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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая инструкцш регламентирует обязанности сотрудников,
участвующих в рамкж своих функциональньгх обязанностей в цроцессах
I.

автоматизированной обработки информации и имеющих доступ к шаратЕым
средствам, программному обеспеченrло и д€tЕцым информационной системы
персоЕtUIьных д.tнных (лалее ИСП.Щн) мБоУ <<Гимназия М2>,
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. АвтоматизироваIIЕаJI система - система, состоящм из персонаJIа и комIшекса
средств автоматизации его деятельЕости, реаJIизующм информационrrуrо
технологию выполненIrI установленных функцrтй,
2.2. Автоматизированное рабочее место (Арм) - персональный компьютер и
подкJIюченЕые к нему периферийные устройства - принтер, многофункциональные
устройства, сканеры и т.д.
2.3. .Щоrсумеrrгированнм информация - зафиксированнаrI на материаJIьном Еосителе
п}тем докумеЕтировzrншI информация с реквизитами, позвоJIяющими оцределитъ
такую информацию шIи ее материальный носитель (ст. 2 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. Ns
149_ФЗ <Об информаЦии, информаЦионных технологиях и защите информации>).

2.4, ,Щосryп

к

информации

-

возможность поJIyIекия информации

и

её

использовt!Елlll (ст.2 ФЗ РФ от 27.07,2006 г. Ns 149-ФЗ <Об информаrц.Iи,
информационньf,х технолопuIх и защите информации>).
2.5. Защита информации
деятельность по цредотвращению утечки информации,
несаЕкциоЕировztнных и непреднамеренньтх воздействий па инфЬрмацшо, то есть
цроцесс, направленный на достижение информационной безопасности.
2.6. ИнформадиrI - сведеншI (сообщения, данные) независимо от формы их
l49-ФЗ <Об информации,
цредставлеЕIлJI (ст. 2 ФЗ РФ от 27.07.2006 г.
информационных технолопбIх и защите информации>).
2.7. ИнформационЕаrI система персональных данньrх (ИСП,Щн) - совокуmlость
содержаrцихся в базах данных персонаJIьных данЕьгх и обеспечивающих ID(
обработку информационньIх тек{ологий и технических средств (сг. 3 ФЗ РФ
от 27 .07 .2006 г, Nl52-ФЗ <О персональных данных>).
2.8. КомпрометацI4JI IIapoJuI - раскрытие, обнаружение иJIи утеря пароJIя.
2.9. НесанкционированнБrй доступ (НС!) - доступ к информации, хршrящейся на
р{lзличньIх типах носителей (бумахньтх, магнитЕых, оптиtIеских и т. д.) в
компьютерных базах данЕых, файловых хранIшIищах, архивах, секретньrх частях и
т. д. разлиtIных организаций путём изменения (повышения, фа,rьсификации) своих
прzlв доступа.
2.10. Обработка персоЕtцьных дtlнных - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использовtlнием средств
автомамзации или без использоваЕиrI таких средств с персонаJIьЕыми даIfl{ыми,

-

М

вкпючаJI сбор, запись, систематизацию, нtlкошIеЕие, хранение, уточнеЕие

(обновление, изменение), извлечение, использоваЕие, передачу
фаспроотранеrпае,
цредоставпеЕие, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, униtIтожение
персонаJIьньж данЕых (ст. 3 ФЗ РФ от 27.07.2006 г. N l52-ФЗ <<О персональньтх
данных>).
2.11. Пароль - секретнм комбинация цифр, знаков, слов, иJIи осмыслеЕное
цредIожение, сJrужащие длJI защиты информации от несанкционироваIIного
доступа к информационным ресурсам,

2.12. Персональные данЕые - любм шIформация, относящмся к прямо иJIи
косвенно определенному иJIи опредеJuIемому физическому лиIry (субъекry
персоIt.tJIьньж данных) (ст.3 ФЗ РФ от27.07.2006 г. N152-ФЗ <О персональных
данньrю>).

