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Политика обеспечения информационной безопасности 

в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей Политике применены следующие термины: 

1.1. Автоматизированное рабочее место, АРМ – индивидуальный 

комплекс технических и программных средств, предназначенный для 

автоматизации профессионального труда специалиста и обеспечивающий 

подготовку, редактирование, поиск и выдачу на экран и печать необходимых 

документов  

и данных. 

1.2. Активы организации – все, что имеет ценность для организации  

в интересах достижения целей деятельности и находится в ее распоряжении. 

1.3. Аутентичность – свойство данных быть подлинными, означающее, 

что данные были созданы законными участниками информационного процесса 

и не подвергались случайным или преднамеренным искажениям. 

1.4. Информационная безопасность – защита конфиденциальности, 

целостности и доступности информации: 

- конфиденциальность – обеспечение доступа к информации только 

авторизованным пользователям; 

- целостность – обеспечение достоверности и полноты информации 

и методов ее обработки; 

- доступность – обеспечение доступа к информации и связанным с ней 

активам авторизованных пользователей по мере необходимости. 

1.5. Информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств. 
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1.6. Информационные ресурсы – документы и массивы документов, 

содержащиеся в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, 

банках данных, информационных системах других видов). 

1.7. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления. 

1.8. Инцидент информационной безопасности – это появление одного или 

нескольких нежелательных событий информационной безопасности,  

с которыми связана значительная вероятность нарушения конфиденциальности, 

целостности или доступности информационных ресурсов и создания угрозы 

информационной безопасности. 

1.9. Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду. 

1.10. Нарушение безопасности информации – случайное или 

преднамеренное неправомерное действие физического лица (субъекта, объекта) 

в отношении активов организации, следствием которых является нарушение 

безопасности информации при ее обработке техническими средствами  

в информационных системах, вызывающее негативные последствия 

(ущерб/вред) для организации. 

1.11. Персональные данные – любая информация, относящаяся  

к определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.12. Пользователи – работники ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет), иные лица или 

организации, постоянно использующие или имеющие периодическое 

подключение к информационным ресурсам Университета. 
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1.13. Угроза информационной безопасности – совокупность условий  

и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность 

нарушения безопасности информации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 2.1. Настоящая Политика разработана в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и нормами права в части 

обеспечения информационной безопасности, требованиями нормативных актов 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю, на основании 

рекомендаций, действующих в Российской Федерации нормативно-

методических указаний, национальных и международных стандартов в области 

информационной безопасности. 

 2.2. Настоящая Политика является документом, доступным любому 

работнику Университета и пользователю ресурсов Университета,  

и представляет собой официально принятую руководством Университета 

систему взглядов на проблему обеспечения информационной безопасности. 

 2.3. Настоящая Политика распространяется на всех работников 

Университета, применяется ко всем информационным системам и отдельным 

АРМ, использующим сетевые или информационные ресурсы Университета.  

 2.4. Настоящая Политика обязательна к исполнению всеми партнерами, 

исполнителями по заключенным с Университетом контрактам (договорам) 

и другими лицами и организациями, постоянно использующими или 

имеющими периодическое подключение к сетевым или информационным 

ресурсам Университета. 

 2.5. Реализация требований Политики осуществляется лицом, 

назначенным в установленном порядке администратором информационной 

безопасности Университета, работниками отдела ИТ-инфраструктуры Центра 

информационных технологий (далее – отдела ИТ-инфраструктуры) 
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Университета либо организациями, привлекаемыми для выполнения данных 

функций. 

 2.6. Настоящая Политика не содержит детального описания мероприятий, 

направленных на обеспечение информационной безопасности Университета. 

Требования к отдельным подсистемам информационной безопасности 

устанавливаются дополнительными политиками, расширяющими настоящую 

Политику. 

 2.7. Настоящая Политика подлежит регулярному пересмотру 

с периодичностью не реже одного раза в год для приведения системы защиты 

в соответствие реальным условиям. При изменении перечня решаемых задач, 

конфигурации технических и программных средств, выявлении существенных 

инцидентов информационной безопасности пересмотр Политики может быть 

проведен внепланово. 

