
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПРИКАЗ  
«__» _________20__г.       Казань № ___________ 

 

 

Об администраторах доступа/безопасности в структурных подразделениях КФУ, 

использующих в деятельности собственные информационные ресурсы, 

самостоятельно эксплуатирующих серверное оборудование 

 

 

В целях выполнения требований законодательства, нормативных актов и 

методических документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

в области обеспечения безопасности, в сфере обеспечения технической защиты 

информации, по защите прав субъектов персональных данных и осуществляющих функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере информационных технологий по вопросам информационной 

безопасности, обеспечения необходимого уровня защищенности информационной 

инфраструктуры КФУ, а также во исполнение письма Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 08.08.2022 № МН-19/841 «О мерах по повышению 

защищенности информационной инфраструктуры Российской Федерации», в соответствии 

с Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить: 

– форму дополнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающего 

соблюдение требований инструкции администратора доступа/безопасности, неразглашение 

и защиту информации в соответствии с приложением 1; 

– Инструкцию администратора доступа/безопасности информационных систем 

структурных подразделений КФУ, использующих в деятельности собственные 

информационные ресурсы, самостоятельно эксплуатирующих серверное оборудование 

(далее – Администратор), в соответствии с приложением 2. 

2. Руководителям структурных подразделений КФУ, использующих в 

деятельности собственные информационные ресурсы структурных подразделений (сайты, 

базы данных, хранилища, информационные системы), размещенные на вычислительном 

оборудовании КФУ, а также самостоятельно эксплуатирующих серверное оборудование 
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(включая виртуальные и удаленные ресурсы): 

2.1. В 10-дневный срок с даты подписания настоящего приказа: 

– определить из числа наиболее компетентных в сфере информационных технологий 

работников подразделения Администратора, являющегося лицом, выполняющим функции 

по обеспечению безопасной обработки, передачи и хранения информации в структурном 

подразделении, в пределах своей зоны ответственности; в зависимости от количества и 

сложности информационных ресурсов, эксплуатируемых структурным подразделением, 

назначить несколько Администраторов и их дублеров; 

– организовать ознакомление Администраторов с Инструкцией администратора 

доступа/безопасности информационных систем структурных подразделений КФУ, 

использующих в деятельности собственные информационные ресурсы, самостоятельно 

эксплуатирующих серверное оборудование на непрерывной основе (приложение 2); 

– предоставить Управлению кадров дополнительные соглашения к трудовому договору на 

Администраторов, по форме в соответствии с приложением 1 для приобщения их к личным 

делам. 

2.2. При получении информации о расторжении трудового договора с 

Администраторами, изменении состава Администраторов: 

– незамедлительно информировать Департамент информатизации и связи и службу 

информационной безопасности КФУ;  

– обеспечить мониторинг действий Администратора с информационными 

ресурсами. После увольнения незамедлительно заблокировать учетные записи 

Администратора во всех информационных ресурсах и сегментах информационных систем, 

к которым уволенный работник имел доступ, и обеспечить внеплановую смену паролей 

других Администраторов, имеющих доступ к указанным сегментам. 

3. Директору Департамента информатизации и связи Нурутдинову С.Х.:  

– автоматизировать процесс оформления дополнительных соглашений по форме в 

соответствии с приложением 1 посредством ИАС «Электронный университет». Обеспечить 

возможность контроля и поиска в ИАС «Электронный университет работников, с которыми 

заключено дополнительное соглашение; 

– выполнять заявки на выделение серверных вычислительных мощностей КФУ, 

выдавать образы виртуальных машин, бронировать внешние адреса сети Интернет и 

доменные имена при наличии заключенного дополнительного соглашения с 

Администратором структурного подразделения.  

4. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. при расторжении трудового 

договора с Администраторами, незамедлительно информировать об этом Департамент 

информатизации и связи и службу информационной безопасности КФУ посредством 

заявки в ИАС «Электронный университет».  

5. Возложить на руководителей структурных подразделений и работников 
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КФУ, указанных в настоящем приказе, персональную ответственность за надлежащее и 

своевременное исполнение настоящего приказа. 

6. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

цифровой трансформации и инновационной деятельности Пашина Д.М. 

 

 

Ректор   Л.Р. Сафин 
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Приложение 1 

к приказу КФУ от _______________  

№________________________  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к трудовому договору № ___ от «___» __________ 20__ г. 

