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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о службе информационной безопасности федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – Служба и КФУ соответственно) определяет 

порядок и условия деятельности Службы, которая является управленческим структурным 

подразделением КФУ. 

1.2. Полное официальное наименование Службы: служба информационной безопасности 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Сокращенные официальные наименования Службы: служба информационной 

безопасности КФУ, СИБ КФУ. 

1.3. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения информационной 

безопасности, другими нормативными документами в сфере обеспечения информационной 

безопасности, Уставом КФУ, решениями Ученого совета КФУ, приказами и распоряжениями 

ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами КФУ. 

1.4. Почтовый адрес Службы: ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, г. Казань, Республика 

Татарстан, Российская Федерация, 420008. 

1.5. Местонахождение Службы: ул. Профессора Нужина, д. 1/37, г. Казань, Республика 

Татарстан, Российская Федерация, 420111. 

1.6. Считать утратившим силу Положение о службе информационной безопасности 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30.11.2020 № 0.1.1.67-

08/84/20. 

 

2. Назначение и цели деятельности Службы 

 

2.1. Служба предназначена для организации работы по созданию и обеспечению 

функционирования системы защиты информации и управления защитой информации в КФУ, 

координации деятельности по обеспечению безопасности информационных ресурсов КФУ и 

является составной частью системы защиты информации. 

2.2. К основным целям деятельности Службы относятся:  

– исключение или существенное снижение негативных последствий (ущерба) вследствие 

нарушения функционирования информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей и автоматизированных систем управления КФУ в результате 

реализации угроз безопасности информации; 

– обеспечение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– повышение защищенности КФУ от возможного нанесения материального, 

репутационного или иного ущерба посредством случайного или преднамеренного 

несанкционированного вмешательства в процесс функционирования информационных систем 

КФУ или несанкционированного доступа к циркулирующей в них информации и ее 

несанкционированного использования; 

– обеспечение надежности и эффективности функционирования и безопасности 

информационных систем, производственных процессов и информационно-технологической 

инфраструктуры КФУ; 
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– обеспечение выполнения требований по информационной безопасности при создании и 

функционировании информационных систем и информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры КФУ. 

 

3. Функции Службы 

 

3.1. Деятельность Службы направлена на осуществление следующих функций: 

– разработка предложений по совершенствованию локальных нормативных актов по 

обеспечению информационной безопасности в КФУ; 

– разработка, координация, управление и контроль за реализацией плана работ по 

обеспечению информационной безопасности в КФУ; 

– выявление и проведение анализа угроз безопасности информации в отношении КФУ, 

уязвимостей информационных систем, программного обеспечения программно-аппаратных 

средств, принятие мер по их устранению; 

– обнаружение, организация предупреждения и ликвидация последствий компьютерных 

атак и реагирование на компьютерные инциденты; 

– обеспечение в соответствии с требованиями по информационной безопасности, в том 

числе с целью исключения негативных последствий, разработки и реализации организационных 

мер и применения средств обеспечения информационной безопасности; 

– представление в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам 

информации о выявленных компьютерных инцидентах; 

– исполнение указаний, предписаний федеральных органов исполнительной власти, 

включая их территориальные подразделения, уполномоченных в области обеспечения 

безопасности, в сфере обеспечения технической защиты информации, по защите прав субъектов 

персональных данных и осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 

технологий, по результатам мониторинга защищенности информационных ресурсов, 

принадлежащих либо используемых КФУ, доступ к которым обеспечивается посредством 

использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

– анализ состояния защищенности систем и сетей и разработка предложений по 

модернизации основных технологических процессов КФУ в целях обеспечения информационной 

безопасности; 

– подготовка отчетов о состоянии работ по обеспечению информационной безопасности в 

КФУ; 

– оказание методологической помощи либо проведение занятий с работниками по вопросам 

обеспечения информационной безопасности, безопасного обращения с информационными 

ресурсами; 

– выполнение иных функций, исходя из поставленных руководством, Ученым советом 

КФУ целей и задач в рамках обеспечения информационной безопасности. 

