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1 Область применения 
 
Настоящее положение устанавливает комплекс организационных, техниче-

ских, программных, криптографических средств и мер по защите информации в 
процессе документооборота при работе исполнителей с конфиденциальными до-
кументами и сведениями, обработке информации в автоматизированных системах 
различного уровня и назначения, передача её по каналам связи, при ведении кон-
фиденциальных переговоров, как при непосредственном общении, так и по теле-
фону и пр., сохранность оборудования и электронных носителей, печатных доку-
ментов и пр. 

Положение распространяется на всех участников корпоративной  компью-
терной сети.  
 

2 Положения 
 

2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Под обеспечением информационной безопасности университета по-

нимается состояние защищенности информационных ресурсов от внутренних и 
внешних угроз. Обеспечение безопасности информационных ресурсов преду-
сматривает комплекс организационных, технических, программных, криптогра-
фических средств и мер по защите информации в процессе документооборота при 
работе исполнителей с конфиденциальными документами и сведениями, обработ-
ке информации в автоматизированных системах различного уровня и назначения, 
передача её по каналам связи, при ведении конфиденциальных переговоров, как 
при непосредственном общении, так и по телефону и пр., сохранность оборудова-
ния и электронных носителей, печатных документов и пр. 

2.1.2 Настоящее положение определяет информационную безопасность в 
корпоративной компьютерной сети (ККС) университета как защиту информации, 
доступной в ККС. 

2.1.3 Настоящее положение является составной частью комплекса докумен-
тов определяющих статус и правила работы в ККС. В этот комплекс входят П 
27.024-2014 «О корпоративной компьютерной сети», П 27.026-20146 «Положение 
об информационных ресурсах», П 27.025-2014 «О региональной научно-
образовательной сети Курской области», инструкции, правила, регламенты и дру-
гие документы. 

2.1.4 Объектами информационной безопасности в ККС являются: 
- информационные ресурсы с ограниченным доступом, составляющие 

служебную и коммерческую тайну, а так же иная конфиденциальная информация; 
- информационные массивы и базы данных общего пользования; 
- программное обеспечение; 
- информативные физические поля различного характера. 
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2.1.5 Обеспечение информационной безопасности осуществляется служба-
ми системных и программных администраторов. Правила работы с конкретными 
информационными ресурсами и их информационной безопасности определяются 
соответствующими регламентами и контролируются администраторами этих ре-
сурсов. 

2.1.6 Способы защиты информации: 
- разбиение ККС на функциональные и территориальные подсети на осно-

ве анализа информационных потоков в ККС; 
- создание программных и аппаратных межсетевых экранов; 
- выявление и предотвращение несанкционированного доступа, и поступ-

ление вредоносных программ из внешней сети и со стороны ЛКС подразделений; 
- создание системы резервного копирования информации; 
- создание системы регламентирования работы в ККС всех пользователей 

и неукоснительное ее соблюдение - система паролей, разграничение прав исполь-
зования информации и пр.; 

- анализ имеющихся оборудования и программного обеспечения с целью 
выявления слабых мест и организации работ по устранению этих мест; 

- анализ каналов, через которые может произойти вторжение - Интернет, 
электронная почта, внутренние недобросовестные пользователи, использующие 
диски HDD/ZIP, flash-память, Notebook, и пр. 

- мониторинг трафика ККС; 
- протоколирование работы пользователей с информационным ресурсом. 
2.1.7 Виды нарушений информационной безопасности: 
- несанкционированное владение (чтение) информацией; 
- несанкционированная модификация информации; 
- блокировка или уничтожение информации. 
2.1.8 Система информационной безопасности в ККС университета состоит 

из: 
- организационных мероприятий; 
- технических и технологических мероприятий. 
2.1.9 Система информационной безопасности в ККС университета основы-

вается на принципах коллективной безопасности и партнерства всех пользовате-
лей и администраторов ККС. 

 

2.2 Организационные мероприятия 
 
2.2.1 Организационные мероприятия по информационной безопасности в 

ККС университета заключаются в следующем: 
- организации взаимодействия администраторов сетей (корпоративной и 

локальных) и информационных ресурсов; 
- разработка перечня документов, определяющих порядок работы всех ка-

тегорий участников системы ККС и неукоснительное их исполнение; 
- организации системы учета информационных ресурсов, программного 

обеспечения и средств вычислительной техники; 
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- организации системы резервного копирования информации. 
2.2.2 Служба администраторов сетей и информационных ресурсов. 
Служба администраторов состоит из системных администраторов и админи-

страторов программного обеспечения корпоративной сети, администраторов ло-
кальных сетей подразделений и администраторов информационных ресурсов. 

