
регламент
резервяого копцрованrlя и восстановленпя персоtlальвых дапвыl

в ипформаццовноЙ спстеме персоцальtiых лаяных
Муяпчпла.llьного бюджетного учреrкдения лополяптельного образоваяйя

(До .lетского -|,ворчестl}аD I,орода l]ыIцяпй ВолочеN

l. общ е положения.
1.1 Настояцпй Регламент разработаЕ с целью:

- определеЕйя порядха резервироваflия данньгх для последующего
восстановлепия работоспособности ипформаuионной системы персона,lьньж данньп
(лаqее - ИСП.Щн) Муничипа,,lьного бюлжетного учреяцения дополпительноrо
образования (Дом детского творчества) города Вышний Волочек (д&,lее - МБУ ДО
(ДlТr) при полной иJй частйчвой потсре ияформаuии, вы3ваяной сбоями или отказами
аппаратного или программвоrо обеспечения, ошибками пользователей, чрсзвьнайными
обстоfiсльствами (похаром) стtтхийпыми бедствиями и т.д.);

- определения порядка восстановления информации в сллае возникновения
такой необходимости;

- упорядоченйя работы сотрудников МБУ ДО (ДДТr, связанноЙ с резерввым
копироваflйем и восстановJIением иЕформации.

|.2 В вастоящем докумепте определяются действия при выполнении
следуюцих мероприятий:

- резервноекопирование;
- контрольрезервного копированияl

- хранение резерввых копий;

- полllос или частичяое восставовлеI{ие даflных и приложений.
l.З Резервному копироваяию поtшехпт информацлlя в электронвом виде,

согласно (Перечню информачии, обрабатьваsмой в ИСПДн)),
1.4 Настояций РеIламент определяет требоваЕия к оргаяизации учета, хранеЕия

и выдачй машинньп носителей, содержацйх персов&lьные данные в Исп,щн.
1.5 Учет, хранение и выдачу машйнных носителей персонапьfiьн данньrх

осуцествляет ответствеЕвый за об9спечевие безопасности персонаJ'Iьпых давньтх в

ИСПДн, который Еесет личя),ю отв9тственяость за сохраllяость перонaшьных даЕных.
При увольневии сотрудника, о,гветственного за учет, хранение и выдачу машипных
носителей персонаJIьных данных, составляется акт приема-сдачи этих докр{ептов,
который }тверждается директором МБУ ДО <Дll'll.

1,6 Доведение Регламента до сотрудников МБУ ДО (Д(Т, в части, их
касаюоIейся, осуществляЕтся адмиЕистратором безопасности информации под подпись,

2. ПорядокрезерввогокопцроваЕrtя,
2.1 Резервное копирование ипформачии прои3водится яа основавl'tи следуюцих

данных:
- состав и объем копируемых данных, псриодичность проведения резервного

копирования;
- максимaLльный срок хранения резервных копийi
2.2 Сцстема резерв}iоIо копировавIIя долхна обеспечпвать производительяость,



достаточную для сохранения информации, в установленпые сроки и с заданной
периодичностью.

2,3 О выявлевЕьrх попытках песаi{кциоЕировавrrого доступа к резервируемой
иЕформации, а также йпьн fiаруцеЕиях информационяоЙ безопасllости, произошсдших
в процессе резервного копировавия. сообщается oTBeTcTBetlHoMy за обеспечение
безопасносr,и персон&,lьньп давных.

3. Мстолпкарезервногокопt|ровавllя.
РезервЕое копироваяие осуцествляется средствами ОС Windows путем

копирования информачии на несъемный жесткий диск,
4. Коятрольрезультдтоврезервпогокопировавr|я.
4.1 Коятроль результатов всех процедур резервного копирования осуrцествляется

ответственныNl за эксплуатацию ИСП,Щн в срок до l7 часов рабочего дня, следующего за

устаIlовленЕой датой выполFения этих процедур.
4.2 В случае обнаружения ошибки ммиЕистратор безопасностI' информации

сообщает об этом факге oTBeTcTBet{HoMy за обеспечсние безопасности персон!шъных
даняьтх до l8 часов текуцего рабочего дня.

4,3 На протяжении периода времеfiи. когда система резервного копирования
находится в аварийно]!t состоянии) должно осуществпяться сжедневное копирование
информациi.i, подлежащей резервировавию! с использоваl{ием средств файловых систем
серверов! располагаюцих необходимьiми объемами дискового просц)анства для её
хрмеЕия.

5. Ротацця посителей резервпой копип.
5,i Система резервного копированйя должна обеспечивать возмохность

периодической замены (выгрузки) резервgых носителей без потерь информации на них, а
также обеспечивать восстановление текущеЙ информации автоматизированньiх систем в
слуrае отказа любого из устройств резервЕого копирования.

5,2 Все процедуры по загрузке, выц,узl(е Еосителей из системы резервного
копироваяия осуцествляются ответствеяным за обеспечеfiие безопасЕости персонаJIьяьгх
данных.

5.3 В качсстве новых носителей лопускается повторно использовать те! у которых
срок хранения содержацейся информации исЁк.

5.4 Персовальные давЕые с носителей! которьIе перестalют ислользоваться в
системе резервного копирования, дол)квы стираться.

6. Ротацuя посltтелей резервной колии.
6.1 В случае необходиNtости восстановление даflвьй из резервных копий

производится на основаЕии Заявки влалельца ивформапии. согласовавной с
ответствеяным за обеспечсние безопасяости sерсонмьньж данньп,

6,2 После пост}плеЕи, заявки восстаповлевие даiJных осуществляется в
мд<симальпо сжатые сроки, ограяиченные техническими возмоr(постями системы, но Ее
более одного рабочего дяя.

ознакомлены:
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