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. утнстРукция
поль3ователя информационной системь! персональнь|х даннь[х

гБусо <<Фпочецкий дом-интернат>

1. Фбщие поло}(ения

,

1.1. |{ользователь информационной' системь1 персональнь1х даннь1х
(далее _ |{ользователь) осуществляет обработку персональнь1х даннь1х в
информационной системе г1ерсонадьньтх даннь1х гБусо <Фпочецкий дом-
интернат> (далее - 14нтернат).

\.2. |{ользователем являотся ка>кдьтй сотрудник 1,1нтерната,

иметощий досцг1 к
даннь1м и средствам

работе руководствуется настоящей

участву}ощий в рамках овоих функциональнь1х обязанностей в процесоах
автоматизированной обработки информации и
аппаратнь1м средствам' программному обеспечени}0'
защить1.

1.3. |{ользователь неёет персональну1о ответственность за свои
действия.

1.4. |{ользователь в своей
инструкцией, |{оло)кением о защите и обработке персональнь1х даннь1х в
информационнь1х системах гБусо <Фпочецкий дом-интернат))
и регламентиру}ощими документами в области защитьт персональнь1х даннь1х
йнтерната.

1.5. 1!1етодическое руководстЁо работой |{ользователя осуществляется
ответственнь1м за обеспечение защить1 персональнь1х даннь1х.

11. [|ольз6ватель обязан:

2.|. 3-нать ,и вь1г{олнять.., требов?т1|4я действутощих нормативнь1х и

руководящйх-докумёнтов, а так}(е вну}ренних инструкций, |{олох<енияо
затт1ите и обработке'' перс_ональнь1х даннъ1х в информац'&""'" системах
гБусо кФпонецкий :1ой-интерн|1т))', шриказов, регламентиру1ощих шорядок
действий по защитФйнфрЁмй']''. !

: 2.2. Бьтполнять на аЁтомати3ированном рабонем месте
(далее - АРм) *только те процедурь1' -которь1е определень1 для него в
|{оло>кении о зат({йте и обработке ттерсональнь1х даннь1х'в информационнь1х
системах гБусо <Фпонецкий дом-интернат)).

2.3 . 3нать и ёоблтодать установленнь1е требован ия |\о ре)киму обработки
персональнь1х даннь1х' учету' хранени}о и переоь1лке носителей информации,



2.4. (,обл!одать требования парольной политики.
2.5. (обл}одать правила при работе в сетях общего доступа и (или)

мея{дународного обмена _ ||4нтернет и других.
2.6. 3кран монитора в помещении раополагать во время работьт так,

чтобьт искл}очалаоь возмо)кность несанкционированного ознакомления с
отобрахсаемой на них информацией посторонними лицами' 1шторь1 на
оконнь1х г|роемах должнь1 бьтть заве1пань1 (х<алтози закрьттьт).

2.7. Ф6о всех вь1явленнь1х нару1пениях, связаннь1х с информационной
безопасность}о Р1нтерната, необходи_мо сообщать ответственному за
органи3ацито о бр аботки п ер с он альнь1х даннь1х 1,1нтерн ата.

2.8. |{ользователям запрещается:
- р€шгла1шать защищаему}о информаци}о третьим лицам;
- копировать защищаем}.го информацйто на вне1пние носители без

разре1пения своего руководителя ;

- самостоятельно устанавливать' тирая{ировать или модифицировать
г{рограммное обеспечение и аг{г{аратное обеспенение, изменять
установленньтй алгоритм функционирования технических и программнь1х
средств;

- несанкционированно открь1вать общий досцп к г{аг{кам на своей
рабоней стаъ|ции;

-подкл}очать к рабоней станции и корпоративной информационной сети
личнь1е вне1пние носители и мобильнь1е устройства;

- откл}очать (блокировать) средства защить1 информации;
- обрабать1вать на АРР1 информацито и вь1полнять другие работьт, Р€

предусмотреннь1е перечнем прав пользователя по достуг{у к
информационнь1м системам персональнь1х даннь1х;

- сообщать (или передавать) посторонним лицам личнь1е кл}очи и
атрибуть1 до сцг{ а к инф ормационнь1м си отемам п ер сон альнь1х даннь1х;

-привлекать посторонних лиц для производства ремонта или настройки
АРм, без согласования с ответственнь1м за обеспечение защить1
персональнь1х даннь1х.

111. Фрган изация г{арольной защитьт

'-.
3. 1. [йчньте парол!а досцпа вьтдато{ся централизованно ответственнь1м

за . организ?.!14}@а 9бработки персоналънь1х даннь1х или со3да}отся
самоотоятельно. 

_':-з-

, з.2. |\равила фбрмд {оБ;ания цароля: \

записи поль3ователя или
.:--

р."',- зацрещае|тся использовать Ё качестве пароля имя входа в систему'
прость1е пароли тила <<12з>>, (111), кчттег|у> и им подобньте, а так х{е имена и
дать1 ро}(дения сЁоей личнс1сти и своих родственников, клички дома1пних
}кивотнь1х, номера автомобилей, телефонов и дР}]{е иароли' которь1е мо)кно

ателе;



- запрещается использовать в качестве пароля один и тот же
повторя}ощийся символ либо ттовторя}от!{}тося комбинац'1то из нескольких
символов;

- запрещается исполь3овать в качестве пароля комбинаци}о символов,
набираемь!х в закономерном порядке на клавиацре (например, |234567 и
,.,.);

- запрещается вьтбирать пароли, которь1е ух{е использовались ранее.
3.3. |{равила ввода пароля:
- во время ввода паролей

подсматривания посторонними
(видеокамерь1 и др.).

3.4. |{равила хранение -пародя:

необходимо искл}очить во3моя{ность его
лицами и[ти техническими средствами

- запрещается запись1вать пароли на б1ътаге, в файле, электронной
записной кни)кке и других носителях информации' в том числе на предметах.

- запрещается сообщать другим пользователям личньтй пароль и

регистрировать ихв сиотеме под своим паролем.
3.5. [ица' использу[ощие пароли, обязаньт:
- четко 3нать и строго вь1полнять требования настоящей инструкции и

других руководящих док}ъ4ентов по парольной защите;
- своевременно сообщать ответственному за организаци}о обработки

персональнь1х даннь1х об утере' компрометации) несанкционированном
изменении паролей и несанкционированном изменении сроков действия
паролей.

1!. |[равила работь1 в сетях общего досцпа
и (или) международного обмена

4.1. Работа в сетях общего цосцт|а и (или) мех{дународного обмена
(сети Р1нтернет и других) (далее _ ёеть) долх{на проводиться при слуя<ебной
необходимости.

4.2. ||риработе в €ети запрещается:
- осуществлять работу при о!кл}оченнь1х средствах защить1 (антивирус

и других);
- передавать по 

"€ети- 
защища9щу}о информ;ьциго без использования

средствтпифровани.:|; \ ' \

из €ети программное обесй.'."'. и другие. - запрещается'.''скачивать

файльт; 
_':-г-

. - запрещаетй прфй."'" -.сайтов сомнительной репутации (порно-
с4йтьт, сайтьт содержащие нелегальнБ расг{роотраняемое |{Ф и лругие);

: - запрещаедся нецелевое использование поАкл*ычения к €ети.
' р."' ,

\\