о соблюдении требований инструкции администратора доступа/безопасности, 

неразглашении и защите информации 

 

 

г. Казань           Заключено «___» _______ 20__ г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ) в лице 

проректора по цифровой трансформации и инновационной деятельности Пашина Д.М., 

действующего на основании доверенности от 23.09.2022 № 0.1.1.55-08/169, с одной 

стороны и 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, наименование должности и подразделение) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем: 

1. Работник в период трудовых отношений с КФУ обязуется: 

– соблюдать требования Инструкции администратора доступа/безопасности 

информационных систем структурных подразделений КФУ, использующих в деятельности 

собственные информационные ресурсы, самостоятельно эксплуатирующих серверное 

оборудование (далее - Инструкция); 

– в случае попытки посторонних лиц получить реквизиты доступа к 

информационным ресурсам, сведения о системе защиты информации, силах и средствах 

обеспечения безопасности информации в КФУ, а также иные подлежащие защите данные, 

обрабатываемые в информационных ресурсах, немедленно сообщать об этом своему 

непосредственному руководителю, в Департамент информатизации и связи и службу 

информационной безопасности КФУ; 

– при утрате или недостаче электронных носителей информации, немедленно 

сообщать об этом непосредственному руководителю; 

– в случае увольнения все носители информации (документальные, электронные и 

т.п.), которые находились в его распоряжении, передать непосредственному руководителю. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения. 
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3. Условия трудового договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются без изменения. 

4. Работник ознакомлен с федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006   

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента Российской Федерации от 

06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера», 

статьями Трудового кодекса Российской Федерации, локальными нормативными актами 

КФУ, регламентирующими обработку и защиту информации, включая персональные 

данные, статьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

и Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющими ответственность за 

правонарушения и преступления в сфере компьютерной информации, а также с 

Инструкцией. 

5. Работник несет ответственность за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих обязанностей, предусмотренных Инструкцией, – в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; за 

причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации; за правонарушения, совершенные 

в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

  Работник экземпляр дополнительного соглашения получил  

__________________________________________________________________ 

                                                    подпись                                  Ф.И.О. 

  

Работодатель: 

Казанский федеральный университет  

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 

д. 18, корпус 1 

ИНН 1655018018 

 

____________________(________________) 

             подпись                              Ф.И.О. 

Работник: 

 

 

 

 

 

____________________(_______________) 

             подпись                                Ф .И.О. 
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Приложение 2 

к приказу КФУ от _______________  

№________________________  

 

 

Инструкция 

администратора доступа/безопасности 

информационных систем структурных подразделений КФУ, 

использующих в деятельности собственные информационные ресурсы, 

самостоятельно эксплуатирующих серверное оборудование 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Администратор доступа/безопасности информационных систем 

структурного подразделения КФУ (далее – Администратор) определяется и назначается 

руководителем структурного подразделения КФУ из числа наиболее компетентных в сфере 

информационных технологий работников подразделения и является лицом, выполняющим 

функции по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой, передаваемой и 

хранимой с использованием информационных ресурсов и систем структурного 

подразделения при помощи средств вычислительной техники (включая виртуальные и 

удаленные ресурсы), закрепленной за структурным подразделением в установленном 

порядке, в пределах своей зоны ответственности.  

1.2. Закрепление функциональных обязанностей и разделение зон 

ответственности производится путем издания соответствующего распоряжения и 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. 

1.3. В своей деятельности Администратор 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 

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

субъектов персональных данных и осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

информационных технологий, иными нормативными документами в сфере обеспечения 

информационной безопасности, Уставом КФУ, решениями Ученого совета КФУ, 

приказами и распоряжениями ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ и 

иными локальными нормативными актами КФУ и обеспечивает их выполнение 

работниками структурного подразделения – пользователями информационных ресурсов. 

2. Задачи и функции Администратора  

2.1. Основными задачами Администратора являются: поддержание в актуальном 

состоянии системного и прикладного программного обеспечения, основных технических 
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средств, информационных систем и ресурсов, используемых в структурном подразделении 

КФУ, управление доступом пользователей, контроль за оснащенностью средств 

вычислительной техники и информационных ресурсов средствами антивирусной защиты и 

средствами защиты информации, взаимодействие с подразделениями КФУ, 

выполняющими функции в области информационных технологий, связи и защиты 

информации, документирование, передача и хранение документации по эксплуатации 

информационных систем и ресурсов. 

2.2. На Администратора возлагаются следующие функции:  

2.2.1. Санкционирование допуска пользователей, разработчиков, эксплуатационного 

персонала к техническим, программным средствам и информационным ресурсам на всех 

стадиях жизненного цикла информационных ресурсов и систем структурного 

подразделения КФУ. 

2.2.2. Участие в разработке технологии обработки информации в части организации 

учета, хранения и обращения с документами и носителями информации.  

2.2.3. Подготовка инструкций, определяющих права и обязанности пользователей 

информационных ресурсов и систем структурного подразделения КФУ, ознакомление 

пользователей с инструкциями. 

2.2.4. Контроль за оснащенностью средств вычислительной техники и 

информационных ресурсов средствами антивирусной защиты и средствами защиты 

информации. 

2.2.5. Контроль за функционированием средств антивирусной защиты и средств 

защиты информации, в том числе средств криптографической защиты информации, 

включая ведение служебной документации (управление сертификатами, сопровождение 

правил разграничения доступа). 

2.2.6. Контроль соответствия системной программной среды эталону (контроль 

целостности программного обеспечения) и проверка новых программных средств, наличия 

критических обновлений и их своевременная (не позднее одного месяца с даты выхода, а 

при поступлении соответствующих разъяснений – незамедлительная) инсталляция. 