 

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ 

 3.1. Основными объектами защиты системы информационной 

безопасности в Университете являются: 

 - информация с ограниченным доступом, содержащая коммерческую 

тайну, персональные данные или иные чувствительные по отношению  

к случайным и несанкционированным воздействиям и нарушению их 

безопасности сведения, открытая (общедоступная) информация, необходимая 

для работы Университета, независимо от формы и вида ее представления,  

а также информационные системы, в которых происходит обработка такой 

информации; 

 - процессы обработки информации в информационных системах 

Университета, информационные технологии, регламенты и процедуры сбора, 

обработки, хранения и передачи информации; 

 - пользователи, разработчики и обслуживающий персонал 

информационных систем Университета; 
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 - информационная инфраструктура, включающая системы обработки 

и анализа информации, технические и программные средства ее обработки, 

передачи и отображения, в том числе каналы информационного обмена 

и телекоммуникации, системы и средства защиты информации, объекты 

и помещения, в которых размещены элементы информационной среды, 

случайное или несанкционированное воздействие на которые может привести  

к неблагоприятным последствиям. 

 3.2. Информационные системы Университета включают в себя 

информационные системы головного вуза, филиалов, представительств и иных 

подразделений Университета. 

 3.3. К основным особенностям информационных систем Университета 

относятся: 

 - территориальная распределенность компонентов информационных 

систем; 

 - объединение в единую систему большого количества разнообразных 

технических и программных средств обработки и передачи информации; 

 - значительное расширение сферы использования автоматизированных 

систем обработки информации, широкое многообразие и повсеместное 

распространение информационно-управляющих систем в Университете; 

 - большое разнообразие решаемых задач и типов обрабатываемых 

данных, сложные режимы автоматизированной обработки информации 

с широким совмещением выполнения информационных запросов различных 

пользователей; 

 - значительная важность и ответственность решений, принимаемых 

на основе автоматизированной обработки данных; 

 - объединение в единых базах данных информации различного 

назначения, принадлежности и уровней конфиденциальности; 

 - необходимость обеспечения непрерывности функционирования 

Университета; 

 - высокая интенсивность информационных потоков; 
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 - разнообразие категорий пользователей и обслуживающего персонала 

системы. 

 3.4. Защите подлежит вся информация и информационные ресурсы 

Университета, независимо от формы их представления и местонахождения 

в информационных системах Университета, а именно: 

 - сведения, составляющие коммерческую тайну, доступ к которым 

ограничен собственником информации в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

 - сведения о частной жизни граждан (персональные данные), доступ 

к которым ограничен в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 - открытая информация, необходимая для обеспечения нормального 

функционирования Университета. 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 4.1. Субъектами информационных отношений при обеспечении 

информационной безопасности Университета являются: 

 - Университет, как владелец информации и информационных ресурсов; 

 - подразделения Университета, участвующие в информационном обмене; 

 - руководство и работники структурных подразделений Университета, 

в соответствии с возложенными на них функциями; 

 - юридические и физические лица, сведения о которых накапливаются, 

хранятся и обрабатываются в информационной системе Университета; 

 - другие юридические и физические лица, задействованные в обеспечении 

выполнения Университетом своих функций (консультанты, разработчики, 

обслуживающий персонал, организации, привлекаемые для оказания услуг  

и пр.). 
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 4.2. Перечисленные субъекты информационных отношений 

заинтересованы в обеспечении: 

 - своевременного доступа к необходимой информации (доступности); 

 - достоверности (полноты, точности, адекватности, целостности) 

информации; 

 - конфиденциальности (сохранения в тайне) определенной части 

информации; 

 - защиты от навязывания ложной (недостоверной, искаженной) 

информации; 

 - разграничения ответственности за нарушения их прав (интересов) 

и установленных правил обращения с информацией; 

 - возможности осуществления непрерывного контроля и управления 

процессами обработки и передачи информации; 

 - защиты части информации от незаконного тиражирования (защиты 

авторских прав, прав собственника информации и т.п.). 

 4.3. Основной целью, на достижение которой направлены все положения 

настоящей Политики, является защита субъектов информационных отношений 

Университета от возможного нанесения им материального, физического, 

морального или иного ущерба, посредством случайного или преднамеренного 

воздействия на информацию, ее носители, процессы обработки и передачи, 

а также минимизация уровня операционного и других рисков (риск нанесения 

урона деловой репутации Университета, правовой риск и т.д.). 

