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1.0бщие положеЕия.

Настоящм инструкция опредеJIяет прiва, обязапности и ответственЕость
пользователей, допущенньш к обработке персональньD( данньж (далее - Пдн) в
информационной системе персонaпьЕьж данньD( Муниципа.ltьного бюджетного
дошкольного образовательного rrреждения к.Щетский сад комбинировtlIIного вида J\Ъ12
<<Росинка> д€rлее - ИСПrЩн). Также инструкция опредеJUIет функциЙ, задачи и порядок
экспJryатации поJьзоваТеJUIми средстВ вьпIислительной техники, входящей в coc1€l3
ИСП!н.

ПользоватеJUIми ИСПЩн явJUIются сотрудники Муниципа-тrьного бюджетного
дошкольЕого обраЗовательIIого у{режДения к,Щетский сад комбинированного вида N12
<<Росинка> допущеIIные к обработке персональньIх данньD( согласно утверждеЕному
Перечню.

перед началом работ поJьзователь должен ознtжомиться с содержанием
следующих докуi![ентов :

- Федера-тrЬного зuжоНа от 27.07.200бг. J\b 152_ФЗ кО персонaльньж дtiнньDо);
- ЭксплуаТационноЙ докуý(ентациинаустановленные в ИСП,Щн средства затциты;
- Оргаrrизационно распорядительньD( докр[ентов IIо вопросапr обЪспечения заIциты

информации в части его касающейся.
Оперативньй контроJIь за действиями пользователей

осуществJUIет администратор безопасности, которьй имеет
обработку информации в слуrае вьUIвленIбI нарушений.

при работе в ИСПЩн
право приостановить

2. Обеспечение информационной безопасности.

каждому пользователю Испrщн устаIIавливаются адекватные его полномоtIиrIм
атрибугы управления доступом к ресурсу (диску, каталогу, файлу, принтеру,
коммуникационным порталл).

нача_тrьньпrли процедурal]\{и управления регистрацией поlьзователей в системе
явJUIютсЯ процедурЫ идентификации и аутентификации. Каждому пользователю ИСГI,Щн
администРатороМ безопасностИ назначается персональный идентификатор й пароль.
Требования к выбору паролей изложеЕы в Инструкции по организации пароJIьной защитыЕа объектаХ информатизации МуниципальЕого бюджетrrого дошкольного
образовательного уIреждениlI <,Щетский сад комбиЕироваЕного вида М12 кРосинкa>) дJuI
обработки информации огрЕ1IIиченного распространения.

устройства отображония И Вьтв9дп информации (дисплей, принтер) в процессе
экспJryатации ИСПЩн должны устанавливаться с rIетом искJIючения
несанкционировЕtнного доступа к выводимой информации JIицtlN{и, не имеющими к ней
соответстВующегО допуска. В слуrае невозможности выполнения ука:}анньж требоваrrий
по рi}змещеЕию техЕических средств ИСПЩн, должны приниматься дополнительные
организационЕые и технические меры по искIIючению ЕесаIIкционированного достуtIа к
информации. Изменение места расположениrI основньж технических средств ИСПЩн без
согласованиrI с администратором безопасности зtlпрещено.

при эксплуатации Испщн должно быть обеспечено непрерывное
функционирование установленньIх средстВ заIrIиТы информации от
несанкционированного доступа и антивирусного програп{много обеспе.}ения.

В процессе работы с ИСПЩн должны использоваться искJIюIмтельIIо штатные
техЕические средства ИСП!н.

внесение пользователем сап{остоятельньD( изменений в аIIпаратно - прогрilп{мную
конфигурацию ИСПЩн категорически запрещеIIо.

По оконЧании рабОчего днЯ помещеншI, в которьIх ведется обработка ИСПЩн
сдаются под охраIIу в соотвотствии с устЕlновленным порядком. Саrлостоятельньй вход в



постоянно работающим в нем сотрудникам согласно

З. Права и обязанности пользователей,

пользователь обязаrr:

- вьшолн,Iть требования

организilIионно-технических и
настоящей инструкции, а такжg требования

распорядительЕьDL докр{еIIтов по безопасности

информаUии; ,отпт,тLт ттrтfiопмаttии чстановлеЕными В
.собшоДатьпраВилаработысосроДстВаI\{изаIциТыинформацииУс

ИСПЩн, согпасflо угверждеЕной инструкщии по использованию и заводскому руководству

пользОВаТеЛеЙ ПО ЭКСЛЖlЖ;;ffi', 
Ж;пасЕости о фактах нарушениJI требованиЙ

"*r."ру*ч"й 
по обеспечению защиты информачии;

- знать -rйui.режимы работы програI\лмного обеспечеflия;

- испопьзоватъ доступЕыо защитные механизмы дJU{ обеспечения

конфиденциальности и целостности своей информашии;

- помнить литшые пароли и идентификаторы;

-обеспечиВатьконтрольЗаноВозМожностьюисполЬзоВанияВИСПЩннеу{теIfiIьIх
электроflЕuо "о""""лей 

(flаsh-дисков, CD, DvD, дискет);

