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1. Общие положения

Поль ,телЬ информационныХ систеМ персон€Lльных данных
(далее псlльзователь) осуществ.пяет обработку персон€шьных

ин ной системе персональных данных.
ем является каждый сотрудник мАоУ <IIIкола-

УчаюЩихсясоГраниЧенН:ыМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬя))
й; в рамках своих фу.нкционапьных обязанностей в

процессах автома ирOванной обработки инсРормации и имеющий доступ к

аППаРаLТНЫМ СРеД , программному обестtечению, данным и средствам

защитLI.
1.3. Пользо

деЙств,ия.

ь несет персон€шьную ответственность за свои

|,4. Пользо ь в своей работе руководствуется настоящей

инстр)/кцией, ру щяJщими и нормативными документами ФС'ГЭК России и

реглаNIентирующи и документами мАоУ <IIIкола-интернат J\Ъ 4 для

обучаrощихся с о иЕtенными возможностяN4и здоровья> г. Перми.
1.5. Мето еск,ое руководство работой пользователя осуществляется

ответственным за ие защиты персонilльных данных.

ограни

Пользо
2.I. Знать

2.2, Выпол
проце,цуры, котор

2. Щолжностные обязанности
обяiзан:
вълполнять требования действующих нормативных и

руководящих нlгов, а также внутренних инструкций, руководства по

и распоряжений, регламентирующих порядок деЙствиЙ

по зацIите инфор и,
I{a автоматизированном рабочем месте (Арм) только те

оп.ределены для него в Положении о р€lзграничении прав

вае}дым персон€Lльным данным.
2.3. Знать с:облюдать установленные требования по режиму

bн]rlx данных, учету, хранению и пересылке носителей

еч()нию безопасности Пдн, а также руководящих и
обраб,этки персон
инфорrмации,
органI4зацион ьных документоI].

с ть требования парольной политики.
2.5. Соблю, правила при работе в сетях общего доступа и (или)

межд)/народного
2,6. Экран

а-Интернетидругих.
ytTopa в помещении располагать во время работы так,



чтобы исключ€шас
отобра:каемой на н
проема.х должны б

2,7. обо
безопаrэностью
ограниченными
консультации по
обратиrься
ограниченными
gсоп55@уапdех.ru

2,8. Для
элементов ИСП!н

2.9. п
- разглашать
- копировать

р€lзреш.ения своего
- c€tMocTo.,{

программное

установленный €uI

средст]];

рабочей станции;

инфt>рплаriионнолi

- обрабаты
предусмотренные

- сообщать
атрибуты доступа к

АРМ, без со
персонzLльных данн

к компьютеру дол
нажать одновреме
опцию <Блокиро

2.1 1. Прин
внешта.тных с
последствий, в

пользователям
и

Администратором
3.2. Полная

одногоразав3мес

вOзможность несанкциOнированного ознакомления с

- привлекать

:tаш(ищаемую информацию на внешние носители без
водителя;

о устанавливать, тиражировать, или модифицировать
печение и аппаратное обеспечение, изменять

функционирования технических и программных

- несанкцион ванно открывать общлrй доступ к папкам на своей

- запрещено подключать к рабочей станции и корпоративной
личные внешние носите.пи и мобильные устройства;

- отключать ( ок:ировать) средства защрIты информации;
на АРМ информацию и выполнять другие работы, не

речнем прав пользователя по доступу к ИСПДн;
личные ключи ии передавать) посторонним лицам

ИСПf,н;
них лиц для прои:Jводства ремонта или настройки

обеспечение защиты

2.10. При отс ии визу€lльного контроля за рабочей станцией доступ
быть немедленно заблокирован. .Щля этого необходимо

комбинацию клавиш <Ctrl><Alt><Del> и выбрать

меры по реагирован]пю, в случае возникновения
ий и аварийных ситуаций, с целью ликвидации их

возложенных на него функций.