Системные администраторы и администраторы программного обеспечения 
ККС являются штатные сотрудники Управления информатизации университета, 
которые выполняют возложенные на них обязанности (см. П 27.024-2006 «О кор-
поративной компьютерной сети») с учетом обеспечения информационной безо-
пасности. 

Администраторы локальных сетей структурного подразделения являются 
штатные сотрудники соответствующего структурного подразделения. 

Администраторами информационных ресурсов являются либо штатные со-
трудники Управления информатизации, в случае обеспечения работы общеуни-
верситетских СУБД, баз и банков данных, либо сотрудники подразделения, кото-
рые являются владельцами конкретного информационного ресурса. 

2.2.3 Организация системы учета информационных ресурсов, программно-
го обеспечения и средств вычислительной техники 

Учет информационных ресурсов предназначен для анализа информационных 
потоков с целью оптимального фрагментирования ККС на независимые подсети, 
построения VPN-сетей и установку межсетевых экранов.  

Учет программного обеспечения направлен на предотвращение распростра-
нения вредоносных программ и сокращение трафика информационных потоков в 
ККС за счет исключения неоптимальных режимов работы ККС и ЛВС подразде-
лений и снижения риска потери информации при передаче по ККС, а так же неоп-
ределенных разработчиком действий программ, которые могут привести к потере 
информации. 

Учет средств вычислительной техники (компьютеров, маршрутизаторов, 
коммутаторов) направлен на исключение потери информации или длительного 
отсутствия к ней в отдельных частях ККС. 

Организацию учёта средств вычислительной техники осуществляют руково-
дители соответствующих структурных подразделений. 

2.2.4 Организация системы резервного копирования информации 
Организация резервирования информационных ресурсов предполагает вы-

полнении плановых и постоянных процедур создания резервных копий информа-
ционных ресурсов - банков данных, рабочих баз данных, документов хранящиеся 
в открытых ресурсах сети, служебных файлов автоматизированных систем (базы 
данных, журналы учета операций пользователей и т.д.). Организация выполнения 
резервного копирования информационных ресурсов осуществляют руководители 
структурных подразделений. 

Возможные варианты реализации требований резервирования: 
- репликация в режиме реального времени рабочей базы данных на ре-

зервный сервер, т. н. зеркалирование рабочих серверов; 
- архивирование рабочих баз данных на отдельные носители с целью вос-

становления информации с минимальными потерями. Работы по резервному ко-
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пированию, в этом случае, возлагаются на ответственного разработчика и/или 
администратора информационного ресурса в соответствии с определенным рег-
ламентом.  

 

2.3 Технические и технологические мероприятий 
 

2.3.1 Технические мероприятия заключаются в следующем: 
- приобретение сертифицированного оборудования, гарантирующего на-

дежную работу самого оборудования и информационных систем при различных 
аварийных ситуациях; 

- приобретение лицензионно чистого программного обеспечения для ис-
ключения предвиденного поведения систем в процессе эксплуатации; 

- размещение серверов ККС в специально оборудованном помещении, 
исключающим несанкционированный доступ к оборудованию и телекоммуника-
ционным каналам посторонних лиц и обеспечивающих требуемые энергетиче-
ский и климатический режим работы оборудования. 

Обеспечение технических мероприятий осуществляют сотрудники центра 
телекоммуникаций и Интернет-технологий УИнформ. 

2.3.2 Технологические мероприятия заключаются в следующем: 
- организация регистрации пользователей ККС и информационных ресур-

сов; 
- организация разграничения прав доступа к информационным ресурсам; 
- организация взаимодействия информационных подсистем при доступе к 

общим для них информационным ресурсам;  
- организация мониторинга доступа к информационным ресурсам и ис-

пользованию средств и оборудования ККС; 
- организация безопасности каналов ККС; 
- организация антивирусной защиты в ККС. 
2.3.3 Организация регистрации пользователей ККС и информационных ре-

сурсов. 
Организация регистрации пользователей направлена на создание невозмож-

ности несанкционированного доступа к участкам сети, определенных для кон-
кретных групп пользователей, к банкам и базам данных с конфиденциальной ин-
формацией, сторонних пользователей к общей информации университета, опре-
деленной только для внутреннего пользования.  

Доступ к конфиденциальной информации возможен только по спискам заре-
гистрированных пользователей, утвержденных ректором и/или проректором по 
информатизации и согласованных с администраторами ККС, администратором 
информационного ресурса и руководителем соответствующего структурного под-
разделения. 

2.3.4 Организация разграничения прав доступа к информационным ресур-
сам. 

