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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Руководство регламентирует обязанности и действия 

ответственного пользователя средств криптографической защиты 

информации (далее – СКЗИ) при их использовании для защиты 

персональных данных (далее – ПДн), обрабатываемых в информационной 

системе персональных данных (далее – ИСПДн). 

1.2. Настоящее руководство дополняет комплект организационно – 

распорядительной документации (далее – ОРД) Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (далее - Институт). 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СКЗИ 

 

2.1. Ответственный пользователь криптосредств назначается приказом 

ректора Института по установленной форме. 

2.2. В ходе своей деятельности ответственный пользователь 

криптосредств обязан выполнять требования технической (ТД), 

эксплуатационной (ЭД) и организационно-распорядительной документации 

(ОРД) для ИСПДн, включая требования ТД, ЭД и ОРД на использование 

СКЗИ. 

2.3. Ответственный пользователь криптосредств обязан: 

2.3.1. Обучать пользователей криптосредств и контролировать 

соблюдение ими конфиденциальности при обращении со сведениями, 

которые им доверены или стали известны по работе, в том числе со 

сведениями о функционировании и порядке обеспечения безопасности 

применяемых криптосредств и ключевых документах к ним. 

2.3.2. Организовать точное выполнение пользователями криптосредств 

требований к обеспечению безопасности ПДн, обрабатываемых в ИСПДн. 

2.3.3. Организовать надежное хранение эксплуатационной и 

технической документации к криптосредствам, ключевых документов, 

носителей информации ограниченного распространения. 

2.3.4. Организовать своевременное выявление попыток посторонних 

лиц получить сведения о защищаемой информации, об используемых 

криптосредствах или ключевых документах к ним. 

2.3.5. Немедленно принимать меры по предупреждению разглашения 

защищаемой информации, а также возможной ее утечки при выявлении 

фактов утраты или недостачи криптосредств, ключевых документов к ним, 

удостоверений, пропусков, ключей от помещений, хранилищ, сейфов 

(металлических шкафов), личных печатей и т.п. 

2.3.6. Контролировать организацию и обеспечение функционирования 

криптосредств в пределах своих служебных полномочий. 

2.3.7. Вести поэкземплярный учет СКЗИ и учет пользователей 

криптосредств. 



 

2.3.8. Проводить уничтожение и контролировать результаты 

уничтожения СКЗИ. 

2.3.9. Проводить мероприятия по розыску и локализации последствий 

компрометации ключевых документов. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Ответственный пользователь криптосредств несет ответственность 

за действия с СКЗИ, нарушающие требования настоящего руководства и 

других организационных и правовых документов, определяющих меры по 

защите информации, в том числе персональных данных, с помощью 

криптосредств. 

3.2. Ответственный пользователь криптосредств обязан ознакомиться с 

требованиями настоящего руководства под роспись. 

3.3. Настоящее Руководство утверждается и вводится в действие 

приказом ректора Института. 

3.4. Изменения и дополнения к настоящему Руководству утверждаются 

в форме проекта изменений к настоящему Руководству и вводятся в действие 

приказом ректора Института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С настоящим Руководством ответственного пользователя средств 

криптографической защиты информации в ФАУ ДПО ИПКЛХ,  

ознакомлен (а): 

 

__________________________________________________________________ 
(должность) 

 

_____________________________/_____________________________________ 
(подпись)       (ФИО) 

 

«____»________________20____ г. 

 


