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1. Общие полоэкения

1.1. ИнстРУкциЯ по орг€lнИзациИ парольноЙ заrциты (далее - Инструкция) призванарегламентировать оргаЕизационно-техническое обеспечение процессов геЕерации, смеЕый прекратцениЯ действиЯ паролеЙ (Удаления учетЕьж записей пользователей) винформациоIlнъD( системах ,у""ц""*#Б;;;*"тЕого 
дошкольЕого образовательногоуrреждеrrия <,Щетский сад комбиЕированЕого вида М12 <Росинкa>) (далее - доу), а такжеконтроль за действиями пользователей и обс-rrужriвающего ,,ерсоIIаJIа системы при работес пароJUIми.

1,2, ОрганизациоЕIIое и техЕическое обеспечение процессов генерации, исfIользования,смены и прекращения действи,I паролей во всех подсистем€ж информационной системы(далее - ис) доУ и контроЛь за дейсТвиям" 
"..rооrr"телей 

и обс"гryживающего персоЕЕrлапри работе с пароJIями возлЕгается Еа системного администратора доу.
2. Правила формирования паролей

2,1, Личные пароли 
|енерируются и распредеJuIются цеIIтрализованно либо выбираютсяпользоватеJUIми информационной a"arЁr", a*оa.о""ельЕо с rIeToM следующихтребоваrrий:

о пароль должеЕ состоять Ее меIIее чем из восьми символов;, в пароле обязательно должны присугствовать буквы из верхнего и нижЕегорогистров, цифры и специальЕые символь, (@, +, $ ,-E,;,"i"r. 
"1l,

о ПаРОЛь Ее должеII вкJIючать в себя легко 
""йa*a*ые сочетаниrI символов (имена,фамилии, известные Е€}зваIIия, словарные и жаргонЕые слова и т. д.),последовательЕости символоR^и зЕt}ков (111, qwerty, ub.d и т. Д.), общепринятыесокращения (ЭВМ, лВС, US-ER 

" - ".' ,r.j, аббревиатуры, кJIички доматпЕихживотIlьж, номера автомобилей, телефо"о" 
" Другие зЕа[Iимые сочетаIIия букв изнаков, которые можно угадать, основывЕUIсь Еа Йнформац"" оЪrr"aователе;. при cмelle пароJuI новьй пароль должо}I oTJ

в шести позициях. 
LgI/vJlD ЛUJ-l'К9Н ОТЛИЧаТЬСЯ ОТ СТарого Ее менее чем

2,2, В слrIае еслИ формирование личЕьж паролей пользователей осуществJUIетсяЦеНЦаЛИЗОВаIIЕО, ОТВетственность за правильность их формир;;;;; и распределениявозлагается на упошIомоченньж сотрудников це}Iтра дистаЕциоЕного образовапия.

2.З. При техIIологической необходимости использо]
РабОТНИКОв (исполнителей) 

" "* 
оr.уrрие (в с.гrучае "::HL:жJ"ffiHH:_x}ff;;фОРС-МаЖОРНЬЖ ОбСТОЯТЙ"" 
" '.'".l."*". р"оЙ""* обязаны сразу же после смены#rЖil}'i"Ьi:ХТ 

"T&Ti"r 
(ВМеСТе . "*."*" своих уо."""о заrrисей) в

""фор"uц"ъ""-1".^о",ооu."о.,"-lц|Ёц"J#ъ}НН"#"tr#,J,хнЁт*""ыопечатанные коIIверты (пеналы) .'.ruро*и исполнителей должны храниться в сейфе.,Щля их опечатывания рекомеЕдуотся 
"йоо".ъ";;; ;;;;r" отдела кадров.

3. Ввод пароля

При вводе пароJUI пользователю необходrтмо исключить произЕесенио ого вслух,возможность его подсматривttния посторонЕими лицап4и и техническими средств€lми(стационарЕыми и встроенЕыми в мобильныо;;;;Ь;;; видеокulп{ерами и т. п.).
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4. Порядок смены личных паролей

4,1. Смена паролей проводится peryJ'Ip*o, не реже одЕого рЕIза в три месяца.

4,2, В случае прекрtlщеНиrl поJIноМо,пrй полЬзоватеJUI (увольнеНие, перехоД на друрlцбработу и т, п,) системньй адмиЕистатор доJDкен немедленIIо уд€rлить его уIетную записьсразу после окончания последнего сеанса работы данного поJIьзователя с системой.

4,3, Срочная (внеплановая) полнЕUI смена паролей производится в слуIао прекраценияполномочий (увольнение, переход Еа другую рчбоrу " т. ,j- **"rrистраторовинформационной системы и друглж раОЬо"*о", которым по роду работы бьшипредоставлеЕы полномочиrI по упрЕtвлению системой парольной .ащ"iur.

4,4, Смена пароJUI производится саIuостоятельно каждым пользователем в соответствии с
'" 2,| Инструкции иlпlм в соответствии с указанием в системIIом баннере-предупреждении (при нztличии техЕической возможности).

4,5, Временный пароль, заданный системЕым ад{иЕистратором при регистрации ЕовогопользоватеJUI, следует измеЕить при первом входе в систему.

5. Хранение пароля

5,1, Хршrение 
''ользователеМ 

своего пapoJUI на брrажном носителе допускается ToJ,"Ko влиtIном, опечатанЕом владельцем пapoJul сейфе либо в сейфе у системногоадминистратора или руководитеJI,I подразделения в опечатанном пенале.

5,2, Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, элекц)оЕной записной книжке идругих ЕоситеJuж информации.

5,3, ЗапреЩаетсЯ сообщать ДругиМ пользоватеJIям личЕый пароль и регистрировать их всистемо под своим паролем.

6. Щействия в случае утери и компрометации пароля

В слуrае утери или компрометации пapoJUI пользоватеJUI должны быть немедлеЕноПРеДПРИЕЯТЫ МеРЫ В СООТВеТСТВИИ С П. 4.3 ИЛИ П. 4.4 Инсrcрукции 
" .*"a*ости отfIолЕомочий владельца скомпрометировЕlнного пapoJUI.

7. ответствеIIность при организации парольпой защиты

7,1, Владельцы паролей должны быть ознакомлеЕы под расписку с перечисленными вышетребованиями и предrпреждены об oTBeTcTBeH"o"i" за использование паролей, несоответствующих данЕым требовапиям, а также за рaвглатпение информации о пароле.

7,2, отвеТственIIосТь за ор*lЕизациЮ парольной затциты в cTpy*Typ,,bIx подразделеЕиrD(!ОУ возлагается Еа системного администратора.

7,З, РабоТники ЩОУ и лица, имеющие отноше}Iие к обработке персоIIаJIьньж данньж винформационIIьD( системах доу, должны быть ознакомлеЕы с Инструкцией подрасписку.


