
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

     17.10.2017                                                                             № 164                                                                                                               

пгт Лебяжье 

 

Положение об инструктажах (обучении) и проверке  

знаний по вопросам информационной безопасности  

 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012  № 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Указа 

Президента от 17.03.2008 № 351 "О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена",  руководствуясь Уставом Лебяжского района, 

Положением об  информационной безопасности  муниципального 

казенного учреждения администрация Лебяжского района Кировской 

области, утвержденным распоряжением администрации Лебяжского 

района от 30.06.2017 №114: 

1. Утвердить  прилагаемое Положение об инструктажах (обучении) 

и проверке знаний по вопросам информационной безопасности (далее- 

Положение).  

2. Старшему инспектору  сектора юридической и кадровой работы 

администрации района  А.А. Окуневой довести содержание утвержденного 

Положения до муниципальных служащих и технических работников 

администрации под личную подпись. 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение вступает в  силу  с момента подписания 

и подлежит официальному опубликованию на сайте Лебяжского района. 

 

Глава  Лебяжского района      А.С.Дѐмшин        



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации 

Лебяжского района  

№ 164 от 17.10.2017   

 

Положение об инструктажах (обучении) и проверке знаний по 

вопросам информационной безопасности 

 

1. Общие положения 

Данное Положение об обучении и проверке знаний муниципальных 

служащих и технических работников администрации Лебяжского района 

(далее – сотрудники) вопросам информационной безопасности (далее 

"Положение") определяет цели, задачи обучения, основные виды обучения, 

порядок взаимодействия структурных подразделений администрации 

Лебяжского района, полномочия и обязанности сотрудников при 

организации обучения вопросам информационной безопасности.  

Настоящее Положение разработано с целью систематизации 

действий и процедур, направленных на обучение сотрудников вопросам 

информационной безопасности и ее усиления. 

 

2. Цели и задачи обучения вопросам информационной 

безопасности 

2.1. Цель обучения  – формирование и поддержание необходимого 

уровня квалификации сотрудников, с учетом требований нормативных 

документов в сфере информационной безопасности и обеспечения 

высокого уровня безопасности в информационных системах. 

2.2. Задачи в области обучения вопросам информационной 

безопасности:  

- выработка и соблюдение правил по защите информации;  

- разработка и внедрение системы обучения; 

- повышение безопасности и обеспечение надежности работы 

сотрудников;  

- регулярная проверка знаний в сфере информационной 

безопасности. 

 

3. Виды обучения и проверки знаний 

3.1. По формам планирования, организации обучения и проверки 

знаний подразделяется на плановые и внеплановые: 

3.1.1. Плановые  проводятся:  

а) вводный инструктаж – проводится при поступлении сотрудника 

на работу; 

б) дополнительный инструктаж на рабочем месте – проводится при 

выполнении работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования по информационной безопасности;  



в) повторный инструктаж или проверка знаний – проводится после 

назначения на должность, но не ранее трех месяцев после приема 

сотрудника на работу;  

3.1.2. Внеплановые – проводятся по необходимости, а также по 

заявкам руководителей структурных подразделений: 

а) внеочередное обучение – проводится при изменении требований 

по информационной безопасности, изменениях в технологических 

процессов или при нарушениях информационной безопасности;  

б) внеплановая проверка знаний – проводится при изменении 

требований по информационной безопасности, изменениях в 

технологических процессов или при нарушениях информационной 

безопасности, проводится не реже одного раза в три года;  

в) целевое обучение – проводится при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями сотрудников;  

г) специальное обучение - проводится при выполнении работ, к 

которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по 

информационной безопасности.  

3.2. По формам проведения обучение и проверки знаний 

подразделяется на индивидуальные и групповые, внутренние и внешние:  

- индивидуальное обучение проводится с сотрудником персонально;  

- групповое, то есть рганизация групп или обучение одновременно 

нескольких сотрудников одного подразделения;  

- внутреннее, которое проводится за счет внутренних ресурсов.  

- внешнее, которое проводится с привлечением внешних обучающих 

организаций. 

3.3. Темы и содержание, форма инструктажей (обучения) 

определяются и устанавливаются администратором информационной 

безопасности, исходя из текущих требований и нормативных актов по 

информационной безопасности. 

 

4. Организация обучения и проверки знаний 

4.1. Обучению и проверке знаний в порядке, установленном 

настоящим Положением, подлежат:  

- руководители и сотрудники структурных подразделений 

непосредственно на рабочих местах или в помещениях  организации; 

- практиканты, временные сотрудники или сотрудники для работы 

по договорам; 

- сотрудники, выполняющие работы, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования по информационной 

безопасности.  

4.2. Ответственность за организацию обучения и проверки знаний по 

информационной безопасности возлагается на администратора 

информационной безопасности, либо другими, специально определенными 

сотрудниками. Обучение и инструктаж по информационной безопасности 

проводится в рабочее время.  

4.3. Руководители и специалисты, вновь поступившие на работу, 

должны пройти первичный инструктаж, который проводит администратор 



информационной безопасности совместно с сотрудником, отвечающим за 

режим в организации.  

4.4. Вновь поступивший на работу руководитель и специалист, 

кроме вводного инструктажа, должен быть ознакомлен:  

- со своими должностными обязанностями по обеспечению 

информационной безопасности в организации и в структурном 

подразделении;  

- с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

информационной безопасности, которые будут использоваться в его 

работе. 

4.5. Проверка знаний по информационной безопасности 

поступивших на работу руководителей и специалистов проводится не 

ранее трех месяцев после назначения на должность, но не реже одного раза 

в три года.  

4.6. Внеочередное обучение и проверка знаний по информационной 

безопасности руководителей и сотрудников проводится независимо от 

срока проведения предыдущего обучения и проверки:  

- при введении в действие новых или переработанных 

(дополненных) нормативных документов по информационной 

безопасности;  

- при изменениях технологических процессов и замене 

оборудования, требующих дополнительных знаний по информационной 

безопасности;  

- при назначении или переводе на другую работу, если новые 

обязанности требуют от руководителей и сотрудников дополнительных 

знаний по информационной безопасности;  

- по требованию руководителей подразделений при установлении 

недостаточных знаний;  

- после инцидентов и повышения вероятности осуществления угроз 

информационной безопасности, а также при нарушении руководителями и 

сотрудниками требований нормативных документов по информационной 

безопасности;  

4.7. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой 

знаний по информационной безопасности руководителей и сотрудников 

может проводиться специальная подготовка с целью углубления знаний по 

наиболее важным вопросам информационной безопасности, семинары, 

консультации.  

4.8. Обучение и проверка знаний фиксируются в Журнале 

проведения инструктажей, обучения и проверки знаний по вопросам 

информационной безопасности.  

4.9. Внешнее обучение по вопросам информационной безопасности 

руководителей и сотрудников проводится по программам, разработанным 

и утвержденным учебными центрами, организациями, институтами, 

имеющими разрешение на проведение обучения в данной области.  

4.10. Контроль за своевременным проведением обучения и проверки 

знаний по информационной безопасности сотрудников администрации 

Лебяжского района осуществляется руководителем организации. 



 

 
 


