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1. Обшие положения.

1.1.Пользователь информационных систем персонЕtJIьных данных (ИСПЩн)
(далее Пользователъ) осуществляет обработку персон€tльных данных в
информационной системе персонаJIьных данных.

1.2. Пользователем является каждый сотрудник МБУДО (ШШ
ИМ.И.С.КУликова)), r{аствующий в рамках своих функцион€uIьньIх обязанностей в
ПРОЦеССаХ аВТОМаТиЗированноЙ обработки информации и имеющиЙ доступ к
аППаРаТНЫМ СРеДСТВаМ, про|раммноIчtу обеспечению, данным и средствам защиты.

1.З. ПольЗователь несет персональную ответственность за свои действия.
1.4. ПольЗователь в своей работе руководствуется настоящей инструкцией,

РУКОВОДящиМи и нормативными документами РФ и регламентируюшими
документами МБУДО (ДХШ им. И,С.Куликова>

1.5. МетОДическое руководство работой пользователя осуществляется
ответственным за обеспечение защиты персонаJIьных данных.

2. Щолжностныеобязанности.

пользователь обязан:
2.1. Знать и выполнять требования действующих нормативных и

РУКОВОДяЩиХ документов, а также внутренних инструкций, руководства по защите
ИНфОРМации и распоряжениЙ, регламентирующих порядок действий по защите
информации.

2.2. Вьтполнять на автоматизированном рабочем месте (APN4) только те
ПроцеДУры, которые определены для него в Положении о разграничении прав
доступа к обрабатываемым персональным данным.

2.3. Знать и соблюдать установленные требования по режиму обработки
Персональных данных, учету, хранению и пересылке носителей информации,
Обеспечению безопасности ПДн, а также руководящих и организационно-
распорядительных документов.

2. 4. Соблюдать требования паролъной политики.



2.5. Соблюдать правила при работе в сетях обrцеt,о достуrIа и (и-lrи)
\Iе;кf\,народного обмена - Иttтерrtет и другliх.

2.6. Экран монитора в IIо]\,lеlIlении расtIоJIаI,агь во I]ре]\1я работы гак, ,t,l.обы
;:ск-lючаIасЬ возмо}(ностЬ несанкционированного ознакомления с отобраrкаемой
-э HI1\ информацией посторонними лиL{ами, шторы на оконных проемах дол}кны
--,ь;ть завешаны (жалюзи закрыты).

2.7, обо всех выявленных нарушениях, связанных с информационной
,5езопасНостьЮ мБудО (ДХlП им. И.С.Куликова), а так же для получений
-':-rHC\ --Iътаций по вопросам информационной безопасности, необходимо
обратrгrься МБУДо (ЩШ им.И.С.Куликова)) по электронной почте:
]] _ -_:t-llllэfi @ gmail. соm или по телеф ону 8(492З 4) 4-2] -S4.

],8. Для получения консультаций по вопросам работы и настройке
э*е\lентов ИСПЩн необходимо обращаться к Администратору ИСПЩн.

].9. Пользователям запрещается:
- разгJашать зашищаемую информаltи}о тре.гьиN,1 лиIIаN,I;
- копllровать зашищаеN,I),ю иrrdlсlрплаIlиIо lIa внешJние I{оси,ге-ltи без разреtllения

,- ЗtrСГо р\ коВо.]IlТе-lЯ:
- са\IостОяте"]ьнО устанавЛивать, тиражирОвать, иJlи модифицировать

-:о.рэ\I}1ное обеспечение И аппаратное обеспечение, изменять установленный
;lГогIlr\1 фl нкuионирования технических и программных средств;

-несанкционированно открывать общий доступ к папкам на своей рабочей
- - ] TJ т т т ттт.
! -;]1цtlll.

- запрещено подкJIючать к рабочей станции и корrrоративной информационной
ceTI1 .-]I1чНые внешние носители и мобильные устройства;

- откJIючать (блокировать) средства защиты информации;
-обрабатывать на Арм информацию и выполнять Другие работы, не

преf\ с\lотренНые перечнем прав пользователя по доступу к ИСIlflн;
-сообшать (или передавать) посторонttиN,l jlиl(ам ,,Iичные к,цtочи и аr.рибч.гьI

_]ост\ па к pecvpcalt ИСПДн;
- пpI,IBJeKaTb посторонних лиt{ Д-r]я производсl,ва peN,loнTa иJIи настройки APN4,

без сог.lасования с ответственным за обеспечение защиты персональных данных.
].10. Пр' отсутствии визуального контроля за рабочей станцией доступ к

ко\lпьютер\- должен быть немедленно заблокирован. Для этого необходимо
Ha,ftaTb оJновременно комбинацию клавиш <Ctrl><Alt><Del> и выбрать опцию
<Б.-токlIровка}.

2.1 1. Приниматъ меры по реагированию, в случае возникновения
внештатных ситуаций и аварийных ситуаций, с целъю ликвидации их последствий,
в пределах возложенньж на него функций.

3. Организация парольной защиты.

3,1.Личные пароли доступа к элементаМ ИСIIДн выдаются гlоJlьзоваl.е"цяl\,l
А:rtинистратороМ ин(lорп,Iаt{иоllttой безсllIасttосl IJ. д.,iш,ltлltис,граl,оро\r И('I Ulrr и:lи
с оздаются самосl,ояте,ц ьно.



