01:2019 
 

стр. 8 из 16 
 
 

 -обязательности контроля - контроль за деятельностью пользователей, а 
также мониторинг работы информационных систем персональных данных 
осуществляется на основе применения средств оперативного контроля и реги-
страции, охватывать как несанкционированные, так и санкционированные дей-
ствия. 

 
6 Система защиты персональных данных 

 
6.1 Система защиты персональных данных в Университете строится на 

основании: 
- имеющихся в Университете информационных систем персональных 

данных; 
- актов классификации информационных систем персональных данных, 

составляемые Комиссией по определению уровня защищенности персональных 
данных при их обработки в информационной системе персональных данных 
обмена информации; 

- перечень мер, необходимый для обеспечения условий, обеспечивающих 
сохранность персональных данных и исключающих несанкционированный дос-
туп к ним; 

- руководящих документов ФСТЭК и ФСБ России.  
6.2 На основании имеющихся информационных систем и анализа доку-

ментов определяется необходимый уровень значимости информации, обраба-
тываемой в информационных системах персональных данных, принимается 
решение о необходимости использования технических средств и организацион-
ных мероприятий для обеспечения безопасности информации. 

6.3 Для информационных систем персональных данных лицами, ответ-
ственными за обеспечение безопасности персональных данных, определяется 
перечень используемых технических средств, а также программного обеспече-
ния, участвующего в обработке Информации на всех элементах информацион-
ных систем персональных данных: 

- АРМ пользователей; 
- серверы приложений; 
- СУБД; 
- граница локально вычислительных сетей; 
- каналов передачи в сети общего пользования и (или) международного 

обмена, если по ним передается защищаемая информация. 
6.4 В зависимости от класса защищённости информационных систем 

персональных данных и актуальных угроз, система защиты персональных дан-
ных включает следующие технические средства защиты информации: 

- антивирусные средства для рабочих станций пользователей и серверов; 
- средства межсетевого экранирования; 
- средства криптографической защиты информации при передаче защи-

щаемой информации по каналам связи.  
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6.5 В университете используются следующие меры защиты, обеспечи-
ваемые штатными средствами обработки защищаемой информации операцион-
ных систем, прикладным программным обеспеченьем и специальными ком-
плексами, реализующими средства защиты: 

- идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов 
доступа; 

- управление доступом субъектов доступа к объектам доступа; 
- ограничение программной среды; 
- защиту машинных носителей информации; 
- регистрацию событий безопасности; 
- антивирусную защиту; 
- обнаружение (предотвращение) вторжений; 
- контроль (анализ) защищенности информации; 
- целостность информационной системы и информации; 
- доступность информации; 
- защиту среды виртуализации; 
- защиту технических средств; 
- защиту информационной системы, ее средств, систем связи и переда-

чи данных; 
- управление конфигурацией информационной системы и системы защи-

ты персональных данных. 
6.6 Меры по идентификации и аутентификации субъектов доступа и объ-

ектов доступа включают присвоение субъектам и объектам доступа уникально-
го признака (идентификатора), сравнение предъявляемого субъектом (объек-
том) доступа идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов, а 
также проверку принадлежности субъекту (объекту) доступа предъявленного 
им идентификатора (подтверждение подлинности). 

6.7 Меры по управлению доступом субъектов доступа к объектам доступа 
включают управление правами и привилегиями субъектов доступа, разграниче-
ние доступа субъектов доступа к объектам доступа на основе совокупности ус-
тановленных в информационной системе правил разграничения доступа, а так-
же обеспечивать контроль за соблюдением этих правил. 

6.8 Меры по ограничению программной среды включают установку и 
(или) запуск только разрешенного к использованию в информационной системе 
программного обеспечения или исключать возможность установки и (или) за-
пуска запрещенного к использованию в информационной системе программно-
го обеспечения. 

6.9 Меры по защите машинных носителей персональных данных (средств 
обработки (хранения) персональных данных, съемных машинных носителей 
персональных данных) исключают возможность несанкционированного досту-
па к машинным носителям и хранящимся на них персональным данным, а так-
же несанкционированное использование съемных машинных носителей персо-
нальных данных. 
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6.10 Меры по регистрации событий безопасности включают сбор, запись, 
хранение и защиту информации о событиях безопасности в информационной 
системе, а также возможность просмотра и анализа информации о таких собы-
тиях и реагирование на них. 

6.11 Меры по антивирусной защите включают обнаружение в информа-
ционной системе компьютерных программ либо иной компьютерной информа-
ции, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации 
средств защиты информации, а также реагирование на обнаружение этих про-
грамм и информации. 