 4.4. Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного 

поддержания следующих свойств информации: 

 - доступности информации для авторизованных пользователей 

(устойчивого функционирования информационных систем Университета, при 

котором пользователи имеют возможность получения необходимой 

информации и результатов решения задач за приемлемое для них время); 
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 - целостности и аутентичности (подтверждение авторства) информации, 

хранимой и обрабатываемой в информационной системе Университета 

и передаваемой по каналам связи; 

 - конфиденциальности – сохранения в тайне определенной части 

информации, хранимой, обрабатываемой и передаваемой по каналам связи. 

 4.5. Для достижения основной цели защиты и обеспечения указанных 

свойств информации система обеспечения информационной безопасности 

Университета должна обеспечивать эффективное решение следующих задач: 

 - своевременное выявление, оценку и прогнозирование источников угроз 

информационной безопасности, причин и условий, способствующих нанесению 

ущерба заинтересованным субъектам информационных отношений, 

нарушению нормального функционирования информационных систем 

Университета; 

 - создание механизма оперативного реагирования на угрозы безопасности 

информации и негативные тенденции; 

 - создание условий для минимизации и локализации наносимого ущерба 

неправомерными действиями физических и юридических лиц, ослабление 

негативного влияния и ликвидация последствий нарушения безопасности 

информации; 

 - защиту от вмешательства в процесс функционирования 

информационных систем Университета посторонних лиц (доступ 

к информационным ресурсам должны иметь только зарегистрированные 

в установленном порядке пользователи); 

 - разграничение доступа пользователей к информационным, аппаратным, 

программным и иным ресурсам Университета (возможность доступа только 

к тем ресурсам и выполнения только тех операций с ними, которые 

необходимы конкретным пользователям для выполнения своих служебных 

обязанностей), то есть защиту от несанкционированного доступа; 
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 - обеспечение аутентификации пользователей, участвующих 

в информационном обмене (подтверждение подлинности отправителя 

и получателя информации); 

 - защиту от несанкционированной модификации используемых 

в информационных системах Университета программных средств, а также 

защиту систем от внедрения несанкционированных программ, включая 

компьютерные вирусы; 

 - обеспечение безотказной работы криптографических средств защиты 

информации. 

  4.6. Поставленные основные цели защиты и решение перечисленных 

выше задач достигаются: 

 - строгим учетом всех подлежащих защите ресурсов информационных 

систем Университета (информации, задач, документов, каналов связи, серверов, 

автоматизированных рабочих мест); 

 - регистрацией в журналах действий персонала, осуществляющего 

обслуживание и модификацию программных и технических средств 

информационных систем Университета; 

 - полнотой, реальной выполнимостью и непротиворечивостью 

требований организационно-распорядительных документов Университета 

по вопросам обеспечения безопасности информации; 

 - подготовкой должностных лиц (работников), ответственных 

за организацию и осуществление практических мероприятий по обеспечению 

безопасности информации и процессов ее обработки; 

 - наделением каждого работника (пользователя) минимально 

необходимыми для выполнения им своих функциональных обязанностей 

полномочиями по доступу к информационным ресурсам Университета; 

 - четким знанием и строгим соблюдением всеми пользователями 

информационных систем Университета требований организационно-

распорядительных документов по вопросам обеспечения безопасности 

информации; 
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 - персональной ответственностью за свои действия каждого работника, 

в рамках своих функциональных обязанностей имеющего доступ 

к информационным ресурсам Университета; 

 - своевременным уведомлением пользователями непосредственного 

руководителя, администратора ИБ или иного уполномоченного лица  

о возможных или произошедших событиях, которые могут привести  

к нарушению нормального функционирования информационных систем 

Университета; 

 - непрерывным поддержанием необходимого уровня защищенности 

элементов информационной среды Университета; 

 - применением физических и технических (программно-аппаратных) 

средств защиты ресурсов системы и непрерывной административной 

поддержкой их использования; 

 - эффективным контролем над соблюдением пользователями 

информационных ресурсов Университета требований по обеспечению 

безопасности информации; 

 - юридической защитой интересов Университета при взаимодействии его 

подразделений с внешними организациями (связанном с обменом 

информацией) от противоправных действий, как со стороны этих организаций, 

так и от несанкционированных действий обслуживающего персонала и третьих 

лиц.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1. Общее руководство обеспечением информационной безопасности 

Университета осуществляет директор Центра информационных технологий 

(далее – ЦИТ) Университета. 

