
 

 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего   образования 
«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярева» 
 

П Р И К А З 
 
« _10_  » сентября  2018 г.           г. Ковров                             №_119 а - ОВ___ 
 
Об утверждении Положения по обеспечению 
 информационной безопасности во ФГБОУ  
ВО «КГТА им. Дегтярева»  и 

      инструкции пользователя 
      автоматизированной системы ФГБОУ  
      ВО «КГТА им. Дегтярева»  
   
  На основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-Ф3 «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации», Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Поста-
новления Правительства  от 07.10. 2017 года № 1235 "Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), от-
носящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации,  и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 10.09.2018 г.:  
- Положение по обеспечению информационной безопасности во ФГБОУ ВО 
«КГТА им. Дегтярева»  (Приложение 1); 

    - инструкцию пользователя автоматизированной системы ФГБОУ   ВО      
      «КГТА им. Дегтярева» (Приложение 2). 

2. Начальнику ЦИУП Кузнецову Д.А. разместить приказ на сайте акаде-
мии. 

3. Начальнику ЦИУП академии обеспечить установку и функционирова-
ние автоматизированной системы. 

4. Управлению кадров довести приказ до сведения проректоров, руководи-
телей всех структурных подразделений. 
 

  
 
Ректор        Е.Е. Лаврищева 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект приказа вносит: 
Помощник ректора 
по безопасности А.В. Закутин 
 
Визируют: 
 
Проректор по УР и Р                                                                Ю.В. Смольянинова 
 
Проректор по НР и МС                                                            Н.А. Кузнецов 
 
Начальник ЦИУП                                                                      Д.А. Кузнецов 
 
 
Главный юрист                                                                         Т.Е. Торопова 
 
 
 



 

 

 
                                                               Приложение 1 

к приказу №_119а-ОВ__ 
от _10.09. 2018_________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО 

ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Назначение и применение положения. 
Положение устанавливает порядок организации и правил обеспечения 

информационной безопасности в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» (далее по 
тексту – академии), распределение функций и ответственности за обеспечение 
информационной безопасности между подразделениями и сотрудниками, тре-
бования по информационной безопасности к используемым средствам инфор-
матизации.  

1.2 Нормативное обеспечение: 
- Федеральный закон от 29 июля 2004 года. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-Ф3 «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ; 
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ; 
- Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991г. №35 «О перечне сведе-
ний, которые не могут составлять коммерческую тайну»;  
- Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом 
Президента РФ от 06.03.1997г. №188 «Об утверждении перечня сведений кон-
фиденциального характера»; 
- Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиден-
циальной информации (СТР-К), утверждены приказом ГОСтехкомиссии России 
от 30.08.2002 №282; 
- Постановление Правительства РФ от 03.11.1994г. №1233 «Об утверждении 
Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения в федеральных органах исполнительной власти»; 
 - Постановление Правительства  от 07.10. 2017 года № 1235" Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации и объектов (террито-
рий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 



 

 

 
Российской Федерации,  и формы паспорта безопасности этих объектов (терри-
торий)". 
 
 
1.3. Основные термины и определения: 
-администратор сети – сотрудник центра информатизации учебного процесса, 
отвечающий за поддержание работоспособности локальной вычислительной 
сети и разграничение доступа к информационным ресурсам этой сети;   
-безопасность информации - состояние информации, информационных ресур-
сов и информационных систем, при котором с требуемой вероятностью обеспе-
чивается защита информации (данных) от утечки, хищения, утраты, несанкцио-
нированного уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования, 
блокирования информации и т.п.;  
- доступ к информации – комплекс организационно-технических мероприя-
тий, позволяющих сотруднику получить возможность ознакомления с инфор-
мацией, в том числе с помощью технических средств, в соответствии с предо-
ставленными ему для этого правами;   
-защита информации – комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкци-
онированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию;   
-защита информации от непреднамеренного воздействия - деятельность, 
направленная на предотвращение воздействия на защищаемую информацию 
 ошибок её пользователя, сбоя технических и программных средств информа-
ционных систем, природных явлений или иных нецеленаправленных на изме-
нение информации мероприятий, приводящих к искажению, уничтожению, ко-
пированию, блокированию доступа к информации, а также к утрате, уничтоже-
нию или сбою функционирования носителя информации;  
-защита информации от несанкционированного воздействия – деятель-
ность, направленная на предотвращение воздействия на защищаемую инфор-
мацию с нарушением установленных прав и(или) правил на изменение инфор-
мации, приводящего к искажению, уничтожению, блокированию доступа к ин-
формации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования носи-
теля информации;   
- защита информации от несанкционированного доступа – деятельность, 
направленная на предотвращение получения защищаемой информации заинте-
ресованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами 
норм(сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах, прав или 
правил доступа к защищаемой информации (независимо от формы их пред-
ставления);  
- информация академии – информация, принадлежащая академии, то есть:  
- созданная самой академией (ее сотрудниками) в процессе ее деятельности;  
- приобретенная академией на законных основаниях; 
 - переданная академии ее партнерами (клиентами) при установлении сотруд-
ничества на правах совместного владения; 