],]. Полная плановая смена паролей в Испщн проводится не реже одного__-л _ t_:_,; В _1 _\IесЯЦа.

-], 3.Правила формирования пароля:
- паролЬ не можеТ содержаТь иl\,Iя учетной записИ IIользователя и,rIи как\,ю-.,tибо

-. _ -_gtlb.

- пароJь должен состоять не менее чем
- з пароле доJI}кны присутствовать

-. -:l. .OlЦIlX ЧеТЫРеХ:

из 8 символов;
символы трех категорий из числа

i t пропиСные букВы англиЙскогО алфавита от А ДО Z;i i строчные буквы английского алфавита от а до z;
_] lJесятичные цифры (от 0 до 9);
+)сltrtволы, не принадлеЖ3щие алфавитно-цифровому набору (например, !, $,=.]

необходимо исключитъ возможностъ его
лицами или техническими средствами

- запрешается исполъзовать в качестве пароля имя входа в систему, простые_::',_,1 :l1па ((i?З)), (11])), <qwerty> и им подобные, а так же имена и даты рождения-,_-:,l ,]]Iчности И своих родственников, клички домашних животных. номера:::,]":oL1I1,-Tel"t, телефонов И Другие пароли, которые можно уI.адать, основь]ваясь-: информаuии о llользоt]а,l.е_rlе;
- зепрешается использоtsа.гь в качестtsе Ilароля о/Iин и -гоI, же Ilовторякlrцийся

..:].lЗо_] --тltбо повторяюшуюся кош,tбинацию из нескольких симвоJlоts;
- запрещаетсЯ использовать в качестве пароля комбинацию симвоJIоl],

-' ]'::эеrtы\ В ЗаконоМерноМ поряДке на клаВИатУре (например, 12з4567 и т.п.);
- зепрещается выбирать пароли, которые ух(е использовались ранее.З.-{. ПравиJа ввода пароля:
- вво] пароjIя должен осуществляться с учётом регистра, в котором пароль былj: 

*:::

-во время ввода паролей
шоJс\Iатриваw.я посторонними
(вшеокаrяеры и др.).

З.5. Правила хранение пароля:
- ] lппf rтI- j- )J11l_'сщается записывать l]ароJIи lla бr"ivIаt-е. в фай-lrе, 

,1.1tсктронtttlй .заltисltсlй
:-:,l_-,-:,,С ii _]р\ гlI\ носителях информации, в .гом чис.гlе на [lpe/IMel.ax,

- з]прешается сообщать лругиМ llо"цьзова,ге-llяМ личный rlapojlb и: a.,:a.:;1ровать их в системе под своим паролем.
_:.б, Jrrца, использующие паролирование, обязаны:
_ четкО знатЬ и строгО выполняТь требования настоящей инструкции и другихl . :..]ЗО_]ЯlЦИХ ДОКУМеНТОВ ПО ПаРОЛИРОВаНИЮ;
- своевременно сообщать Администратору информационной безопасности об"_е:е' компрометации' несанкционированном изменении паролей и_-_;;]нкЦIlонированном изменении сроков действия паролей.

-l. Правила работы в сетях общего доступа и (или) межцународного обмена.



-,1. Работа В сетяХ общего доступа и (или) международного обмена (сети
._-_-:..еТ I,1 другиХ) (далее - Сеть) на элементах ИСПЩн, должна проводиться при
_ _ ,:,.5Holi необходимости.

-.i.При работе в Сети запрещается:
- t-lc\ lцеСтвлять работу при отключенных средствах защиты (антивирус и

_: _.1\, |:

- ]ene_]aBaTb по Сети заiциш{аемуЮ иlrсРормаuию без исlIо.цьзоваIlиЯ сРеitс,гв
-* -,:]L-T{o,

Lg Jй1-11ll.

_ : ---пэттIоо- ;-:--!*lЕ:щ4стся ск&чивать из Сети программное обесtIечение и другие файлы;
- ] .]пJItIоJтлd-)*-1}-rЁЩаеrСЯ ПОСеШеНИе СайТОВ СоМнительноЙ репутации (порно-сайты,

-:.:,:-. Jt]_]ep.'^,amrle нелегально распространяемое По и лругие);
- ]]:lреrцается нецелевое использование подключения к Сети.

5. Права и ответственность пользователей ИСПЩн.

j.. . По,rьзователь имеет право в отведенное ему время решать поставленные
_:-:-_,: З СОоТВеТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ДОСТУПа К РеСУРСаМ ИСПЩН.

--- ] По,-тьзоватеJIи, виновнЫе В несоблюдении Настояшей инструкции
::.--;-*-.:.;ЮlСЯ КаК НаРУШиТели Федерального закона РФ 21.0].2006 г. I.J l52-ФЗ

-;:a,_-'_l]ьны\ .]анных" и несчт грах{данскую. уго"цов]Jую, аlilмиtlист.ративttую.
- , - '.-",1,-;ЭF,\ Ю Il ИНУК) llРеДУСN'lОl'РеННУК) ЗаКОtIОДа'ге_lьством Российской
: ;_:]:".:.1 tlTBe ТСТВСННосТЬ.
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