2.13. Распространение персонаJIьных данных

-

действия, направленIrые на
расцрытие персонzшьных данных ЕеопределенЕому круry лиц (ст. 3 ФЗ РФ от
27 .07 .2006 г. N 152-ФЗ <О персональных данныхr>).
2.14. Срелство затциты информации (сЗИ) - техническое, програ,tмное средство,
вещество и (ттrи) матери{rл, предназначеЕные LIJIи используемые дJIя зяциты
информации.
ПI. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ
Каждый сотрудник МБоУ <Гимназия Ns 2>, являющийся пользователем ИСП,,Щн,
обязан:

3.1. Строго соблюдать установленные

пpaBLIJIa обеспечения безопасности
информации при работе с программными и техниtIескими средств.tми ИСП.Щн.
3.2. Знать и строго выподIuть правила работы со средствЕtми защиты информации,
устаноыIенными на его автоматизированном рабочем месте (далее АРМ).
3.3. Соблюдать правила работы с паролем своей учётной зttписи.
з.4. Немедленно вызывать ответственного за обрабmку персон:шьЕых дашIых
ИСП.ЩН и поставитЬ в известность руководителя струкryрного под)аj}делениJI при
обнаружении:
3.4.1. Нарушений целостности п.помб (нашrеек, нарушении иJIи несоOтветствии
номеров печатей) на аппаратных средствах Арм rши иных
факгов совершениrI в
его отс}тствие попыток несанкционированного доступа к защищаемой АРМ.
3.4.2. Несанкционированных (произведенньтх с нарушением
устаноыIенного
порядка) изменеций в конфиryрации программных }lJIи аппаратных средств АРМ.
3.4.3. отшrонений в нормальной работе системных и
црикIIадных программньrх
средств, затрудяющих эксплуатацию АРМ, выхода из строя или неустойчивого
функциошированшI узлов АРМ шrи периферийных уiтройств (дисководов,
приrrгера и т.п.), а также перебоев в системе элек.троснабжения.
3.4.4. Некорректного функциониров.tния установленIlых на АРМ технических
средств защиты.

3.4.5. Непредусмотренных отводов кабелей и подкJIючеЕIIых к АРМ

дополнительных устройств.

3.5. Всем сотудrикам МБоУ <Гимназия J\Ъ
ИСП{н, категорическЕ запрещается.

2>>,

являющимся пользоватеJIями

3.5.1. Использовать компоненты процрllп{много и аппаратного обеспечения ИСП.Щн
МБОУ <Гимназия М 2> в неслужебЕых целях.
3.5.2. Самовольно вносить какие-либо изменениlI в конфиryрацтло АРМ ши

5.2. Сотрулникам доIryскается использовать пароли, составленные из первых букв

слов запоминtlющихся высказываний в рtlзном ремстре, смешанЕые

в

произвольЕом порядке со специalльными симвопами (например Кожзгсф7 !).
5.3. Для обеспечения возможности использования имён и паролей некmорьтх
сотрудников в их отсугствие (Еацример, в cJгyrae возникIIовеIIии ЕештатIlых
сrryациЙ, форс-мажорных обстоятепьств и т.u.), сотрудники обязаны сразу же
после установки своих паролей передавать их на хрzlнеIlие вместе с именами cBoI,D(
учетных записей 0тветственному за обработку персонtшьньж д:tнЕых ИСГI,Щн в
запечатанном конверте.
5.4. При вводе пapoJul пользователю необходимо искJIючI4ть произнесение его
всJIу& возможность его подсматриваншI посторонними лицами (человек за спиной,
наблюдение человеком за движением пальцев в прямой видимости ,lJIи в
отрФкенном свете) и техническими средствами (стационарными и встроеЕными в
мобильные телефоны видеокамерами и т.п.),
5.5. Смена паропей должна проводиться реryлярно, не реже одного раза в 6
месяцев, самостоятельно кФкдым пользователем.
5.6. Запрещается зtlписывать пароли на бумаге, в файле, элекrронной записной
книжке, мобильном телефоне и любых других предметllх и HocиTeJuIx информации.
5.7. Запрещается сообщать свой пароль полIIостью LIJIи частиIIIIо д)ушм
пользоватеJUIм, запрещаЕтся спрlllпивать иJIи подсматривать пароль других
пользователей.
5.8. Запрещается регистрировать других пользователей в ИСП,Щн со своим лиtIным
паролем, зацрещается входить в ИСП,Щн под учсгной записью и паролем д)угого
пользоватеJUI.
5.9. В случае угери или компрометации фазгпашения, утраты) шIи подозрениJI в

