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Placering i
organisationen

Ansvar

IT-chef Koordinering, overblik,
opfølgning, ajourføring.

IT-medarbejdere Tekniske driftsopgaver,
support, udvikling,
beskrive.

Forvaltningschef Ansvarlig for anvendelsen
af brugersystemer -
almindeligt
ledelsesmæssigt ansvar for
eget område.

Dataejere Specifikt ansvar for data /
system, datakvalitet -
intern kontrol, stillingtagen
til sikkerhed, beskrive.
Dataejer vil typisk være
den fagansvarlige.

Medarbejdere generelt Varetagelse af
IT-sikkerheden ved
overholdelse af
nærværende politik samt
almindelig sund fornuft.
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Den enkelte medarbejder, som i det daglige anvender en
IT-arbejdsplads i Svendborg Kommune, skal modtage en
sikkerhedsinstruks gældende for IT-brugere.
Udover en række praktiske oplysninger om anvendelse af
programmel og hardware, beskriver retningslinierne
ligeledes den enkelte medarbejders ansvar som IT-bruger.
Da IT-anvendelsen følger den generelle teknologiske
udvikling, vil retningslinierne med jævne mellemrum blive
ajourført af IT-kontoret.
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Mål: Den fysiske sikring af Svendborg Kommunes IT-installation skal være i
overensstemmelse med afhængigheden af IT-driften og tillige afspejle den
værdi IT-udstyr repræsenterer.

Svendborg Kommune ønsker at sikre de fysiske
installationer mod ulykker, hærværk og tyveri. Desuden skal
der i fornødent omfang sikres mod forsyningssvigt.
Sikringen skal dog stå i et naturligt forhold til de værdier,
som skal beskyttes. Det vil sige, at der er strengere krav til
sikringen af centralt udstyr end til sikringen af udstyr i
eksempelvis kontormiljøer. Den fysiske sikring af de enkelte
miljøer skal så vidt muligt ske i overensstemmelse med bilag
2 og nedenstående hovedpunkter.
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Mål: Det skal sikres, at data, som anvendes i Svendborg Kommunes
forretningsprocesser, til enhver tid har en tilstrækkelig høj kvalitet.
Det er kun autoriserede brugere, der har adgang til Svendborg Kommunes
data, blandt andet for at sikre mod misbrug af fortrolige oplysninger og
manipulation af data. Der føres kontrol med anvendelsen af data for at
forhindre fejl i løbet af databehandlingen.
Der skal være stabilitet i driften.
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Mål: Sikre, at uvedkommende ikke kan få adgang til Svendborg Kommunes
IT-installation.
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Mål: Ved anvendelse af fast definerede forretningsgange og standarder skal det
sikres, at de systemer, der udvikles og vedligeholdes, er pålidelige og
effektive.
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Mål: At væsentlige forretningsprocesser indenfor en given tidsperiode kan
videreføres i prioriteret og kontrolleret rækkefølge.
Der skal foretages en vurdering af de væsentlige forretningsprocessers
afhængighed af IT-driften og herudfra opstilles et relevant nødberedskab.
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Midlertidigt password kan gives til eksterne konsulenter/teknikere af
Stadsdirektøren eller af ham bemyndigede personer. De nedlægges
straks efter brug.
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������	���������������	����������������
���������������������������� �����

�������� 7�����  ������ �����������7�����  ������ �����������7�����  ������ �����������7�����  ������ �����������

>����������������"����	�������������������������������
� ��� ��	���������������������

'���������������	�*'K�������� �����	����"����	��������
������������ ���� ����� ������������	��3�7�����  ������ �����������
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Installations- 
type

Niveau Lås til 
rum

Tyverial
arm

Brand
alarm

Brand
sluk 
nings 
udstyr

Køle 
anlæg

U
P
S

Ansvar Andet

Kabling/kobber i 
jord Ex - - - - - - Edb-chefen

Overvågnings 
udstyr

Kabling/fiber i jordEx - - - - - -
Edb-
kontoret

Overvågnings 
udstyr

Kabelskabe Ex *** * * * * *
Edb-
kontoret

Kabling In house - - - - - -
Forvaltning
en

Kabelskabe In house *** * * * - -
Forvaltning
en

Servere 
Ekstra aflåst 
rum *** *** *** *** *** *** Edb-chefenDet fælles net

Centralt Back Up

TSM
Sikret aflåst 
rum *** *** *** *** *** *** Edb-chefen

Meget høj 
sikkerhed kræves

Forvaltnings

servere Aflåst rum *** *** *** *** * *
Forvaltning
en Forvalt ningsservere

Firewall Aflåst rum *** *** *** *** *** *** Edb-chefen

Andet udstyr *** *** *** *** *** *** Edb-chefen
Routere, switches, 
m.m.
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7���	7���	7���	7���	����((((
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�����	�������������������� ��	���������� ����� ����������
��������������������������������� ������������������������ �����
�������	�������������������	���������1�����	�����������������
���� ����� ����!�� ���

'�����������������������������������	���������� ��	����	����
����������������������	���� ��� �����"�����������
������	�
�������	�������� ��������������������������������������
 ��� ��	�	�����������+�������������������������������������
��������	������������������������������� ����������
��������������� ��� ��	������

���� %"��������������%"��������������%"��������������%"��������������

�����	��!��������	���!�������������������������
������ ���	�����<���� �������������������=��������������	�
��"�������� "������������������������������������������������
����������	����������������	�$��1�����	�������� �� "�������������� ��
������������������������������������������������������
��������������������������������� ������������������������������
�����	������������	�������������������� �� ���"�����������	���

������������������������	�������������������	��	�����������	�
���������������	�������������������������������������
��	��	��'���������������������������������������������������������
�������	�������)�	��	������������������	�������� �
������������������������	�$�

$$$$ >�	�������������>�	�������������>�	�������������>�	�������������
%�������������������	�������������������������������	���������
��� ��
������	�������������	����������������

%��������	���������������������!����������������	����	������ ��
��������������	�����	�����������������������������������
 ���	���	�����������

IT-chefen skal råde over licenser til samtlige fælleskommunale 
programmer, og forvaltningerne skal ligeledes råde over alle de 
forvaltningsspecifikke.

(((( >���.�����������>���.�����������>���.�����������>���.�����������
'��������������������������� �����.����� �����������������	�� �

������	�������������"�������

����������� ��	����D

�� C�������9�����������

$� ����	������ �������A@����	

(� '���	����������.���(9�	����������������	�

0� '����������������������.�����	��	�����	��



   

3� '������������!��������(�	����	��� ����	��	�� ���	����
�	������������������������ ��� �(@������������
� ��������
���	��������������!������������������	��	�������"�� �
������������������������

����������	��� ��	�������"����������� �	������������� �
����������������������������

'��������	�������"����������������������������������������
>�������	�$�������	�������� "������	��� ��������������������	���
������������������������������� ������!�� ���

0000 2�������������2�������������2�������������2�������������
�������������������������������������������������������� ���������
�����������������'�� ������������������������	���	�����������
������������ � �����	���	������������������	����������������
	�������������������������	���������������������������
 ����	��	������������������������ ���	��	�������������������������� �
�������� �������	���������������������������������� ��������
2���������������������	�� ������������������������������������	 �
��3��

3333 5���������	5���������	5���������	5���������	
2�������������	�� � �����	������������������������
����������������������������������������������	������������
���������������	���������	���� ���.������ �	�����������
�����������������������������������������"����	�����������������
���	��	���	�� ��������������

'��������������������������������������������������������������
������!���������������������������������������������	��	��

� �������������	��������������������������	�����	��	���	�������� ��
�������������������� ��������������������������������������	��	���	�� � �
������������

>��!����	�� ����������������	������������������������������������ ��
��������������������������	��	�������������7��������	���� �
����������������������������������	����1�����	�������� ��
������	������
������	��������

9999 ��������������� ���� ���� ���� �
C������������������������ ��	���������������
������	�
������������"������������ ���������������� �������"�������	�
�����������������������������	��	���	�� �����������
��������������
������	������������������������������
������	�
��������������������������������������������������������	����
 �����������	����������������������������������
� �����	������"����	����������������!� ���������������� ���� ��

������������������������������������	��"���������������
���	��	���	�� ���������������'��������������������������
������� �������������� ��������	��������������������������������
������	����

%��������	��� ������������������ ������������������ ���.��� �����
��������������� ������������1�����	�������� ����������������� �
 ���.���� ���	���� �����	�;�

%������������������� ��� ��"���������	��������	������ �
�� ���	�	����� ���������������������������������������������D

'�� ��������� �������������������������������������	���



   

���!�������������������	���������������	������!��� �����.��� �
	�� �.���
'�� ��������� �������������������������	���	���

��� ����!����������	�����������������	���������������������
	�������!��� �����.����	�� �.���
'�� ��������� ������	������"�����������������������!?���	��

�������>�!���������������������������������������	��������
����������������������!����	�����	���	��� �	������
'�������� ������	�	��������	�������	�������������� �����

��������������������������������
������	������������
	��������	����	������ ������������������	�������	�����

'�� ����������������������������������������������������� �
�"�����������
������	���������������������!�� ������
��������	� ����	������������������������������������ ����		���
���� �������� ��������� �������
������	���������
������ �����������

1�����	�������� �������������������	� ���	���� �����	 ��@�

;;;; ������������������������������������
%������ ������������ ���������������� ��������������������������
!�������������� �����������������������	��������  �����
���������������������� ������� ��
������	���������
����������������

'���"��������������������!�����������������������������

������	��������������������������� �������������.�����	�
� �.�����������������2��������������� ���������������	�������
	����������������������������������������������� ���� ������"���
�������������������������	���������� ������!�� �������������
������������� �	���������

BBBB 
"������������	
"������������	
"������������	
"������������	
'������������������	�����	��������������������������� ��	���
�������������������	������������������������	������������� �
����������������	�0�������������"������������	���
������	�
�������

AAAA )�������������	��	)�������������	��	)�������������	��	)�������������	��	
�� ����������������������������	��������� �
������	�
������������"���������������������������������� �������	��
�����������������	�������5������"�������������������� �
��������"����������������������	�������������������	��������� �
�	���� ������������������������%��������	��������	��������
�� ��������������������������	������ ����������������������	�	 �
������������ ������������������	������

A��A��A��A�� ��������	�� ���������������	��	��������	�� ���������������	��	��������	�� ���������������	��	��������	�� ���������������	��	
���������������������������������������	��	������������������ �
�������������������������������������������������
����������������� �������������"�������

'����������������	��	�	��������������������������������
����������� ���������� ���������
������	���������
������������������������������� ��������������������������
������������������ ��� �����A�$�



   

:������������"��������.������� ����������������������� ��

� ������������������������������ ����������������	��	�
 ��������������������	�������������"��������.������� ��� �
�	������

A�$A�$A�$A�$ )����������� ���������������	��	)����������� ���������������	��	)����������� ���������������	��	)����������� ���������������	��	
�����������������������������������������������������
��������������	��	��

:�����������������	��	��������������������������������������
�		���� ��"��������������������������� �� ����	�
������	�������	���������"�������������������

+��������������!�� ����������������!�� �������������
�����������������.��������������������������������"��������
�����������������������������������������������������
�"��������.������������������� ���	����������������
����������������������������������'�������������������
����	��������������&������������������������
��������������	��	������"�����������������<�=���	��	��
������������<��=��������������������!�� ������������������
�������������������������	�������������

A�(A�(A�(A�( ,�����������������������	���,�����������������������	���,�����������������������	���,�����������������������	���
)����������������	�������������	��	����
������	���������
����"����������������������������������	��������	������������� �

������	��������

�� ��������������������� ����"��������������������������
�����������������������������������������������������	��	���������
����������������������

+����������������������"���������������������!�������������
�������������.�������������������	����������������������������
���� ��������������������������������
������	���������
	�������������.�����������

����������� ��	�����
������	����������	���������!�� ������
��������������������������������������������������������������
���������� ������	��	�����
������	������������ ���������������
 �������������������	��	���������� �����������������	��	����� ��
����	�9��� �������0������

A�0A�0A�0A�0 7��������!K���	���������������������7��������!K���	���������������������7��������!K���	���������������������7��������!K���	���������������������

�������������������������	��(����	�����	����������!����������
������������	����������� ��
������	������������������	��
�!�����������������

'���������������������������������������	����������� �������	� �
�"�������������������������������	���	������������������������ �
�����������	������ ������������!K���	�����������������������
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Bilag 12

Nødplan

Dataejerne skal sikre, at der foreligger en vurdering af om, der 
skal være udarbejdet en nødplan for det pågældende system, 
herunder eventuelle manuale rutiner. Kravene til nødplan skal 
foreligge på anskaffelsestidspunktet, og dataejeren skal løbende 
sørge for,  at nødplanen for det pågældende system stadig er 
aktuel. 

Ved nedbrud af fællessystemer kontaktes IT-kontoret for 
reetablering af systemet. IT-kontoret foretager efter en vurdering 
af kritiske områder prioritering af reetableringen.

Ved nedbrud af forvaltningssystem kontaktes koordinatoren for 
den pågældende forvaltningen. Koordinatoren foretager derefter 
den nødvendige prioritering af reetableringen. 

Der henvises i øvrigt til Svendborg Kommunes beredsskabsplan.
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