3.2. Служба осуществляет: 

– методологическое обеспечение деятельности структурных подразделений КФУ в 

соответствии с основными функциями Службы; 

– разработку и совершенствование локальных нормативных актов КФУ по вопросам 

защиты государственной тайны, конфиденциальной информации, включая персональные 

данные, оператором которых является КФУ, в пределах своей компетенции; 

– согласование регламентов межведомственного и трансграничного обмена 

конфиденциальной информацией в части обеспечения информационной безопасности; 

– планирование, согласование и контроль мероприятий по защите информации КФУ от 

утечек по техническим каналам, противодействию иностранным техническим разведкам и 

внутренним угрозам; 

– координацию мероприятий по обеспечению информационной безопасности в КФУ, в том 
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числе планирование работ, обоснование затрат на закупку и внедрение систем и средств защиты 

информации и криптографической защиты информации;  

– организацию подготовки технических требований, заданий на проектирование, 

внедрения, оценки эффективности реализованных мер защиты информации, аттестации и 

эксплуатации систем и средств защиты информации на протяжении всего жизненного цикла, а 

также согласование документации, подготовленной в ходе вышеперечисленных мероприятий; 

– организацию приема, учета, хранения, выдачи структурным подразделениям КФУ 

средств защиты информации, подготовки необходимых документов для представления в 

комиссию по принятию решения о списании оборудования и других материальных ценностей 

КФУ, в том числе прав на программное обеспечение, нематериальных активов, полученных в 

ходе исполнения работ по приобретению, созданию и развитию информационных систем КФУ; 

– обеспечение исполнения нормативных документов по защите конфиденциальных 

сведений и персональных данных; 

– выявление инцидентов информационной безопасности, в том числе 

несанкционированного доступа к информации о защищаемых законом лицах, а также подбор 

методов по устранению причин и условий, способствующих возникновению инцидентов 

информационной безопасности; 

– контроль за организацией технической защиты информации в структурных 

подразделениях КФУ; 

– контроль за использованием средств криптографической защиты информации, допуском 

к работе с шифровальной техникой и алгоритмами, работой с шифровальной техникой и 

алгоритмами, разработкой, выдачей и учетом ключевой документации;  

– контроль за организацией процесса защищенного электронного документооборота при 

использовании средств криптографической защиты информации и электронной подписи; 

– контроль за управлением доступом к активам информационной безопасности КФУ, а 

также информационно-телекоммуникационной инфраструктуре КФУ; 

– контроль за работами по организации резервного копирования данных информационных 

ресурсов КФУ; 

– мониторинг эксплуатации систем защиты информации в структурных подразделениях 

КФУ; 

– контроль порядка защиты информации на всех технологических этапах ее создания, 

переноса на носители, хранения, обработки, передачи и уничтожения; 

– контроль за работами по созданию, модернизации и эксплуатации центров обработки 

данных КФУ в части обеспечения информационной безопасности информационно-

технологической инфраструктуры; 

– подготовку и актуализацию документации для работы комиссии по категорированию 

объектов критической информационной инфраструктуры КФУ; 

– взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, включая их 

территориальные подразделения, уполномоченными в области обеспечения безопасности, в 

сфере обеспечения технической защиты информации, по защите прав субъектов персональных 

данных и осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, по вопросам 

информационной безопасности КФУ, в том числе в части обеспечения функционирования 

государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА); 

– представление, в пределах предоставленных ректором КФУ полномочий, интересов КФУ 

в федеральных органах исполнительной власти по вопросам, отнесенным к компетенции 

Службы; 

– инициирование и участие в комплексных, целевых и служебных проверках и служебных 

расследованиях, мероприятиях внутреннего аудита по вопросам, относящимся к компетенции 

Службы, в обобщении и анализе их результатов; 
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– оценку эффективности деятельности КФУ по вопросам, входящим в компетенцию 

Службы, ведение статистической отчетности по направлениям деятельности Службы; 

– определение потребности в подготовке и переподготовке кадров по направлениям, 

входящим в компетенцию Службы. При необходимости организация обучения работников 

структурных подразделений КФУ путем проведения совещаний, семинаров, размещения 

методических материалов по информационной безопасности на интернет-портале КФУ либо 

специализированных информационных ресурсах КФУ. 

– анализ, обобщение, подготовку ответов на поступившие в Службу предложения, 

заявления и запросы структурных подразделений КФУ, организаций и граждан по вопросам, 

относящимся к компетенции Службы; 

– защиту государственной и иной охраняемой законом тайны, конфиденциальной 

информации и персональных данных в пределах своей компетенции.  

 

4. Организационная структура Службы 

 

4.1. Деятельность работников Службы регламентируется трудовыми договорами и 

должностными инструкциями, настоящим положением и локальными нормативными актами 

КФУ. Должностные инструкции утверждаются ректором (проректором). При изменении 

функций и задач работников Службы должностные инструкции пересматриваются.  

