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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экспортного контроля и защ иты информации
Тихоокеанского государственного университета
I.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок работы и компетенцию
Отдела экспортного контроля и защиты информации Тихоокеанского государственного
университета (далее по тексту — Отдел). Сокращённое наименование Отдела — ОЭКЗИ
ТОГУ.
1.2. Отдел является структурным подразделением Тихоокеанского государственного
университета (далее по тексту — университет), целью создания и деятельности которого
является организация комплексной защиты сведений, составляющих охраняемую законом
тайну (государственную, конфиденциальную) в соответствии с требованиями
законодательства РФ в области экспортного контроля, защиты персональных данных,
защиты государственной тайны, информационной безопасности, противодействия
экстремизму и терроризму.
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами университета и
настоящим Положением.
1.4. Отдел в пределах своей компетенции
взаимодействует со структурными
подразделениями, комиссиями (Комиссия по экспортному контролю, Комиссия по защите
государственной тайны. Постоянно действующая техническая комиссия по защите
персональных данных) университета, сторонними организациями для реализации
возложенных на Отдел задач и функций.
II.

О С Н О ВН Ы Е Ц ЕЛИ И ЗА ДА Ч И О ТДЕЛ А

2.1. Основная цель деятельности Отдела — организация экспортного контроля
внешнеэкономической деятельности (сделок и операций) и комплексной защиты
сведений, составляющих
охраняемую
законом
тайну
(государственную,
конфиденциальную) в соответствии с требованиями законодательства РФ в области
экспортного контроля, защиты персональных данных, защиты государственной тайны,
информационной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму.
2.2. Основные задачи Отдела:
• разработка предложений по внедрению и реализации единой Концепции
информационной безопасности университета;
• защита государственных интересов и обеспечение выполнения международных
обязательств Российской Федерации в области нераспространения оружия массового
поражения, средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия при
осуществлении университетом внешнеэкономической деятельности;
• определение приоритетных направлений и мер по обеспечению безопасности
информации
в
информационно-телекоммуникационных
системах
и
сетях
информационной инфраструктуры университета, технической защиты информации в
информационно-вычислительных сетях, системах и средствах управления и обработки
персональных данных, отдельных объектах информатизации, а также проведение
контроля эффективности принятых мер противодействия иностранным техническим

разведкам и технической защиты информации;
• подготовка и внесение предложений, проектов решений, постановлений, распоряжений
по вопросам, относящимся к его деятельности, осуществление контроля и оценка
эффективности принятых мер по обеспечению защиты информационных ресурсов
университета;
• определение приоритетных направлений в области защиты персональных данных,
организация работ с последующим мониторингом принимаемых мер по защите
информационных систем персональных данных;
• разработка нормативных правовых актов и иных документов с целью реализации
технической политики обеспечения безопасности информации;
• оценка, выявление и закрытие возможных технических каналов утечки сведений,
составляющих государственную и служебную тайны;
• осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Комиссии по
экспортному контролю, Постоянно действующей технической комиссии по защите
персональных данных. Комиссии по защите государственной тайны;
• мониторинг состояния и оценка эффективности принятых мер по защите информации.
III.

