
                                                                      
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
« 12»  августа 2019 г.                                                                                             № 42-од         
   
 

Об утверждении Положения  о порядке 

организации и проведения работ по защите 

информации ограниченного доступа, не 

содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, в Собрании депутатов 

Аргаяшского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Специальными требованиями и 

рекомендациями по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К), 

утвержденными приказом Гостехкомиссии  России от 30.08.2002 г. № 282 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения работ по защите 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну в Собрании депутатов Аргаяшского муниципального района 

(приложение). 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Аргаяшского муниципального района      Т.М. Антоняк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Собрания депутатов 

 Аргаяшского муниципального района  
от " 12 " августа  2019  г. № 42-од 

 

 

Положение 

о порядке организации и проведения работ по защите информации ограниченного доступа, 

 не содержащей сведений, составляющих государственную тайну,  

в  Собрании депутатов Аргаяшского муниципального района  

 

I. Общие положения 

1.  Настоящее Положение о порядке организации и проведения работ по защите 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, в Собрании депутатов Аргаяшского муниципального района (далее 

именуется - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Специальными требованиями и рекомендациями по технической защите конфиденциальной 

информации (СТР-К), утвержденными приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002 г. № 

282, и другими нормативно методическими документами по защите информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

 2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения работ по 

защите информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну (далее именуется - информация ограниченного доступа), в Собрании 

депутатов Аргаяшского муниципального района (далее именуется – Собрание депутатов). 

 3. Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия её собственника. 

  4. При определении конфиденциальности документов, в том числе в электронной 

форме, необходимо руководствоваться Перечнем сведений конфиденциального характера 

Собрания депутатов (далее именуется - Перечень), утверждённым распоряжением Собрания 

депутатов Аргаяшского муниципального района. 

 5.  Муниципальные служащие и работники Собрания депутатов, которые в силу 

служебной необходимости должны иметь доступ к информации конфиденциального 

характера, обязаны ознакомиться с настоящим Положением, Перечнем и подписать 

обязательство о неразглашении информации конфиденциального характера. 

Подписанное муниципальным служащим или лицом, не отнесенным к должностям 

муниципальной службы Собрания депутатов обязательство о неразглашении информации 

конфиденциального характера (далее именуется - Обязательство) хранится в его личном 

деле. 

 6. Порядок обращения со служебной информацией ограниченного доступа должен 

осуществляться в соответствии с требованиями Положения о порядке обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в Собрании депутатов 

Аргаяшского муниципального района. 

 

II. Информация, подлежащая защите, и потенциальные угрозы 

информационной безопасности объектов защиты 

7. Защите подлежит информация ограниченного доступа (речевая информация и 

информация, обрабатываемая техническими средствами, а также представленная в виде 

носителей на бумажной, магнитной, магнито-оптической и иной основе). 

Объектами защиты при этом являются: 

-  автоматизированные системы (далее именуется - АС); 

-  средства изготовления и размножения документов (далее именуется - СИРД). 



8. В качестве угроз информационной безопасности объектов защиты необходимо 

рассматривать: 

-  использование разведками иностранных государств технических средств для 

получения информации ограниченного доступа, перехват информации, обсуждаемой в 

защищаемых помещениях и циркулирующей в основных технических средствах и системах, 

а также воздействие на информационные ресурсы автоматизированных систем с целью 

разрушения, искажения и блокирования информации; 

 - использование криминальными структурами технических средств для получения 

информации, представляющей ценность в интересах планирования криминальных акций; 

- преднамеренные действия нарушителей и злоумышленников, незаконным путем 

проникших на объекты посредством контактного несанкционированного доступа к 

элементам автоматизированных систем, к носителям информации, к вводимой и выводимой 

информации, к программному обеспечению, а также подключения к линиям связи; 

- непреднамеренные действия персонала, приводящие к утечке, искажению, 

разрушению информации, подлежащей защите, в том числе ошибки эксплуатации 

технических и программных средств автоматизированных систем. 

 

III. Цели и задачи технической защиты информации 

ограниченного доступа 

 9. Целями технической защиты информации ограниченного доступа являются: 

 исключение утечки информации ограниченного доступа с помощью технических средств 

разведки; 

-  предотвращение несанкционированного доступа (далее именуется - НСД) к 

информации ограниченного доступа, ее разрушения, искажения, уничтожения, блокировки и 

несанкционированного копирования в системах и средствах информатизации; 

- обеспечение условий быстрого, полного и всестороннего расследования случаев 

утечки информации; 

- устранение негативных последствий и условий в случае несанкционированной 

утечки или утраты информации. 

 10. Задачами технической защиты информации ограниченного доступа являются: 

 - проведение в Собрании депутатов государственной политики по технической 

защите информации; 

 - подготовка предложений по совершенствованию правового, нормативно-

методического и организационного обеспечения технической защиты информации в 

администрации; 

- анализ состояния и прогнозирование источников угроз безопасности информации; 

- разработка целевых программ по технической защите информации в Собрании 

депутатов; 

 - учет информационных ресурсов, систем и средств формирования, передачи, 

хранения, обработки и распространения информации, подлежащих технической защите; 

- контроль и анализ состояния технической защиты информации в Собрании 

депутатов. 

 

IV. Порядок аттестации, ввода в эксплуатацию объектов информатизации и 

взаимодействия Собрания депутатов, специализированных сторонних организаций при 

эксплуатации объектов информатизации и системы защиты информации. 

11.  В Собрании депутатов документально оформляется перечень объектов 

информатизации (АС и СИРД), а также лиц, ответственных за их эксплуатацию в 

соответствии с установленными требованиями по защите информации. 

12. Все объекты информатизации (далее именуется - ОИ), предназначенные для 

обработки (хранения, циркуляции) информации ограниченного доступа, должны быть 

аттестованы на соответствие установленным нормам и требованиям по защите информации. 

Аттестация предусматривает комплексную проверку (аттестационные испытания) 

защищаемого объекта информатизации в реальных условиях эксплуатации с целью оценки 



соответствия использованного комплекса мер и средств защиты требуемому уровню 

безопасности информации. 

13. Аттестационные испытания и контроль эффективности принятых мер защиты 

информации на объектах информатизации Собрания депутатов с использованием 

технических средств,  проводятся специализированной организацией, имеющей лицензию на 

право проведения работ.  

 
V. Контроль состояния защиты информации в Собрании депутатов 

14. Контроль состояния защиты информации в Собрании депутатов осуществляется в 

целях: 

-  предупреждения и пересечения возможности получения техническими средствами 

разведки охраняемых сведений об объектах информатизации органа; 

-  выявления и предотвращения утечки информации по техническим каналам; 

-  исключения или существенного затруднения несанкционированного доступа к 

информации, хищения технических средств и носителей информации; 

предотвращения специальных программно-технических воздействий, вызывающих 

нарушение целостности информации или работоспособности систем информатизации. 

15. Основными задачами контроля являются: 

 - проверка организации выполнения мероприятий по защите информации в Собрании 

депутатов, учета требований по защите информации в разрабатываемых плановых и 

распорядительных документах; 

 - проверка выполнения установленных норм и требований по защите информации; 

 - оценка достаточности и эффективности мероприятий по защите информации; 

 - проверка выполнения требований по защите автоматизированных систем от 

несанкционированного доступа; 

- проверка выполнения требований по антивирусной защите автоматизированных 

рабочих мест; 

- проверка знаний должностных лиц по вопросам защиты информации и их 

соответствия необходимому уровню подготовки для конкретного рабочего места; 

 - оперативное принятие мер по пресечению нарушений требований (норм) защиты 

информации на объектах информатизации администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


