Утверждаю

Инструкция
о порядке допуска сотрудников к самостоятельной работе со средствами
криптографической защиты информации

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законодательством
Российской

Федерации,

нормативными

правовыми

актами

в области

защиты

информации, а также эксплуатационной документацией на используемые СКЗИ, и
определяет порядок допуска сотрудников к самостоятельной работе со средствами
криптографической защиты информации (СКЗИ).
2. К самостоятельной работе с СКЗИ допускаются лица:
-

принятые на работу в соответствии с приказом руководителя;

-

назначенные на должности, выполнение обязанностей по которым связано

с хранением и использованием СКЗИ;
-

прошедшие

специальную

подготовку

(обучение)

по

программам,

утвержденным руководителем;
_Д
-

успешно сдавшие зачет комиссии, назначенной приказом руководителя, на

допуск к самостоятельной работе с СКЗИ.
3. Документом, подтверждающим специальную подготовку сотрудников

и

возможность их допуска к самостоятельной работе с СКЗИ, является заключение
(Приложение № 1), составленное комиссией на основании принятого зачета по
программе

подготовки

(обучения).

Заключения

о

допуске

самостоятельной работе с СКЗИ утверждаются Руководителем.

сотрудников

к

4. Лица, принятые на работу в организацию и назначенные на должности,
выполнение обязанностей по которым связано с

хранением и использованием

СКЗИ, не сдавшие зачет на допуск к самостоятельной работе с СКЗИ до истечения
установленного трудовым законодательством РФ испытательного срока, подлежат
увольнению как не выдержавшие испытания.
5 Программы подготовки сотрудников

к самостоятельной работе

с СКЗИ

(Приложение № 2) разрабатываются ответственным пользователем криптосредств и
утверждаются руководителем, и должны включать:
-

ознакомление с нормами действующего законодательства

Федерации,

регулирующими

отношения,

возникающие

при

Российской

формировании

и

использовании информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки,
накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления
документированной
участвующих
применения

в

информации,

защите

информационных

и использовании

информации,

процессах

электронной

и

потребителю

прав

субъектов,

информатизации,

цифровой

подписи

правила

в электронных

документах, а также информацию об ответственности за нарушение указанных
норм;
-

ознакомление

управления

с

нормативными

Российской

Федерации,

актами

органов

определяющими

государственного

порядок

разработки.,

производства, реализации, использования СКЗИ, регламентирующими

вопросы

взаимодействия участников и информационного обмена с использованием СКЗИ;
-

изучение

нормативных

должностных

инструкций,

положений,

других

актов по вопросам производственно-коммерческой

локальных

деятельности.

I

связанной с разработкой, производством, хранением, реализацией и использованием
СКЗИ;
-

изучение эксплуатационно-технической документации на СКЗИ;
приобретение

практических

навыков

выполнения

работ,

предусмотренных обязанностями по занимаемой должности.
6.

Методика

самостоятельной

подготовки

работе

с

сотрудников

СКЗИ

определяется

к сдаче

зачета

ответственным

на допуск

к

пользователем

криптосредств и должна предусматривать как формы самостоятелЕ.пого изучения и
освоения

программного

индивидуального

материала

обучения

с

сотрудником, так и формы

привлечением

подготовленных

группового и

специалистов

в

качестве преподавателей.
7. Ответственность за полноту и качество подготовки сотрудников к сдаче
зачета на допуск к самостоятельной работе с СКЗИ возлагается на ответственного
пользователя криптосредств.
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