3.1. Личные
. ()рганизация парольной защиты
пароли доступа к элементам ИСПЩн выдаются

Администратором
ной безопасности,

П,Цн или создаются самостоятельно.
онrовоя смена паролей в Испlн проводится не реже

)н

но

информацией постороннIIми лицами, шторы на оконных
ь зi}веtrlаны (жалюзи закрыты).
вы.явленных нарушениях, связанных с информационной
ОУ <Школа-интернат JYs 4 для обучающихся с

ожностями здоровья> г.Перми, а так же для получений
пl)осам информационной безопасности, необходимо

ОУ <<Школа-интернат J\lЪ 4 для обучающихся с

ожiностями здоровья) г.Перми по электронной почте:

чеЕtия консультациiт по вопросам работы и настройке
еоб:кодимо обращаться к Администратору ИСПДн.
ьзо вателям запрещается:

щаемую информацию третьим лицам;

]Jия с ответственным за

J.J. Пра ила формирования пароля:



какую- либо его ч

следук)щих четы
4)
5)

6)

(например, !,S, #,О/0

tl)зап
простые -пароли ти
даты рождения с
животItых, номера

угадат_ь, основы
9)запре

повтоr)яющийся
симвоJIов;

10) запре
симвоJIов, набирае
|2З45(;7 и т.п.);

ранее.
:\.4.

- ввод п
п&роль был задан;

- во время
подсмilтривания
(видеокамеры и др.

.].5.

- запре
записной книжке и

- зап

регистрировать их
3.6. Ли
_ четко

другпi руководящ
_ своевреме.

безопаlсности об

паролей и несан

4. Правила

,4.1. Работа
(сети Интернет и
прово/циться при

1)пароль не ожет содержать имя учетной записи пользователя или

ь;

2:,) парол lIолжен состоять не менее чем из 8 символов;

Зi)в пароле rIы присутствовать сим,волы трех категорий из числа

пр()п ые буквы английского алtРавита от А до Z;

строч е бiуквы английского алфавита от а до z;

десяти ны,э цифры (от 0 до 9);

i/) символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору

использовать в качестве пароля имя входа в систему,
<<12з>>, (1l1>), <qwerty> и им подобные, атак же имена и
й личности и своих родственников, клички домашних

втомобилей, телефонов и другие пароли, которые можно
на, информации о пользоt}ателе;
использовать в качестве пароля один и тот же

во.[ либо повторяющуюся комбинацию из нескольких

использовать в качестве
ых в закономерном: пор,{дке на

пароля комбинацию
клавиатуре (например,

11) зап выбирать пароли, которые уже использовались

лil ввода пароля:
д()лжен осуществляться с учётом регистра, в котором

вода паролей необходимо исключить возможность его
лицами и:7и техническими средствами)р()нними

вилit хранение пароля:
заtписывать пароли на бумаге, в файле, электронной

,их носителях информации, в том числе на предметах;
сообщать другим пользователям личный пароль и

системе под своим паролем.

, использующие паролирOвание, обязаны:
и строго выполнять требсlвания настоящей инструкции и

щок}ментов по паролированию;
) сообщать Администратору информационной

р(э, компрометации, несанкционированном изменении
,ированном изменении сроков действия паролей.

в сетях общего доступа и (или) международного
обмена

сетях общего доступа
друтих) (далее - Сеть)
жебной необходимости.

и (или) международного обмена
на элементах ИСПЩн, должна

,+.2. Пр ра(5оте в Сети запрещается:



- осущест
и друг]их);

средств шифрован

файлы;
- зап

сайты, сайты, сод

:i.1. Пол
поставiленные зада

ИСП!,н.
:j.2. Пол

расIlеrlиваются как
ФЗ "О персо
административную
законодательством

рlаботу при отключенных средствах защиты (антивирус

- передавать по сети защищаемую иrrформацию без использования

- запрещаетс скачивать из Сети программное обеспечение и другие

п()сещение сайтов сомнительной репутации (порно-

IIIие нелег€шьно распрос,граняемое ПО и лругие);
- зап ся нецелевое использоЕ}ание подключения к Сети.

5. Пра и ответственность
тель имеет право
и в соответсl,вии с

и, виновные в несоблюдении Настоящей инструкции
нарyшители ФедераJIьного закона РФ 27.07.2006 г. N 152-

ьных данных" и несут гражданскую, уголовную,
дисциплинарную иную предусмотренную

оссийской Федерации oTI]eTcTBeHHocTb.

пользователей ИСПЩн
в отведенное ему время решать
полн:омочиями доступа к ресурсам