ФУНКЦИИ

3.1. Организация экспортного контроля процессов внешнеэкономической деятельности в
университете.
3.2. Реализация политики информационной безопасности, организация и координация работ
по вопросам обеспечения информационной безопасности, создание и развитие систем
защиты информации в университете.
3.3. Разработка, представление отчётов и информационных справок о состоянии работ в
области экспортного контроля, безопасности информации и взаимодействие при решении
специальных задач с Управлением ФСТЭК России по ДФО и Управлением ФСБ РФ по
Хабаровскому краю в части их касающейся.
3.4. Аттестационные испытания по требованиям обеспечения безопасности информации
защищаемых объектов информатизации в подразделениях университета с привлечением
организаций — лицензиатов ФСТЭК России.
3.5. Разработка предложений и координация работ по приобретению и использованию
общесистемного лицензионного и открытого программного обеспечения, а также
программного обеспечения общего назначения со встроенными механизмами защиты,
сертифицированными по требованиям
ФСТЭК России, в государственных
информационных, автоматизированных, информационно-вычислительных системах и
сетях университета.
3.6. Участие в разработке и взаимодействие с организациями по реализации краевых,
межрегиональных и межведомственных целевых программам по внедрению современных
информационных технологий с целью обеспечения защиты информации.
3.7. Организация работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
в информационных системах университета.
3.8. Подготовка для рассмотрения на Учёном совете университета задач по защите
информации и мероприятий по вопросам информационной безопасности, внедрения и
развития системы защиты информации в подразделениях.
3.9. Разработка предложений по обеспечению единой научно-технической политики в области
сертификации средств и систем обеспечения безопасности информации в сфере внедрения
современных информационных технологий.
3.10. Разработку комплекса мероприятий по защите информации при установлении и
осуществлении научно-технических и торгово-экономических связей с зарубежными
партнёрами, а также при посещении университета иностранными представителями и
делегациями.
3.11. Координация в пределах своих полномочий процесса создания и использования в
подразделениях
информационных,
автоматизированных
и
информационно
вычислительных систем и сетей, баз и банков данных, создание и совершенствование

организационно-методологической системы обеспечения контроля и информационной
безопасности этих работ.
3.12. Обобщение, изучение и анализ передового опыта по вопросам совершенствования и
развития системы мер по информационной безопасности и предотвращения утечки
информации по техническим каналам.
3.13. Организация
проведения
экспертизы
государственных
информационных,
автоматизированных, информационно-вычислительных систем и сетей, баз и банков
данных (в соответствии с уровнем доступа) по вопросам обеспечения информационной
безопасности.
3.14. Разработка данных и предложений о состоянии и динамике внедрения современных
информационных технологий по обеспечению информационной безопасности,
проведение анализа этой информации.
3.15. Разработка нормативных, правовых, распорядительных актов и иных документов по
обеспечению безопасности информации.
3.16. Участие в организации конкурсов, выставок и презентаций по вопросам внедрения
информационных технологий в сфере информационной безопасности.
3.17. Подготовка предложений по планированию и объёмам работ в сфере информационной
безопасности.
3.18. Проведение периодического контроля эффективности мер защиты информации. Учёт и
анализ результатов контроля.
3.19. Защита служебной информации ограниченного распространения и персональных данных
сотрудников и обучающихся университета.
3.20. Определение возможных угроз безопасности информации, уязвимости программного и
аппаратного обеспечения.
3.21. Разработка и внедрение технологий обнаружения вторжения, оценка и переоценка рисков,
связанных с угрозами деструктивных информационных воздействий, способных нанести
ущерб информационным системам университета.
3.22. Определение ограничений по вводу информации, процедуры управления инцидентами
нарушения безопасности и предотвращения их развития.
3.23. Определение порядка подключения к открытым информационным системам с учётом
требований обеспечения безопасности информации.
3.24. Построение, развитие комплексной системы защиты корпоративной сети и
информационных систем университета в соответствии с требованиями ФСБ и ФСТЭК
России.
3.25. Аудит защищённости информационных систем университета.
3.26. Взаимодействие в пределах своей компетенции со всеми подразделениями вуза в рамках
внедрения и эксплуатации информационных систем и технологий.
3.27. Организация деятельности администраторов безопасности объектов информатизации
подразделений университета.
3.28. Аттестация и категорирование информационных систем по требованиям ФСТЭК и ФСБ.
3.29. Контроль за предоставлением служебной информации и персональных данных
сотрудников и обучающихся сторонним организациям.
3.30. Разработка и построение защищённой системы обработки и передачи служебной
информации ограниченного распространения и персональных данных по каналам связи с
использованием средств шифрования и криптографической защиты информации.
3.31. Проведение работ по выявлению каналов утечки информации и проведение мероприятий
по использованию существующих методов и средств противодействия техническим
разведкам.
3.32. Разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию методов противодействия и
оценки их эффективности.
3.33. Осуществление проверки выполнения требований нормативных документов по
противодействию техническим разведкам.
3.34. Аттестация объектов информатизации для организации и проведения учебного процесса
по закрытым специальностям, проведения закрытых диссертационных советов,

3.35.
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3.39.
3.40.

