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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА ЛВС

I. Общие положения
	Настоящая инструкция определяет основные требования к работе данного специалиста и разработана в соответствии с руководящими документами Украины, внутренними правилами, инструкциями и положениями "Предприятия".

Администратор ЛВС выполняет работу по эксплуатации и администрированию локальной сети "Предприятия".
Администратор ЛВС назначается и освобождается от занимаемой должности по приказу Директора "Предприятия".
На должность Администратора ЛВС назначаются кандидаты с высшим техническим образованием и стажем работы не менее двух лет в области сетевых технологий и администрирование сетевых операционных систем.
Администратор ЛВС должен знать:
- методические, нормативные и справочные материалы по выполняемой работе.
- основные методы исследования и проектирования, выполнения наладочных работ.
- особенности функционирования компьютерных сетей и систем, сети Internet.
- программное обеспечение и компьютерное оборудование, используемое на "Предприятии".
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации оборудования используемого на "Предприятии".
- применяемые формы учета и отчетности, порядок их ведения и составления, основы ведения делопроизводства.
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
- основы экономики, организации труда и производства.
При выполнении своих обязанностей Администратор ЛВС должен руководствоваться:
- Действующим законодательством Украины.
- Стандартами предприятия.
- Инструкциями по организации дежурства, пропускного и внутриобъектового режима в помещениях "Предприятия".
- Приказами и распоряжениями по предприятию.
- Инструкциями по технике безопасности и пожарной безопасности.
- Настоящей должностной инструкцией.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
	Проводит политику безопасности принятую на "Предприятии".

Проводит плановые учения проверки выбранных процедур адекватности политики безопасности.
Информировать руководство об эффективности существующей политики безопасности и о технических мерах, которые могут улучшить защиту.
Обеспечить защиту оборудования локальной сети, в том числе интерфейсов с другими сетями.
Оперативно и эффективно реагировать на события, таящие угрозу. Информировать администраторов сервисов о попытках нарушения защиты. Оказывать помощь в отражении угрозы, выявлении нарушителей и предоставлении информации для их наказания.
Использовать проверенные средства аудита и обнаружения подозрительных ситуаций.
Ежедневно анализировать регистрационную информацию, относящуюся к сети в целом и к файловым серверам в особенности.
Следить за новинками в области информационной безопасности, информировать о них пользователей и руководство.
Не злоупотреблять данными ему большими полномочиями.
Разработать процедуры и подготовить инструкции для защиты локальной сети от зловредного программного обеспечения. Оказывать помощь в обнаружении и ликвидации зловредного кода.
Регулярно выполнять резервное копирование информации, хранящейся на файловых серверах.
Выполнять все изменения сетевой аппаратно-программной конфигурации.
Гарантировать обязательность процедуры идентификации и аутентификации для доступа к сетевым ресурсам.
Выделять пользователям входные имена и начальные пароли только после заполнения регистрационных форм.
Периодически производить проверку надежности защиты локальной сети. Не допускать получения привилегий неавторизованными пользователями.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

III. Права

Администратор ЛВС имеет право: 
	Вносить руководству отдела предложения по форме трудовых отношений и форме оплаты труда.

Вносить руководству отдела предложения по совершенствованию организации работ отдела и повышению их эффективности.
Немедленно прекращать работы, если их производство угрожает безопасности работающих.
Запрещать использование программного обеспечения, если оно не удовлетворяет требованиям политики безопасности, принятой на "Предприятии".
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Администратор ЛВС несет ответственность в случаях: 
	Превышение полномочий.

Не качественное выполнение своих обязанностей.
Нарушение требований методических, нормативных и других документов, касающихся производственно-хозяйственной деятельности.
Нарушение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии.
Нерациональное использование выделенных материальных и технических ресурсов.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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