 

 

 
 - полученная в результате целенаправленного сбора информации подразделе-
ниями академии;   
- информационная безопасность – состояние защищённости информационной 
среды, обеспечивающее минимизацию ущерба, вызванного возможной утечкой 
защищаемой информации, а также несанкционированными и непреднамерен-
ными воздействиями;   
- информационная система – организационно-упорядоченная совокупность 
документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе 
с использованием вычислительной техники;   
- информационная сфера (среда) - совокупность информации, информацион-
ной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, рас-
пространение и использование информации, а также системы регулирования 
возникающих при этом общественных отношений;   
 - конфиденциальная информация – документированная информация, вклю-
ченная в Перечень сведений, составляющих государственную, коммерческую 
или иную тайну академии, доступ к которой ограничивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;   
- нарушение информационной безопасности – факт несанкционированного 
или непреднамеренного действия (операции) над информационной сферой, 
приводящий к нежелательным для академии последствиям;  
- несанкционированный доступ – нарушение регламентированного доступа к 
объекту защиты;   
- обработка информации – совокупность операций сбора, накопления, ввода, 
вывода, приёма, передачи, записи, хранения, регистрации, уничтожения, преоб-
разования, отображения, осуществляемых над информацией;  
- объект информатизации - совокупность информационных ресурсов, средств 
и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной ин-
формационной технологией, средств обеспечения объекта информатизации, 
помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в кото-
рых они установлены, или помещения и объекты, предназначенные для конфи-
денциальных переговоров;  
-система защиты информации – совокупность органов и/или исполнителей, 
используемой ими техники защиты информации, а также объектов защиты, ор-
ганизованная и функционирующая по правилам, установленным соответству-
ющими правовыми, организационно-распорядительными и нормативными до-
кументами в области защиты информации;   
- средства связи – технические средства, используемые для формирования, об-
работки, передачи или приёма сообщений электросвязи либо почтовых отправ-
лений;   
- техническая защита информации – защита (не криптографическими мето-
дами) информации, содержащей сведения, составляющие государственную,  
коммерческую или иную тайну, от утечки по техническим каналам, от несанк-
ционированного доступа к ней, от специальных воздействий на информацию в 
целях её уничтожения, искажения и блокирования, и противодействие техниче-
ским средствам разведки;   



 

 

 
- угроза безопасности информации - совокупность условий и факторов, со-
здающих потенциальную или реально существующую опасность, связанную с 
утечкой информации и/или несанкционированным и/или непреднамеренным 
воздействием на неё;   
- утечка информации - неконтролируемое распространение защищаемой ин-
формации в результате её разглашения, несанкционированного доступа к ин-
формации и получения защищаемой информации разведками;  
-шифрование – способ защиты информации, заключающийся в криптографи-
ческом преобразовании информации по специальному алгоритму для получе-
ния шифротекста и позволяющий предотвратить ее несанкционированное ис-
пользование;   
- цифровая подпись – дополнительные данные или криптографическое преоб-
разование какого-либо блока данных, позволяющие получателю блока данных 
убедиться в подлинности отправителя и целостности блока данных и защитить 
его от искажения с помощью, например, средств получателя;  
- Резервное копирование – это сохранение очередного текущего состояния 
информации (системы) без обязательного сохранения предыдущего. 
 

Формы нарушения информационной безопасности: 
- пассивные -  получение информации нарушителем для использования в своих 
целях;  анализ характеристик информации без доступа к самой информации; 
- активные -  изменение информации;  внесение ложной информации ее нару-
шение (разрушение);  нарушение работоспособности системы обработки ин-
формации. 
Принципы информационной безопасности:   
- системный подход, предусматривающий комплексное решение проблемы ин-
формационной безопасности;   
- ответственность всех сотрудников академии; 
-непрерывность мер информационной безопасности; 
-  документальность любого действия в информационной системе для установ-
ления в последующем причины, авторства и самого факта совершения дей-
ствия;  
- компетентность в осуществлении мер информационной безопасности. 
 

2. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 2.1. Общее руководство системой информационной безопасности (СИБ) и при-
нятие всех решений по вопросам ее функционирования осуществляет помощ-
ник ректора академии по безопасности (руководитель СИБ).  
Исполнительные органы СИБ: 
- начальник ЦИУП академии; 
-  администратор локальной вычислительной сети (ЛВС)академии;  
- руководители структурных подразделений академии (управление кадров (УК), 
учебно-методическое управление(УМУ), отдел по управлению имущественным 
комплексом (УИК), Управление бухгалтерского учета и финансового контроля 



 

 

 
(УБУ и ФК), научно-информационный отдел (НИО), планово-финансовое 
управление (ПФУ), отдел по работе со студентами-иностранными гражданами 
(ОРСИГ),  отдел по мобилизационной подготовке, воинскому учету и брониро-
ванию (ОМПВУиБ), отдел по ГО,ЧС и охране труда (ОГОЧСиОТ), научно-
техническая библиотека (НТБ), отдел по воспитательной работе со студентами 
(ОВРС), редакционно-издательский отдел (РИО), энергомеханический колледж 
(ЭМК), механико-технологический факультет (МТФ), факультет экономики и 
менеджмента (ФЭиМ), факультет автоматики и электроники (ФАиЭ); 
 
2.2.Руководитель СИБ совместно с руководителями подразделений: 
- разрабатывает требования и решения по защите информации для вновь при-
нимаемых в эксплуатацию систем и средств информатизации;  
- заказывает и закупает специальные средства защиты информации, контроли-
рует и сопровождает их эксплуатацию после внедрения;   
- контролирует эффективность принимаемых мер по обеспечению информаци-
онной безопасности, проводит общую оценку ее состояния;   
- консультирует и обучает сотрудников по вопросам информационной безопас-
ности. 
 
2.3. Совместно с начальником ЦИУП проводит плановые и внезапные проверки 
состояния информационной безопасности в подразделениях;   

 
2.4. Руководители структурных подразделений академии несут персональную 
ответственность за организацию системы информационной безопасности в 
подчиненном подразделении и решают следующие задачи:  
- осуществляют руководство работой по обеспечению информационной без-
опасности в подразделении;   
- организуют проведение первичного и контрольных информационных обсле-
дований подразделения;  
- совместно с руководителем СИБ утверждают актами результаты информаци-
онных обследований;   
- принимают решение о предоставлении прав доступа к информации подразде-
ления сотрудникам подчиненного подразделения и передают эти решения ад-
министратору сети для реализации;  
- ходатайствуют перед руководителями других подразделений о предоставле-
нии прав доступа к информации этих подразделений сотрудникам подчиненно-
го подразделения;  
- совместно с руководителем СИБ участвуют в разработке решений по защите 
информации для вновь принимаемых в эксплуатацию в подразделении объек-
тов информатизации;   
- готовят и направляют в ЦИУП академии заявки на установку специальных 
средств защиты информации, обучение сотрудников по вопросам информаци-
онной безопасности;   
- взаимодействуют с руководителем СИБ и помощником ректора по безопасно-
сти по вопросам организации информационной безопасности. 



 

 

 
  
2.5. Сотрудники подразделений академии несут ответственность за соблюдение 
информационной безопасности на закрепленных участках работы;  
- выполняют индивидуальные процедуры получения доступа к объектам- ин-
форматизации и защищаемой информации; 
- эксплуатируют пользовательские средства защиты информации, установлен-
ные на рабочих местах (если такие имеются);  
- контролируют состояние информационной безопасности на своих рабочих 
местах. 
 
2.6. Администратор ЛВС академии: 
- составляет и ведет информационную схему сети;   
- проводит совместно с руководителем СИБ и помощником ректора по безопас-
ности контрольные информационные обследования сети, подписывает прото-
колы и частные акты обследований;   
- эксплуатирует централизованные средства защиты информации в сети;  
-контролирует выполнение пользователями сети требований информационной 
безопасности и правильность эксплуатации пользовательских средств защиты 
информации и письменно сообщает о замеченных недостатках начальнику 
ЦИУП;  
- выполняет технологические операции по предоставлению прав доступа к ре-
сурсам сети пользователям, которым эти права предоставлены решениями ру-
ководителей подразделений, согласованными с начальником ЦИУП и помощ-
ником ректора по безопасности; 
- выполняет технологические операции по ведению, контролю и архивирова-
нию данных систем контроля управления доступом (СКУД); 
- с целью предотвращения потери информации при сбоях оборудования, про-
граммного обеспечения, в критических и кризисных ситуациях занимается ре-
зервным копированием информации структурных подразделений. 