4.2. Служба является первичным звеном организационной структуры КФУ и не имеет 

внутренней структуры. 

4.3. Штатное расписание Службы разрабатывается Управлением труда и заработной платы 

по согласованию с курирующим проректором и утверждается ректором КФУ в установленном 

порядке. 

4.4. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Управление Службой 

 

5.1. Общее руководство деятельностью Службы осуществляет ректор, координацию и 

контроль – курирующий проректор.  

5.2. Непосредственное руководство Службой осуществляет руководитель, который 

назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора, проректора или иного 

уполномоченного ректором лица в установленном порядке в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами КФУ по представлению курирующего проректора. 

5.3. Руководитель Службы в пределах предоставленных полномочий дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Службы, и осуществляет проверку их 

исполнения. 

5.4. В период отсутствия руководителя Службы его обязанности исполняет работник 

Службы, назначаемый приказом ректора КФУ по представлению руководителя Службы, 

согласованному с курирующим проректором. 

5.5. Руководитель Службы несет ответственность: 

−  за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных должностным 

регламентом (инструкцией) и настоящим Положением, – в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

−  последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества КФУ, закрепленного за Службой; 

−  правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
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законодательством Российской Федерации; 

−  причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

−  несоблюдение работниками Службы действующего законодательства Российской 

Федерации, Правил внутреннего распорядка КФУ, техники безопасности, производственной 

санитарии и мер пожарной безопасности; 

−  несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Службу задач и 

функций. 

5.6. Служба ведет документацию, представляет отчеты и планы работы, иную информацию 

о своей деятельности в установленном порядке. 

 

6. Работники Службы. Порядок работы,  

оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

6.1. Работники Службы принимаются на работу на условиях трудового договора по 

представлению руководителя Службы, согласованному с курирующим проректором. 

6.2. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность за нарушения 

должностных обязанностей работников Службы определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом КФУ, настоящим Положением, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями, иными локальными нормативными актами КФУ. 

6.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников Службы может включать в себя выплаты 

стимулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора КФУ. 

6.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 

дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Службы регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка 

КФУ. 

6.5. Работники Службы несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической, разглашение персональных данных работников) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Права руководителя и работников Службы 

 

7.1. Руководитель Службы имеет право: 

– представлять интересы Службы в советах КФУ, ректорате, во взаимоотношениях со 

сторонними организациями (по заданию ректора КФУ (проректора)), а также со структурными 

подразделениями КФУ по направлениям деятельности Службы, запрашивать информацию и 

документы от руководителей структурных подразделений КФУ, необходимые для надлежащего 

выполнения возложенных на Службу функций; 

– знакомиться с проектами решений ректора КФУ (проректора), касающихся Службы; 

– разрабатывать и представлять на рассмотрение в установленном порядке проекты 

документов по направлениям деятельности Службы; 

– вносить на рассмотрение руководству КФУ: 

предложения по совершенствованию работы Службы; 

представления о приеме, переводе, увольнении работников Службы, об установлении 

работникам Службы доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с 

Положением об оплате труда работников КФУ и другими локальными нормативными актами 

КФУ; 

предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на Службу 

функций, улучшению условий труда работников Службы, в том числе по обеспечению их 

оборудованными рабочими местами; 
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предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за Службой; 

– подписывать и визировать документы в пределах предоставленных полномочий. 

7.2. Работники Службы имеют право: 

– участвовать в пределах предоставленных полномочий в работе комиссий КФУ при 

рассмотрении вопросов обеспечения информационной безопасности; в отраслевых, 

межотраслевых, межрегиональных и международных выставках, семинарах, конференциях, в 

работе межведомственных рабочих групп, отраслевых экспертных сообществ, международных 

органов и организаций; 

– контролировать деятельность любого структурного подразделения КФУ по выполнению 

требований к обеспечению информационной безопасности; 

– запрашивать и получать в установленном порядке доступ к работам и документам 

структурных подразделений КФУ, необходимым для принятия решений по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции Службы; 

– готовить предложения о привлечении к проведению работ по обеспечению 

информационной безопасности сторонних организаций, имеющих лицензии на 

соответствующий вид деятельности; 

– принимать участие по поручению ректора КФУ в служебных проверках и служебных 

расследованиях по вопросам информационной безопасности, а также инициировать их 

проведение; 

– вносить ректору КФУ предложения о приостановлении работ при возникновении 

непосредственной угрозы утечки или несанкционированного доступа к сведениям, отнесенным 