комцрометации пapoJul пользоватеJuI должна быть немедлеЕно цроведеЕа
BHeIUIaHoBalI процедура смены пароля.

YI. АНТИВИРУСНАЯ ЗЛЩИТА
6.1. При возникновении подозрениlI на н,шичие вредоносного цроцрап,tмного
обеспечения (частые ошибки в работе процрап{м, появленйе постороннш(
графичесrcоr и звуковых эффекгов, искtDкения данЕых, неконтролIФуемое
пропадtшие файлов, появление сообщений о системIfiгх ошибках, замедIеIlие
работы компьютера и т.п.) самостоятельно или вместе с администатором
безопасности

ИСП[н

провести внеочередной аrггивирусный контроль своего

АРМ.

При самостоятельном проведении аIIтивирусного коЕцроJuI - уведомитъ о
результатах администратора безопасности ИСП,Щн дJIя определеIiия им факга
нtlличиJI I Iи отсутствиrI вредоносЕого проrраммного обеспечения.
б.2. В слl"rае появленлuI информационного окна средства аrrптвирусной защиты,
сигнализирующем об обнаружении вредоносного программного обеспечения:
6.2.

l. Приостановить обработку данных.

6.2.2. Немелпенно поставить в известность о факте обнаружения вредоносного

црограммЕого обеспечения ответственЕого за обработку персонzшьных дttнных
также смежЕые струкryркые
ИСПДн, владельца зарахённых файпов,
под)азделения, использующие эти файлы в работе.
6.2.3. Совместно с владельцем файлов, заражёнЕых вредоносным программным
обеспечением, провести анализ необходимости дальнейшего их исполLзования.

а

в Арм любые програl\,{мные и аппаратЕые средства, цроме
или рtврешённьж к использованию ответственIlым за обеспечение

устанавливать

выдa}нЕьгх
безопасности персональных данных.
3.5.3. Оставлять без присмотра своё АРМ не активизировав блокировки доступа
или ocT€tвJuITb своё АРМ вшrюченным по окоrтчании рабсrгы.
3.5.4. Умыuшенно использовать недокументированЕые свойства и ошибки в

rrрогрztммном обеспечении или в настройках средств зациты, которые могут
привести к Еарушению безопасности персонаJIьных даЕных.

IЧ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРА,ННОСТИ ИНФОРМАIШИ
4. 1. ДJIя обеспечения сохранности элекц)оЕных информационных ресурсов
МБОУ <Гимназия Ns 2> необходимо собJIюдать следующиетребоваЕия:
4.1.1. Для копирования информации Ее должЕы использоваться непроверешIые на
н:UIиIIие компьютерных вирусов и другI,D( вредоносных программ носители

информации.
4.2. Субъекгам доступа з.rпрещается.
4.2.1. Установка и использование при работе с элекгрошlо-вычислrтгельными
машинами вредоносных программ, ведущих к блокированrпо работы ссrи.
4.2.2. Самовольное изменение сетевых ад)есов.
4.2,З. Самовольное всIФытие блоков элекгронно-вычислительIIьD( машиш,
модернизация иIrи модификация элекIронно-вычислительных машин и
црофаммЕого обеспечения.
4,2.4 Несанкционировtlllнм передача компьютеров с црописашIыми сетевыми

настройками. Передача комIьютеров из одЕого подрц}деления в д)угое
цроизводится только админис1ратором безопасности ИСП.Щн с цредварительно

удаленными сетевыми настройками.
4.3. Сведения, содержащиеся в элекгрошrых докумеЕтах и базах данкьп<
МБОУ <ГимнtвIбI N9 2>, должны использоваться только в служебньй цеJIях в
paмKatx полномочий сотрудника, работающего с соответствующими материапами.