- при поступлениИ ""оО"оЫrоt 
дjUI работы информачии Еа IIey{TeHHbD(

электронньD( IIоситеJIях из сторонЕих организаций осуществJUlть регистрацию

исполЬзоВанияДанIIьжноситепейвсоотВеТстВУюЩемжУрЕаIIе.
Пользователь имеет IIраво:

- 
""rron"aoBaтb 

штатные программIIо-апIIаратные средства ИСПЩн дjul решения

"П"ф":Н;ЖН#;Тiir""".тратору безопасно_сти :j:л111т,:,,"*::r"т* 
техничеСКОЙ

имеТоДическойпомоцшвработе,'ооб..п."еЕиюбезопасностиинформации;
-обраЩатьсякаД\,IинисТраторУбезопасностистребованиемопрекраЩеЕии

обработки ИСПЩн, в слупrIх нарушениlI установленной тохнологии обработки

иформаЦиииливьжода из строя средств защиты;

-самостоятельноизМеIUIТЬсвойпарольнеЕарУшtитребованийданнойиIIсТрУкции
и инструкции по парольной защите,

ПользоватеJuIм заrrрощается :

- разглашать сведениrI о применlIемьIх средствах заIциты Испщн и содержание

ДокУN[еЕтоВлицаI\d'неимеющимоТношоЕи'IкпроВодимьпrлработаtr,t;]
- испопъзоватъ в ИСПЩн Еоу{тенные электроЕIIые Еосители информации или Ее

продназЕаче"о"r"й Йанения пЩн каталоги рабочих станций;

- использовать у{тенЕые служебные электронныо носители информации для

хранения""фор*uц"",о""'..щейотношеЕи'IкВЬшолняеМьшr,rработам;
_ ocTaBJuIT;й;; служебные элекц)онные носители информации и докумеЕты

бесконтрольно; 
атывать или испоJIьзовать прогрzlммы, с помощью KoTopblx можно

полуtIить ,п"a*"*"онированньй доступ к пщн, разработка и использование KoTopbD(

квалифицируется как попытка ПРеДНаI\Леренного несанкциоflироваЕного доступа к

"uП"uТ1".1'Н##ffiЖ"роватьустановленноевиспщнпрограIчrмноеобеСПеЧеНИе;
- фиксиро"ur" "u 

любъж носитеJUгх персональный пароль;

- передавать персоЕальньй идентификатор стороЕним лИЦаI\,{;

- подкпюч*" * пэВМ нештатные блоки и устройства;
_ проводить обработку ";Б;;й;; 

в 
"иёпдн при неработоспособных или

отключоЕньD( средствах защиты информачии,



4. Порялок работы поJьзователя в ИСП,Щн.

перед началом обрабожи информации пользователь обязан убедиться в

отсутствии в помещении стороЕних JIиц, убедиться, что средства защиты вкJIючены и

работоспособны.
Осуществить вход в ИСП,Щн используя личные идентификатор и паролЬ.

После окончttния работы в ИСП,Щн пользователь обязан произвести полЕоо

выкJIючеНие СВТ. При необход,Iмости произвести выкJIючение средств активной заIциты.

В случае поступлениrI иЗ сторонниХ оргаrrизаций необходимой для работы
информации на HeyITerrHbD( электронньD( HocиTeJUIx пользоватеJIю необходимо:

- зафиксировать использование поступившего элекц)онного носителя информаuии

в соответствующем журнале;
- перед использованием произвести проверку электронного ЕоситеJUI на предмет

нЕtлиtlиll вредоносНого rrрогРаI\dмногО обеспечения с помощью установленньD( средств

tштивирусного контроJIя ;

- при вьUIвлении наличия вредоносного програNIмного обеспечения

НеЗаI\,IеДЛительно прекратить использование электронного ЕоситеJU{ и доложить
администратору безопасности о данном факте.

5. ответственность пользователей.
ПользоватеJIь отвечает за соблподение правил экспJryатации ИСПЩн, сохранНОСТЪ

информации, документов и электронньIх носитепей информации, с которыми он работает.
Пользователь несет персонч}льную ответственность за:

- соблюдение установленньD( требований по безопасности информации при

обработке,
- копировании (уничтожении) персональньD( данЕьD(;
- использование неучтенньD( электронньD( носителей информации;
- несоблюдение правил использованиlI электроЕньIх носителей информаЦИИ,

поступающих из сторонних оргшrизаций;
- прtlвильность и полноту вьшолнениlI целей, задач , функций, прав и

обязанностей, возложенньD( на него;
- сохранность обрабатьваемьIх персонzrльньD( данньD(;
- вьшолнение указаний администратора безопасности, касающихся рабОтЫ В

ИСПЩн и защиты информации;
- обеспечение сохранности и нершглашение сведений о парольной защите ИСПЩН;
- собrподение техЕологии обработки заlцищаемой информации, неизменЕооть

условиЙ обработкИ информации фазмещение и/или состав технических средств обработки
и защитЫ информации, cocTttв используемого в ИСПЩн ПРОГРЕlIчIМного обеспечения) в

соответствии с организационно-тохнической документацией на ИСП .