5.2. Директор ЦИТ вносит проекты приказов о назначении ответственных 

лиц в области информационной безопасности, об утверждении локальных 

нормативных документов, дополняющих и уточняющих настоящую Политику, 
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осуществляет координацию и внедрение информационной безопасности  

в Университете. 

5.3. ЦИТ в части обеспечения информационной безопасности выполняет 

следующие функции: 

- согласование всех внутренних документов, затрагивающих вопросы 

информационной безопасности; 

- администрирование информационных ресурсов информационных 

систем Университета в части обеспечения работоспособности системного  

и прикладного программного обеспечения и их обновления; 

- обеспечение бесперебойной работы информационных систем 

Университета и оперативное восстановление их работы после сбоев; 

- обеспечение системы защиты информационных систем Университета 

необходимыми программно-аппаратными средствами; 

- обучение пользователей информационных систем безопасной работе  

с информационными активами; 

- осуществление контроля функционирования системы информационной 

безопасности Университета; 

- разработка технических заданий, проектирование, создание, 

тестирование и приемка средств и систем защиты информации; 

- подключение и использование ресурсов сети Интернет, контроль 

трафика; 

- контроль обеспечения информационной безопасности Университета, 

в том числе и на основе информации об инцидентах информационной 

безопасности, результатах мониторинга, оценки и аудита информационной 

безопасности; 

- информирование руководства Университета и руководителей его 

структурных подразделений об угрозах информационной безопасности, 

влияющих на деятельность Университета. 

5.4. ЦИТ может создавать оперативные группы для проведения 

расследований инцидентов информационной безопасности, возглавляемые 
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администратором информационной безопасности Университета, и может при 

наличии необходимости привлекать для работы в них работников структурных 

подразделений Университета на основе совмещения работы в группе со своими 

основными должностными обязанностями. 

5.5. В рамках исполнения настоящей Политики администратор 

информационной безопасности Университета, отдел ИТ-инфраструктуры 

проводят регулярный мониторинг выполнения требований настоящей 

Политики работниками Университета и защищенности информационных 

ресурсов Университета. 

5.6. Руководители структурных подразделений Университета 

контролируют безопасность работы с информацией подчиненными 

работниками и обеспечивают соблюдение работниками положений настоящей 

Политики и других документов в области информационной безопасности. 

5.7. Работники структурных подразделений Университета обязаны: 

- выявлять и предотвращать угрозы информационной безопасности  

в пределах своей компетенции; 

- выявлять и реагировать на инциденты информационной безопасности  

в пределах своей компетенции; 

- прогнозировать и предупреждать инциденты информационной 

безопасности в пределах своей компетенции; 

- осуществлять мониторинг и оценку информационной безопасности  

в рамках своего участка работы и в пределах своей компетенции; 

- информировать своего руководителя и администратора 

информационной безопасности Университета о выявленных угрозах 

информационной безопасности. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за поддержание положений настоящей Политики 

в актуальном состоянии, создание, внедрение, координацию и внесение 

изменений в процессы управления информационной безопасностью 
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Университета лежит на администраторе информационной безопасности 

Университета.  

6.2. Нарушение требований настоящей Политики влечет за собой 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи  

с нарушением требований настоящей Политики, вправе обратиться  

в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе  

с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения. 

7.2. Требования настоящей Политики могут расширяться другими 

локальными нормативными документами Университета, которые дополняют  

и уточняют ее. 

7.3. В случае изменения действующего законодательства и иных 

нормативных актов, а также Устава Университета настоящая Политика 

и изменения к ней применяются в части, не противоречащей вновь принятым 

законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Университета. 

7.4. Внесение изменений в настоящую Политику осуществляется  

на периодической и внеплановой основе: 

- периодическое внесение изменений в настоящую Политику должно 

осуществляться не реже одного раза в год; 

- внеплановое внесение изменений в настоящую Политику может 

производиться по результатам анализа инцидентов информационной 

безопасности, актуальности, достаточности и эффективности используемых 

мер обеспечения информационной безопасности, результатам проведения 

внутренних аудитов информационной безопасности и других контрольных 

мероприятий. 


