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Должностная инструкция 

системного администратора информационной системы 

персональных данных 

в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет основные обязанности, права и 

ответственность системного администратора информационной системы МАОУ 

СШ № 59 «Перспектива» (далее – Администратор). 

1.2. Администратор, в пределах своих функциональных обязанностей, 

обеспечивает работоспособность технических средств информационной 

системы персональных данных (ИСПн), установленного программного 

обеспечения и средств защиты при обработке персональных данных (далее – 

ПДн). 

1.3. Администратор назначается в установленном порядке приказом 

директора МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (далее – Организация или 

Оператор) и подчиняется непосредственно ему. 

1.4. Администратор в своей работе должен руководствоваться настоящей 

инструкцией и следующими основными законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации: 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

– Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и 

содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»; 

– локальные акты Организации в сфере обработки персональных данных. 

1.5. Основные понятия и термины, используемые в настоящей 

инструкции, применяются в значениях, определенных статьей 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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2. Обязанности Администратора 

2.1.  Знать и выполнять требования действующих нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также локальных актов Оператора, 

регламентирующих деятельность по защите персональных данных. 

2.2.  Устанавливать, настраивать и сопровождать необходимое для работы 

ИСПДн программное обеспечение. 

2.3.  Обеспечивать функционирование и поддержание в рабочем 

состоянии программных средств и средств вычислительной техники, в 

пределах, возложенных на него обязанностей. 

2.4.  Выполнять резервирование и восстановление программных средств. 

2.5.  Контролировать физическую сохранность оборудования ИСПДн. 

2.6.  Не допускать установку, использование, хранение и распространение 

в ИСПДн программных средств, не связанных с выполнением функциональных 

задач. 

2.7.  Обеспечивать работоспособность элементов ИСПДн и локальной 

вычислительной сети. 

2.8.  Обеспечивать функционирование и поддерживать работоспособность 

средств защиты.  

2.9.  В случае отказа работоспособности технических средств и 

программного обеспечения элементов ИСПДн, в том числе средств защиты 

информации, принимать меры по их своевременному восстановлению и 

выявлению причин, приведших к отказу работоспособности. 

2.10.  Проводить периодический контроль принятых мер по защите, в 

пределах возложенных на него функций. 

2.11.  Хранить, осуществлять прием и выдачу персональных паролей 

пользователей, осуществлять контроль за правильностью использования 

персонального пароля Оператором ИСПДн. 

2.12.  Обеспечивать постоянный контроль за выполнением 

пользователями установленного комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности информации. 

2.13.  Требовать прекращения обработки информации, как в целом, так и 

для отдельных пользователей, в случае выявления нарушений установленного 

порядка работ или нарушения функционирования ИСПДн или средств защиты. 

2.14.  Обеспечивать строгое выполнение требований по обеспечению 

безопасности информации при организации обслуживания технических средств 

и отправке их в ремонт. Техническое обслуживание и ремонт средств 

вычислительной техники, предназначенных для обработки персональных 

данных, проводятся организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

При проведении технического обслуживания и ремонта запрещается передавать 
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ремонтным организациям узлы и блоки с элементами накопления и хранения 

информации. Вышедшие из строя элементы и блоки средств вычислительной 

техники заменяются на элементы и блоки, прошедшие специальные 

исследования и специальную проверку. 

2.15.  Взаимодействовать с ответственным за организацию обработки 

персональных данных и с ответственным за обеспечение безопасности 

персональных данных при проведении работ, связанных с анализом и оценкой 

защищенности информации в ИСПДн. 

2.16.  Докладывать ответственному за организацию обработки 

персональных данных об обнаруженных недекларированных возможностях 

программных средств, нарушениях и несанкционированных действиях 

пользователей 

2.17.  Взаимодействовать с ответственным за организацию обработки 

персональных данных по вопросам обеспечения правильной эксплуатации 

средств вычислительной техники ИСПДн. 

2.18.  Проводить инструктаж и консультации пользователей ИС по 

правилам работы и эксплуатации используемых средств вычислительной 

техники. 

2.19.  Присутствовать при выполнении технического обслуживания 

элементов ИСПДн, сторонними физическими людьми и организациями. 

2.20.  Принимать меры по реагированию, в случае возникновения 

внештатных ситуаций и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их 

последствий. 

2.21.  Повышать свой профессиональный и образовательный уровень. 

2.22. Выполнять другие, находящиеся в его компетентности, поручения 

руководства Организации. 

2.23.  Соблюдать трудовую и производственную дисциплину. 

2.24.  Соблюдать правила пожарной безопасности, требования охраны 

труда и санитарно-гигиенических норм и иных локальных нормативных актов, 

которыми регламентируется деятельность Организации. 

2.25.  Соблюдать запрет на внос в помещения Организации взрывчатых, 

отравляющих и пожароопасных веществ, пользоваться нестандартными 

электроприборами и нагревателями. 

2.26.  Соблюдать запрет на курение на территории Организации, 

находиться в помещениях Организации в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 
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3. Права Администратора 

Администратор имеет право: 

 требовать от пользователей ИСПДн точного соблюдения 

установленной технологии обработки информации и выполнения инструкций 

по работе с техническими и программными средствами ИС; 

 обращаться к ответственному за организацию обработки персональных 

данных с предложением о приостановке обработки персональных данных, в 

случаях грубых нарушений установленной технологии обработки 

персональных данных и/или функционирования программных и/или 

технических средств; 

 докладывать непосредственному руководителю о нарушениях или 

невыполнении пользователями инструкций по работе с техническими и/или 

программными средствами ИС. 

 знакомиться с проектами решений руководства Организации, 

касающимися его деятельности; 

 вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

деятельности Организации по соответствующим вопросам; 

 участвовать в подготовке проектов документов, связанных с 

деятельностью Организации;  

 осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений Учреждения, получать информацию и документы, необходимые 

для выполнения своих должностных обязанностей.  

 требовать от руководства Организации оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав; 

 решать в отведенное время поставленные задачи в соответствии с 

полномочиями доступа к ресурсам ИСПДн, в том числе производить установку 

и настройку элементов ИСПДн, контролировать и поддерживать 

работоспособность ИСПДн и выполнять прочие действия в рамках 

должностных обязанностей. 

Администратор не имеет права:  

 допускать публичные высказывания, суждения или оценки, в том числе 

в средствах массовой информации, в отношении деятельности Организации, 

решений его руководителя, профессионализма коллег и т.п.; 

 все запросы об информации, поступающие от средств массовой 

информации или иных лиц и организаций, должны отсылаться 

Администратором ИСПДн уполномоченным на то сотрудникам Организации 

или непосредственному начальнику; 
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 без разрешения руководства Организации вступать в беседу, отвечать 

на вопросы, предоставлять информацию и документы сотрудникам 

официальных ведомств, осуществляющих проверку деятельности Организации. 

 

4. Ответственность  

Системный администратор информационной системы персональных 

данных несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

своих обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Разработал: ответственный за организацию  

обработки персональных данных                 ____________________  Е.В. Беляева 
                                                                                                      (подпись)  