2.2.7. Взаимодействие с подразделениями КФУ, выполняющими функции в области 

информатизации, связи и защиты информации, подготовка информации и запросов. 

3. Обязанности Администратора  

3.1. Для реализации возложенных функций Администратор обязан:  

3.1.1. Вести учет и знать перечень установленных в структурном подразделении 

КФУ средств вычислительной техники и средств защиты информации, реестр 

программного обеспечения и перечень задач, решаемых с использованием этого 

программного обеспечения. Вести необходимые журналы учета эксплуатационной и 

технической документации, включая журнал учета машинных носителей.  
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В случае принятия, изменения должностных обязанностей или переходе на иную 

должность, не связанную с выполнением функций Администратора, заблаговременно 

провести инвентаризацию средств вычислительной техники, программного обеспечения и 

данных, содержащихся в информационных ресурсах и на АРМ Администратора, и 

обеспечить их передачу дублеру или непосредственному руководителю в установленном 

порядке, включая передачу документации на информационные системы и ресурсы. 

Произвести внеплановую смену и передачу паролей административного доступа ко всем 

сегментам информационных систем. 

3.1.2. Контролировать соответствие фактической комплектности серверного 

оборудования и АРМ и вести учет изменений аппаратной и программной конфигурации.  

Присутствовать при внесении изменений в конфигурацию аппаратных и 

программных средств серверов (при их территориальном размещении в структурном 

подразделении) и АРМ. Обеспечивать использование только приобретенного в 

установленном порядке, лицензионного, сертифицированного и свободно 

распространяемого программного обеспечения (после прохождения антивирусного 

контроля). 

3.1.3. Организовывать разграничение доступа к ресурсам:  

– участвовать в разработке и знать перечень защищаемых информационных 

ресурсов структурного подразделения;  

– разрабатывать для информационного ресурса состав групп пользователей с 

одинаковыми правами, статусом безопасности и характером решаемых задач; 

– исполнять заявки пользователей на допуск к эксплуатируемым информационным 

ресурсам, осуществлять периодический контроль за составом и полномочиями 

пользователей, контролировать и требовать соблюдения установленных правил по 

организации парольной защиты; 

– осуществлять контроль за подключением АРМ к локальной вычислительной сети, 

за состоянием активных пользователей, использованием разделяемых ресурсов, процессом 

печати на общих принтерах; периодически контролировать наличие и работоспособность 

средств антивирусной защиты и средств защиты информации. 

3.1.4. Осуществлять оперативный контроль за работой пользователей, 

анализировать содержимое журналов событий серверных операционных систем, систем 

управления базами данных, прикладного программного обеспечения и адекватно 

реагировать на возникающие нештатные ситуации, организовывать взаимодействие с 

подразделениями КФУ, выполняющими функции в области информационных технологий, 

связи и защиты информации.  

3.1.5. Обеспечивать своевременное архивирование журналов событий и надлежащий 

режим хранения данных архивов. Периодически контролировать порядок учета, создания, 

хранения и использования резервных и архивных копий данных. 
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3.1.6. Контролировать уничтожение информации на съемных носителях при 

передаче средств вычислительной техники в ремонт сторонним организациям. 

3.1.7. Организовывать учет, хранение, прием и выдачу персональных 

идентификаторов пользователям, осуществлять контроль за правильностью их 

использования. 

3.1.8. Не допускать обработку конфиденциальной информации, в т.ч. персональных 

данных граждан, в информационных системах и ресурсах, не предназначенных для 

указанных целей. 

3.1.9. Проводить занятия с пользователями по правилам работы с информационными 

системами и ресурсами и по изучению нормативных актов по вопросам обеспечения 

безопасности информации. 

4. Права и ответственность Администратора  

4.1. Администратор имеет право:  

4.1.1. Получать доступ к программным и аппаратным средствам информационных 

систем, средствам защиты информации, а также просмотру прав доступа к ресурсам на 

серверах и АРМ пользователей. 

4.1.2. Требовать от пользователей выполнения инструкций по обеспечению 

безопасности. 

4.1.3. Осуществлять вмешательство в работу пользователя при явной угрозе 

безопасности информации в результате несоблюдения технологий обработки информации. 

4.1.4. Участвовать в служебных расследованиях по фактам нарушения 

установленных требований обеспечения безопасности. 

4.1.5. Вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию 

технологий обработки информации. 

4.2. Администратор несет персональную ответственность за правонарушения, 

совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных 

действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации, и за ненадлежащее исполнение или неисполнение требований, 

предусмотренных настоящей Инструкцией, – в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе:  

– за реализацию принятой политики информационной безопасности; 

– актуальность и безопасность программного обеспечения, используемого в 

структурном подразделении, а также за качество проводимых им работ по обновлению; 

– безопасную эксплуатацию средств вычислительной техники, программно-

технических комплексов, информационных систем; оснащение их средствами защиты 

информации и соблюдение требуемых настроек; 

– качество и последствия проводимых им контрольных и методических 

мероприятий в отношении пользователей; 
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– разглашение сведений конфиденциального характера, ставших известными ему в 

ходе исполнения функций Администратора. 
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