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ИНСТРУКЦИЯ   

                                                                                                                                             

БЦКПИР            

 

г. Кострома 

 

на ответственное лицо по защите информации БЦКПИР 

 

 
1. Общие положения 

1 Настоящая инструкция закрепляет обязанности, права и ответственность лица по защите 

информации в БЦКПИР. 

2. Требования лица, назначенного ответственным лицом  по защите информации, связанные с 

выполнением им своих функций, обязательны для исполнения всеми работниками БЦКПИР. 

 
II. Назначение ответственного лица по защите информации БЦКПИР 

3. Ответственным лицом по защите информации в персональных компьютерах и информационных 

системах приказом БЦКПИР  назначается работник, имеющий высшее профессиональное 

(техническое) образование без предъявления требования к стажу работы.  

4. Ответственное лицо по защите информации БЦКПИР непосредственно подчиняется 

руководителю БЦКПИР. 

5. Ответственное лицо по защите информации БЦКПИР должен знать: законодательные акты, 

нормативные и методические материалы по вопросам, связанным с обеспечением защиты 

информации; специализацию и особенности их деятельности учреждения; технологию 

профессиональной деятельности; оснащенность техническими средствами, перспективы их 

развития и модернизации; систему организации комплексной защиты информации, действующую 

в учреждении; методы и средства контроля охраняемых сведений, выявления каналов утечки 

информации; методы планирования и организации проведения работ по защите информации и 

обеспечению государственной тайны; технические средства контроля и защиты информации, 

перспективы и направления их совершенствования; методы проведения специальных 

исследований проверок и работ по защите технических средств передачи, обработки, отображения 

и хранения информации; достижения науки и техники в стране и за рубежом в области 

технической разведки и защиты информации. 

 
III. Обязанности 

Ответственное лицо по защите информации БЦКПИР: 

6.Выполняет сложные работы, связанные с обеспечением комплексной защиты информации на 

основе разработанных программ и методик, соблюдения государственной тайны.  

7.Проводит сбор и анализ материалов учреждения с целью выработки и принятия решений и мер 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств автоматического 

контроля, обнаружения возможных каналов утечки сведений, представляющих государственную, 

военную, служебную и коммерческую тайну. 

 8.Анализирует существующие методы и средства, применяемые для контроля и защиты 

информации, и разрабатывает предложения по их совершенствованию и повышению 

эффективности этой защиты.  

9.Участвует в обследовании объекта защиты, при необходимости их аттестации и 

категорировании.  



10.Разрабатывает и подготавливает к утверждению проекты нормативных и методических 

материалов, регламентирующих работу по защите информации, а также положений, инструкций и 

других организационно-распорядительных документов.  

11.Организует разработку и своевременное представление предложений для включения в 

соответствующие разделы перспективных и текущих планов работ и программ мер по контролю и 

защите информации.  

12.Определяет потребность в технических средствах защиты и контроля, составляет заявки на их 

приобретение с необходимыми обоснованиями и расчетами к ним, контролирует их поставку и 

использование. 

 13.Осуществляет проверку выполнения требований межотраслевых и отраслевых нормативных 

документов по защите информации. 

 
IV. Права 

Ответственное лицо по защите информации БЦКПИР имеет право:  

14. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности. 

15. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной 

с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.  

16. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и 

документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.  

17. Привлекать специалистов всех структурных подразделений предприятия для решения 

возложенных на него обязанностей.  

 
V. Ответственность 

18.Ответственное лицо по защите информации БЦКПИР несет всю полноту ответственности за 

качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенных на него в соответствии с 

настоящей Инструкцией и другими нормативными документами по защите информации. 

 
VI. Взаимоотношения 

Ответственное лицо по защите информации БЦКПИР: 

19.осуществляет взаимоотношения со всеми структурными подразделениями БЦКПИР по 

вопросам, относящимся к его компетенции. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого  квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС), 2017.Разделы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 

предприятиях, в учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-

исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях», утвержденные Постановлением 
Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 (редакция от 15.05.2013) 