Ч.IЬРОЛЬНЛЯ ЗАЩИТА

I. Личные пароли выбираться пользоватеJuIми информациоЕной системы
самостоятельно с учетом следующих цебований:
5.1.1. !лина пapoJul должна быть не менее б символов.
5.

5.1.2. В числе символов паролlI обязательно должны присутствовать буквы в
верхнем и ниrкнем регистрttх, цифры и специщъные символЫ (@, #, $, &, *, Yо П

т.п.).
5.1.3. Пароль не должен вкJIючать в себя имя пользоватеJи, легко выIIисJuIемые
сочетанIrI символов (имена, фамилии, известные наliваIIия, словарные и жаргоIшые

слова и т.д.), последовательности символов и зЕаков (111, qwerty, абвгд и т.д.),
общеприrrятые сокращеншI (ЭВМ, ЛВС, USER и т.п.), аббревиатуры, кJIи.Iки
домашнI]D( животЕых, номера автомобилей, телефонов и д)угие зЕачимые
сочgганий букв и знаков, которые можно угадать, осЕовываJIсь па информации о
пользователе.
5.1.4. При смене пароJut новое значение должно oтлиtlаться от цредыдущего не
менее чем в 6-ти лозициях.

6.2.4. Произвести лечение ч!ли униtIтожение зарахённых файлов (при
необходимости для выполненIrI требований данного тryнкга приыIечь

ответственного за обработку персональных данных ИСПДн).

ЧII. ОТВЕТСТВЕНIIОСТЬ ЗА НЛРУШЕНИЕ ПРЛВИЛ РАБОТЫ
7.1. Каждый пользователь Исп[н несёт персонаJIьrrую ответственность за
,требований

соблюдение

настоящей Инструкции и за все действия, совершеЕные от
имени его уrётной записи в Испщн, если с его стороны не было предприняго
необходимых действий для предотвращенIUI несанкционированного использовalниrl
его учётной записи.
7 .2, За ра:!глашение персонаJIьныХ
даннLIх и нарушение порядка работы со
средствамИ ИСП!н, содержащимИ персонаъные данные, сотрудники могд бъrгь
привлечены к гражданской, уголовной, административной, дисцигшинарной и иной
предусмоlренной законодательством Российской Федерации ответственности.
7.3. Разглашение персональных данных субъекга (передача их посторонним лшIа {,
в том числе друмм сотудникам, не имеющим к ним доrryск), ш< тryбличное
расIФытие, уцрата документов и иных носителей, содержащrо< персональные
данные субъекга, а также иные нарушения обязанноgгей по rл< защите и обработке,
устаЕовленЕьгх локшIьными нормативно-правовыми актами (rrриказами,
распорлкеЕLI,Iми) администрации Ангарского юродского оцруга, вJIечет нaшоr(еЕие
Еа сотрудникa имеющего доступ к персонаJIьным данным, дисцшшинарных
взысканий в виде: замечания, выговора, увольнения. Сотрудник МБОУ кГимназия
Nч 2>, имеющий досryп
персонаJIьным данным субъекга и совершивший
указанный дисцитшинарный проступок, несет полЕую материrшьц/ю
ответственность в сJryчае причиненшI его действиями МБОУ <Гимназия Nч 2> (в
соответствии с п.7 ст. 243 Трулового кодекса РФ).
7.З.l. В отдельньIх сJryчаrlх, при рd}глашении персонtшьных дtшных, ссЕрудiик,
совершивший указанный проступок, несет ответственность в соответствии со
статьей 1З.14 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
7.4. В crTrrae нез:rконного сбора или публичного расцространения информации о
частной жизни лица (нарушения неприкосновенности частной жизrш),
предусмотрена ответственность в соответствии со ст. l37 Уголовного кодекса РФ.

к

