
Инструкция

по порядку учета, хранения и уничтожения съёмных носителей 
информации в МБОУ «СШ №9»

1. Общие положения

1.1. Администратор безопасности информации -  пользователь, уполномоченный 
выполнять некоторые действия (имеющий полномочия) по администрированию 
(управлению) системой защиты информации в соответствии с установленной ролью.

1.2. Безопасность информации [данных] -  состояние защищенности информации 
[данных], при котором обеспечены ее [их] конфиденциальность, доступность и 
целостность.

1.3. Защищаемая информация -  информация, для которой обладателем 
информации определены характеристики ее безопасности.

1.4. Информационная система -  совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств.

1.5. Информация -  сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления.

1.6. Конфиденциальность информации -  обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

1.7. Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) -  доступ к 
информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с 
использованием штатных средств, предоставляемых информационной системой.

1.8. Носитель информации -  физическое лицо или материальный объект, в том 
числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, 
образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик 
физических величин.

1.9. Персональные данные -  любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных).

1.10. Пользователь -  лицо, которому разрешено выполнять некоторые действия 
(операции) по обработке информации в информационной системе или использующее 
результаты ее функционирования.



г 5.6. По факту выясненных обстоятельств составляется акт расследования 
инцидента и передается администратору безопасности информации для принятия мер

5.7. Информация, хранящаяся на носителях информации, подлежит обязательной 
проверке на отсутствие вредоносного ПО.

5.8. При отправке или передаче информации ограниченного доступа адресатам на 
съемные носители записываются только предназначенные адресатам данные. Отправка 
информации ограниченного доступа адресатам на съемных носителях осуществляется в 
порядке, установленном для документов для служебного пользования.

5.9. Вынос съемных носителей информации для непосредственной передачи 
адресату осуществляется только с письменного разрешения администратора безопасности 
информации.

5.10. В случае утраты или уничтожения съемных носителей информации либо 
разглашении содержащихся в них сведений немедленно ставится в известность 
администратор безопасности информации. На утраченные носители составляется акт. 
Соответствующие отметки вносятся в журналы учета бумажных и съемных носителей 
информации.

5.11. Съемные носители информации, пришедшие в негодность, или отслужившие 
установленный срок, подлежат уничтожению. Уничтожение съемных носителей с 
персональными данными осуществляется уполномоченной комиссией. По результатам 
уничтожения носителей составляется акт (Приложение № 3).

5.12. В случае увольнения или перевода работника в другое структурное 
подразделение, предоставленные носители информации изымаются.

6.1. Работники, нарушившие требования настоящей Инструкции, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами.

согласно локальным нормативным актам и действующему законодательству.

6. Ответственность
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