Правом доступа к информации, как отмечено выше, могут иметь только заре-
гистрированные пользователи.  
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Незарегистрированный пользователь не имеет права на доступ к информации 
и этим ограничивается нежелательное распространение любой информации, на-
ходящейся в базах данных ККС университета. 

Зарегистрированные пользователи условно делятся на три категории - "Поль-
зователь", "Оператор", "Администратор", "Программист". 

"Пользователь" имеет право на доступ к информации только в режиме "чте-
ние" без права ее модификации. На "Пользователя" возлагается ответственность 
за распространение и искажение информации. 

"Оператор" имеет право на доступ к информации в режимах "чтение", "мо-
дификация" и "пополнение базы данных". На "Оператора" возлагается ответст-
венность за распространение и искажение информации, а так же за своевремен-
ность и правильность внесения изменений в базу данных. 

"Администратор" - это администратор информационного ресурса. "Админи-
стратор" имеет право доступа к информации в указанных выше режимах, а так же 
в режиме "удаления данных" и по согласованию с разработчиком информацион-
ного ресурса в режиме "модификации структуры базы данных". В обязанности 
"администратора" входит разработка регламента работы с информационным ре-
сурсом и необходимых инструкций, резервное копирование информационного ре-
сурса. На "администратора" возлагается ответственность за распространение и 
искажение информации, актуальность информации, восстановление информации 
после аварий. Указанные права, обязанности и ответственность возникают у "ад-
министратора" после сдачи информационного ресурса в эксплуатацию. 

"Программист" имеет те же права, что и "администратор", но до сдачи ин-
формационного ресурса в эксплуатацию, т. е. во время разработки и настройки 
информационного ресурса или во время его модификации. Программист участву-
ет в разработке регламента работы с информационным ресурсом. На "программи-
ста" возлагается ответственность за корректное использование информации в ба-
зах данных, относящихся к различным информационным ресурсам и подсисте-
мам. 

2.3.5 Организация взаимодействия информационных подсистем при досту-
пе к общим для них информационным ресурсам  

"Программист" обязан предусматривать в процессе разработки программного 
обеспечения и согласовывать регламенты доступа различных подсистем к одним 
и тем же информационным ресурсам.  

При разработке программного обеспечения подсистем необходимо блокиро-
вать параллельный доступ к отдельным записям баз данных или, в необходимых 
случаях, блокировать доступ ко всей базе данных. Такой режим работы баз дан-
ных ведет к частичному ограничению доступа и, возможно, на значительный пе-
риод времени, но предотвращает искажение и потерю информации. 

2.3.6 Организация мониторинга доступа к информационным ресурсам и ис-
пользованию средств и оборудования ККС. 

Мониторинг осуществляется регистрацией действий пользователей при ра-
боте с защищаемыми ресурсами и услугами ККС в системных журналах и перио-
дический контроль корректности действий пользователей системы путем анализа 
этих  журналов 
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2.3.7 Организация безопасности сетевых каналов ККС. 
Основным методами организация безопасности сетевых каналов передачи 

данных, провайдерами услуг доступа к ресурсам сети Internet должны быть мето-
ды защиты от несанкционированного доступа и методы защиты потоков данных в 
открытых каналах передачи данных. 

Защита данных в открытых каналах передачи данных основывается на анали-
зе информационных потоков и достигается с помощью: 

- использования межсетевых экранов; 
- использования систем обнаружения атак; 
- использования средств защиты в организованных виртуальных частных 

сетях (VPN) на базе открытых каналов передачи данных. 
2.3.8 Организация антивирусной защиты в ККС. 
Перечень требований для организации антивирусной зашиты информацион-

ной системы университета: 
- установку антивирусных программ осуществляют сотрудники УИн-

форм; 
- объектом защиты должна выступать информационная система в целом. 

В соответствии с этим требованием антивирусная система должна иметь возмож-
ность осуществлять автоматизированной контроль всех элементов ККС; 

- объем и содержание базы данных программ вирусного характера должен 
поддерживаться в актуальном состоянии средствами получения обновлений с 
официальных сайтов разработчиков антивирусных систем; 

- обновления должны производится своевременно, т.е. выполнение про-
цедуры обновления базы данных программ вирусного характера должно произ-
водится как в плановом или автоматическом порядке, так и в экстренных случаях 
при получении уведомления от официальных разработчиков; 

- важным требованием к эффективной работе антивирусной системы яв-
ляется возможность предотвратить распространение при внесении данных в раз-
личном виде. Примером может быть получение почты почтовым сервером, нахо-
дящимся в локальной сети, т.е. предотвращение распространения не только целе-
направленным сканированием информационного носителя. 

Контроль за обеспечением антивирусной защиты в структурных подразделе-
ниях осуществляют руководители соответствующих структурных подразделений. 
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