6.12 Меры по обнаружению (предотвращению) вторжений включают об-
наружение действий в информационной системе, направленных на несанкцио-
нированный доступ к информации, специальные воздействия на информацион-
ную систему и (или) персональные данные в целях добывания, уничтожения, 
искажения и блокирования доступа к персональным данным, а также реагиро-
вание на эти действия. 

6.13 Меры по контролю (анализу) защищенности персональных данных 
включают контроль уровня защищенности персональных данных, обрабаты-
ваемых в информационной системе, путем проведения систематических меро-
приятий по анализу защищенности информационной системы и тестированию 
работоспособности системы защиты персональных данных. 

6.14 Меры по обеспечению целостности информационной системы и пер-
сональных данных включают обнаружение фактов несанкционированного на-
рушения целостности информационной системы и содержащихся в ней персо-
нальных данных, а также возможность восстановления информационной сис-
темы и содержащихся в ней персональных данных. 

6.15 Меры по обеспечению доступности персональных данных включают 
авторизованный доступ пользователей, имеющих права по доступу, к персо-
нальным данным, содержащимся в информационной системе, в штатном режи-
ме функционирования информационной системы. 

6.16 Меры по защите среды виртуализации исключают несанкциониро-
ванный доступ к персональным данным, обрабатываемым в виртуальной ин-
фраструктуре, и к компонентам виртуальной инфраструктуры и (или) воздейст-
вие на них, в том числе к средствам управления виртуальной инфраструктурой, 
монитору виртуальных машин (гипервизору), системе хранения данных (вклю-
чая систему хранения образов виртуальной инфраструктуры), сети передачи 
данных через элементы виртуальной или физической инфраструктуры, госте-
вым операционным системам, виртуальным машинам (контейнерам), системе и 
сети репликации, терминальным и виртуальным устройствам, а также системе 
резервного копирования и создаваемым ею копиям. 

6.17 Меры по защите технических средств исключают несанкциониро-
ванный доступ к стационарным техническим средствам, обрабатывающим пер-
сональные данные, средствам, обеспечивающим функционирование информа-
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ционной системы (далее - средства обеспечения функционирования), и в поме-
щения, в которых они постоянно расположены, защиту технических средств от 
внешних воздействий, а также защиту персональных данных, представленных в 
виде информативных электрических сигналов и физических полей. 

6.18 Меры по защите информационной системы, ее средств, систем связи 
и передачи данных включают защиту персональных данных при взаимодейст-
вии информационной системы или ее отдельных сегментов с иными информа-
ционными системами и информационно-телекоммуникационными сетями по-
средством применения архитектуры информационной системы и проектных 
решений, направленных на обеспечение безопасности персональных данных. 

6.19 Меры по выявлению инцидентов и реагированию на них включают 
обнаружение, идентификацию, анализ инцидентов в информационной системе, 
а также принятие мер по устранению и предупреждению инцидентов. 

6.20 Меры по управлению конфигурацией информационной системы и 
системы защиты персональных данных включают управление изменениями 
конфигурации информационной системы и системы защиты персональных 
данных, анализ потенциального воздействия планируемых изменений на обес-
печение безопасности персональных данных, а также документирование этих 
изменений. 

 
7 Модель нарушителя безопасности 

 
7.1 По отношению к Университету нарушители разделяются на внеш-

них и внутренних. 
В качестве потенциальных внутренних нарушителей рассматриваются:  
-зарегистрированные пользователи информационных систем Университе-

та; 
-сотрудники, не являющиеся зарегистрированными пользователями и не 

допущенные к ресурсам информационных систем Университета, но имеющие 
доступ в здания и помещения; 

-персонал, обслуживающий технические средства информационной сис-
темы Университета; 

-сотрудники структурных подразделений Университета, задействованные 
в разработке и сопровождении программного обеспечения; 

-сотрудники структурных подразделений, обеспечивающие безопасность 
Университета; 

-руководители различных уровней; 
-обучающиеся Университета. 
В качестве потенциальных внешних нарушителей рассматриваются:  
-бывшие сотрудники и обучающиеся Университета; 
-представители организаций, взаимодействующих по вопросам техниче-

ского обеспечения Университета; 
-посетители зданий и помещений Университета; 
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-члены преступных организаций или лица, действующие по их заданию;  
-лица, случайно или умышленно проникшие в информационную систему 

Университета из внешних телекоммуникационных сетей. 
7.2 Внутренними и внешними нарушителями могу приниматься сле-

дующие характерные действия: 
-нарушитель скрывает свои несанкционированные действия от других со-

трудников Университета; 
-несанкционированные действия нарушителя могут быть следствием 

ошибок пользователей, эксплуатирующего и обслуживающего персонала, а 
также недостатков принятой технологии обработки, хранения и передачи ин-
формации; 

 -в своей деятельности вероятный нарушитель может использовать любое 
имеющееся средство перехвата информации, воздействия на информацию и 
информационные системы, адекватные финансовые средства для подкупа пер-
сонала, шантаж, методы социальной инженерии и другие средства и методы 
для достижения стоящих перед ним целей; 

-внешний нарушитель может действовать в сговоре с внутренним нару-
шителем. 