3.41.

3.42.

3.43.
3.44.
3.45.

3.46.

3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.

3.52.

3.53.

выполнение научно-исследовательских работ (далее по тексту — НИР), опытно
конструкторских работ (далее по тексту — ОКР) и иных мероприятий и иных
мероприятий, связанных со сведениями, составляющими государственной тайны.
Разработка
проектной
документации
на
подлежащие
аттестации
объекты
информатизации.
Контроль эксплуатации объектов информатизации.
Участие в разработке и согласовании технических заданий, и организация мер по защите
информации при проведении закрытых НИР и ОКР, выполняемых в университете.
Организация и разработка технологий проведения обучения по закрытым специальностям
и проведению закрытых НИР.
Обеспечение взаимодействия соисполнителей по НИР и опытно-конструкторским
работам в части обеспечения мер противодействия техническим разведкам.
Организация и осуществление мероприятий по предотвращению утечки информации
должностными лицами университета, выполняющих работы, связанные со сведениями,
составляющими государственной тайны.
Проведение работ по составлению актов, протоколов испытаний, предписаний на право
эксплуатации и другой документации по обеспечению мероприятий противодействия
техническим разведкам, участие в разработке (доработке, модернизации) средств и
систем, оценке технико-экономического уровня и эффективности предлагаемых и
реализуемых решений в области противодействия техническим разведкам.
Составление актов, протоколов испытаний, предписаний на право эксплуатации и другой
документации по технической защите информации и обеспечению безопасности
информации на объектах информатизации.
Определение нарушений в применении способов и средств по противодействию
техническим разведкам, разработка мер по их устранению и предотвращению.
Участие в экспертизе материалов, предназначенных для открытого опубликования.
Разработка предложений по реализации единой политики университета в области
внешнеэкономической деятельности университета в отношении товаров, информации,
работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки,
иных видов вооружения и военной техники, а также разработок двойного назначения,
либо при подготовке и (или) совершения террористических актов, в части осуществления
экспортного контроля в целях, установленных Федеральным законом.
Контроль передачи материалов, оборудования, технологий, научно-технической
информации университета, в результате которых может быть нанесён ущерб
государственным интересам Российской Федерации.
Анализ выполняемых НИР, ОКР на предмет выявления технологий двойного назначения
и построения системы защиты информации при выполнении таких работ.
Предотвращение сотрудничества подразделений университета с террористическими
организациями.
Учёт поступающих в адрес университета нормативно-правовых актов и иных документов,
регламентирующих его деятельность в сфере экспортного контроля.
Отслеживание изменений законодательства по вопросам экспортного контроля, участие в
разработке локальных актов университета.
Подготовка пакетов документов, необходимых для получения установленным порядком
лицензий или специальных разрешений на осуществление университетом и его
структурными
подразделениями
международного
сотрудничества
и
внешнеэкономической деятельности.
Разработка планов и перечней проводимых в университете мероприятий в сфере
экспортного контроля, образцов и форм заключений актов, иных разрешительных
документов.
Обеспечение контроля своевременности и правильности оформления экспертными
комиссиями университета разрешительных документов на научные материалы,
предназначенные для открытого опубликования.