к государственной тайне, служебной и конфиденциальной информации, а в случаях крайней 

необходимости – немедленно приостанавливать работы с последующим докладом ректору КФУ; 

– вносить представления руководству КФУ в отношении работников при обнаружении 

фактов нарушения установленных требований безопасности информации в КФУ, в том числе 

ходатайствовать о привлечении указанных работников к ответственности в пределах, 

определенных действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

– осуществлять фиксацию и документирование обстановки, изъятие, надлежащее 

оформление и обеспечение сохранности служебных документов или оборудования, 

программного обеспечения, а также опечатывание помещений и составление соответствующих 

актов при непосредственном обнаружении признаков инцидентов информационной 

безопасности, а также при выявлении очевидных признаков должностных проступков, 

правонарушений и противоправных деяний работников КФУ в области информационной 

безопасности с последующим докладом ректору КФУ; 

– использовать средства защиты и специальные технические средства аудита, регистрации 

событий безопасности, контроля защищенности, выявления и пресечения утечки информации на 

объектах, в зданиях, помещениях КФУ и при проведении выездных мероприятий; 

– получать исключительные полномочия администратора безопасности информационной 

системы, доступ к информационным ресурсам и системам (средствам) связи КФУ, включая 

системные уровни, системные политики и данные о транзакциях всех уровней; 

– использовать для организации оперативного взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти, включая их территориальные подразделения, средства защищенной 

связи (по решению ректора КФУ); 

– запрещать работникам КФУ и посетителям несанкционированный внос средств связи, 

вычислительной техники, устройств фотовидеофиксации и акустической техники в защищаемые 

помещения, а также их применение при проведении мероприятий по обработке 

конфиденциальной информации КФУ; 

– запрещать внесение изменений в конфигурацию и в правила разграничения доступа к 

информационным системам, АСУ и сетям связи, иным объектам информационно-
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телекоммуникационной инфраструктуры КФУ, в случае если такие изменения повлекут 

значительное увеличение рисков информационной безопасности; 

– постоянно повышать профессиональные компетенции, знания и навыки в области 

обеспечения информационной безопасности. 

 

8. Обязанности руководителя Службы 

 

8.1. Руководитель Службы обязан: 

– обеспечивать руководство деятельностью Службы и эффективное использование 

ресурсов; 

– руководить формированием годовых и перспективных планов работы Службы, нести 

персональную ответственность за их реализацию; 

– своевременно представлять руководству КФУ отчеты о деятельности Службы; 

– организовывать обеспечение Службы материально-техническими ресурсами; 

– осуществлять методическое руководство и координацию деятельности работников 

Службы; 

– разрабатывать должностные инструкции на работников Службы и представлять их на 

утверждение в установленном порядке; 

– регулировать производственные отношения между работниками Службы; 

– создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации; 

– контролировать исполнение структурными подразделениями требований действующего 

законодательства Российской Федерации, приказов и распоряжений ректора КФУ, локальных 

нормативных актов КФУ по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

– обеспечивать защиту информации, составляющей государственную, служебную тайну, в 

пределах своей компетенции. 

 

9. Показатели эффективности Службы 

 

9.1. Эффективность и результативность деятельности Службы определяются по итогам 

выполнения КФУ программы обеспечения информационной безопасности с учетом 

приоритетных целей, предусмотренных п. 2.2 настоящего Положения. 

 

10. Делопроизводство Службы 

 

10.1. Делопроизводство в Службе ведется в соответствии с номенклатурой дел КФУ и 

Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

 

11. Взаимодействие Службы с другими подразделениями 

 

11.1. Служба взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 

учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Службы, если это 

необходимо для решения функций, возложенных на Службу. 

11.2. По указанию ректора КФУ (проректора) Служба осуществляет взаимодействие по 

вопросам информационной безопасности КФУ с федеральными органами исполнительной 

власти, включая их территориальные подразделения, уполномоченными в области обеспечения 

безопасности, в сфере обеспечения технической защиты информации, по защите прав субъектов 

персональных данных и осуществляющими функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных 

технологий. 
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12. Внесение изменений в Положение 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

утверждения положения в новой редакции или путем издания приказа о внесении изменений и 

дополнений в настоящее Положение. 

 

13. Рассылка Положения 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией 

по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на сайте Службы интернет-портала КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение Положения 

 

14.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера Службы. 

 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования Службы 

 

15.1. Служба создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

ректора КФУ в установленном порядке. 