 
8 Требования к персоналу, имеющему доступ к персональным 

данным, по обеспечению защиты персональных данных 
 

8.1 Все сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, выпол-
няют приказы и инструкции, утвержденные ректором Университета и  Положе-
ние «Об организации работы с персональными данными». 

8.2 При вступлении в должность нового сотрудника непосредственный 
начальник подразделения, в которое он поступает, обязан организовать его оз-
накомление с приказами и инструкциями, регламентирующие требования по 
защите персональных данных, а также обучение навыкам выполнения проце-
дур, необходимых для санкционированного использования информации. 

8.3 Сотрудник должен быть ознакомлен со сведениями настоящей По-
литики, принятых процедур работы с элементами информационных систем 
персональных данных и систем защиты персональных данных. 

8.4 Сотрудники, использующие технические средства аутентификации, 
обеспечивают сохранность идентификаторов (электронных ключей) и несанк-
ционированный доступ к ним, а также возможность их утери или использова-
ния третьими лицами. Пользователи идентификаторов несут персональную от-
ветственность за сохранность идентификаторов. 

8.5 Сотрудники следуют установленным процедурам поддержания режи-
ма безопасности информации при выборе и использовании паролей (если не 
используются технические средства аутентификации). 
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8.6 Сотрудники обеспечивают надлежащую защиту оборудования, остав-
ляемого без присмотра, особенно в тех случаях, когда в помещение имеют дос-
туп посторонние лица.  

8.7 Сотрудникам запрещается устанавливать постороннее программное 
обеспечение, подключать личные мобильные устройства и носители информа-
ции, а также записывать на них защищаемую информацию. 

8.8 Сотрудникам запрещается разглашать персональные данные, которые 
стали им известны при работе с информационными системами, третьим лицам. 

8.9 При работе с персональными данными сотрудники обязаны обеспе-
чить отсутствие возможности просмотра информации третьими лицами с доку-
ментов, мониторов АРМ или терминалов. 

При завершении работы с информацией, содержащей персональные дан-
ные, сотрудники обязаны поместить бумажные носители персональных данных 
в места их постоянного хранения, защитить АРМ или терминалы с помощью 
блокировки ключом или эквивалентного средства контроля, например, досту-
пом по паролю, если не используются более сильные средства защиты. 

8.10 Сотрудники обязаны без промедления сообщать обо всех наблюдае-
мых или подозрительных случаях работы информационных систем персональ-
ных данных, могущих повлечь за собой угрозы безопасности персональных 
данных, а также о выявленных ими событиях, затрагивающих безопасность 
персональных данных, руководству подразделения и лицу, отвечающему за 
безопасность персональных данных. 

8.11 Деятельность пользователей   информационных систем персональ-
ных данных регламентируется документами: 

- Приказ «О назначении ответственного за обеспечение безопасности 
персональных данных ФГБОУ ВО «ОГПУ»»; 

- Приказ «Об утверждении перечня мер для обеспечения безопасности 
персональных данных ФГБОУ ВО «ОГПУ»»; 

- Приказ «О проведении инструктажа сотрудников, допущенных к обра-
ботки персональных данных ФГБОУ ВО «ОГПУ»»; 

- Инструкция ответственного за обеспечение безопасности персональных 
данных в информационных системах персональных данных ФГБОУ ВО 
«ОГПУ»; 

- Инструкция пользователя по защите персональных данных, обрабаты-
ваемых в ФГБОУ ВО «ОГПУ». 

8.12 Ответственность сотрудников, имеющих доступ к персональным 
данным, регламентируется документами, указанными в п. 2., п. 8.11. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 ию-
ля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» лица, виновные в нарушении 
требований данного Федерального закона, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Действующее законодательство РФ предъявляет требования по обеспече-
нию безопасной работы с защищаемой информацией и предусматривает ответ-
ственность за нарушение установленных правил эксплуатации ЭВМ и систем, 
неправомерный доступ к информации, если эти действия привели к уничтоже-
нию, блокированию, модификации информации или нарушению работы ЭВМ 
или сетей (статьи 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», 
273 «Создание, использование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ» и 274 «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их се-
ти» УК РФ). 

Ответственные за обеспечении безопасности персональных данных несут 
ответственность за все действия, совершенные от имени их учётных записей 
или системных учётных записей, если не доказан факт несанкционированного 
использования учётных записей. 

При нарушениях сотрудниками - пользователями информационных сис-
тем персональных данных правил, связанных с безопасностью персональных 
данных, они несут ответственность, установленную действующим законода-
тельством Российской Федерации.  
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