3.54. Оказание методической, консультативной и практической помощи экспертным комиссиям
структурных подразделений университета.
3.55. Проведение регулярных занятий в экспертных комиссиях структурных подразделений
университета по правилам и процедурам, предусмотренным внутривузовской системой
экспортного контроля.
3.56. Оказание содействия профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам,
докторантам университета в реализации планов сотрудничества с зарубежными
образовательными, научными и производственными организациями в интересах
университета, в части качающейся вопросов экспортного контроля.
3.57. Участие в формировании системы защиты информации в университете в части,
касающейся недопущения неосязаемой передачи технологий, подпадающей под режим
экспортного контроля.
3.58. Участие в работе комиссии по экспортному контролю университета при рассмотрении
вопросов экспорта или временного вывоза товаров, услуг и технологий, попадающих под
действие экспортного контроля;
3.59. Создание условий для постоянного совершенствования и качественного улучшения
организационно-технического
и
информационного обеспечения
работы
по
внешнеэкономическим связям университета по направлению экспортного контроля;
3.60. Организация плановых проверок экспертных комиссий, оформление соответствующих
документов по их результатам.
IV .

ПРАВА О ТДЕЛА

4.1.

Принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, давать разъяснения по
указанным вопросам, в том числе в форме инструктивных, инструктивно-методических и
методических материалов.
Запрашивать и получать от структурных подразделений университета информацию,
материалы, отчёты и другие документы, необходимые для осуществления деятельности.
Вносить руководству университета предложения по вопросам, связанным с решением
поставленных задач.
Взаимодействовать со сторонними организациями по вопросам, связанным с решением
возложенных на Отдел задач.
Привлекать специалистов структурных подразделений университета для выполнения
работ по информационной безопасности университета.
Взаимодействовать с вузами г. Хабаровска и Российской Федерации, органами власти и
общественными организациями по вопросам обеспечения единой политики экспортного
контроля и информационной безопасности.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

V.

СТРУКТУРА ОТДЕЛА

5.1. Структура Отдела утверждается в установленном порядке ректором университета.
V I.

О РГА Н И ЗА Ц И Я ДЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ О ТДЕЛА

6.1. В своей работе Отдел непосредственно подчиняется первому проректору университета.
6.2. Отдел создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора университета.
6.3. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который в своей деятельности
непосредственно подчиняется первому проректору университета.
6.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность
начальника и других работников Отдела регламентируются соответствующими
должностными инструкциями, утверждаемыми ректором университета.
6.5. Начальник Отдела:
• организует деятельность Отдела;
• вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Отдела;
• контролирует деятельность должностных лиц и структурных подразделений Отдела;
• вносит первому проректору предложения о назначении на должность и освобождении

от должности работников Отдела;
• вносит первому проректору представления на поощрение работников Отдела и о
применении мер дисциплинарного взыскания;
• по поручению первого проректора представляет университет во взаимоотношениях со
сторонними организациями;
• осуществляет другие полномочия в соответствии с должностной инструкцией и по
поручению первого проректора университета.
6.6. Начальник Отдела несёт персональную ответственность за состояние и результаты
деятельности Отдела.
V II.

Ф ИНАНСИРОВАНИЕ ОТДЕЛА

7.1. Финансирование Отдела осуществляется в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности университета из средств субсидий и приносящей доход
деятельности, в том числе:
• средств субсидий на выполнение государственного задания, направляемых на развитие
информационной безопасности;
• средств регионального бюджета, выделяемых из фондов содействия развитию систем
информационной безопасности в образовательных учреждениях;
• внебюджетных средств университета, направляемых на развитие информационной
безопасности;
• средств от внебюджетной деятельности Отдела;
• привлечённых средств от участия в международных, российских, краевых и
муниципальных программах и грантах по информационной безопасности.
7.2. Оплата труда работников Отдела определяется Положением об оплате труда в
университете в соответствии с утверждённой структурой Отдела, фондами заработной
платы и действующими нормативами.
7.3. Бухгалтерский учёт осуществляется управлением бухгалтерского учёта и финансов
университета.
V III. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я

8.1. Создание, реорганизация, ликвидация Отдела производится приказом ректора
университета.
8.2. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются
приказом ректора университета.