      По вопросам обеспечения безопасности информации администратор сети 
подчиняется начальнику ЦИУП академии.  
 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
3.1. Комплекс мероприятий: 
- допуск (предоставление прав доступа) к информации, средствам информати-
зации в помещения;  
- доступ к информации, средствам информатизации и в помещения в соответ-
ствии с предоставленными правами;  
- содержание средств информатизации; 
-  обеспечение безопасности информации; 
-  контроль состояния информационной безопасности; 
- использование средств защиты информации; 



 

 

 
-  действия в случае выявления нарушений информационной безопасности; 
-  инструктаж по информационной безопасности. 
 
 3.2. Допуск. 
Допуск – это комплекс мероприятий, проводимых с целью предоставления прав 
доступа сотрудникам академии, представителям сторонних организаций и по-
сетителям в помещения, к средствам информатизации и к информации акаде-
мии. Допуск заключается в предоставлении соответствующих прав доступа и 
документальном закреплении их за конкретным лицом, которому они предо-
ставляются. Право предоставления допуска, после обязательного согласования 
с начальником ЦИУП и помощником ректора по безопасности.  имеет только 
руководитель подразделения, в ведении которого находятся объекты, к кото-
рым допускается указанное лицо. Руководитель подразделения полностью от-
вечает за соответствие уровня допуска задачам, решаемым допускаемым ли-
цом. При этом должен строго соблюдаться принцип предоставления сотрудни-
кам минимальных прав, достаточных для выполнения задач. 
Допуск может предоставляться:   
- сотрудникам своего подразделения; 
-  сотрудникам других подразделений; 
-  сотрудникам сторонних организаций, выполняющим работы по заказу акаде-
мии с заключением контракта;   
- сотрудникам государственных органов, имеющим соответствующие полномо-
чия; 
-  посетителям. 
 Различаются постоянный и разовый допуск:  
- постоянный допуск предоставляется только сотрудникам академии или пред-
ставителям сторонних организаций, выполняющим работы по контракту; 
 - разовый допуск предоставляется как сотрудникам академии, так и иным ли-
цам, в том числе посетителям.  
   Порядок действий по предоставлению допуска зависит от того, к какому объ-
екту допускается лицо, какова категория этого объекта, постоянный это допуск 
или разовый и кому он предоставляется: сотруднику своего подразделения, со-
труднику другого подразделения, представителю сторонней организации или 
посетителю. Допуск оформляется в письменной форме (служебной запиской 
руководителя подразделений на имя ректора академии). 
    В документе допуска для каждого сотрудника указываются подразделение, 
должность, фамилия, имя, отчество, перечень объектов, к которым предостав-
ляется доступ, с указанием категории каждого объекта, цели доступа и предо-
ставляемых прав, календарный период, на который предоставляется допуск.    
      Первый экземпляр документа хранится в ЦИУП, второй экземпляр - в под-
разделении. (Приложение 1). 
     Сотрудникам других подразделений руководитель подразделения предо-
ставляет постоянный допуск к подведомственным объектам на основании слу-
жебных записок от руководителей соответствующих подразделений согласо-
ванных с начальником ЦИУП и помощником ректора по безопасности. Макси-



 

 

 
мальный срок постоянного допуска – 1 год, после чего он должен переоформ-
ляться.  
 
3.3. Доступ в помещения сотрудников сторонних организаций и представителей 
государственных органов возможен только при наличии соответствующего до-
пуска через того из сотрудников, работающих в помещении, к которому этот 
посетитель прибыл.  
3.3.1. Доступ к средствам информатизации. 
    Доступ к средствам информатизации, находящимся на рабочих местах со-
трудников (далее – «ответственные за средства информатизации»), осуществля-
ется этими сотрудниками без ограничений. Доступ к средствам информатиза-
ции сотрудников других подразделений, представителей сторонних организа-
ций, представителей государственных органов и посетителей осуществляется 
только при наличии допуска. При этом непосредственное использование сред-
ства информатизации осуществляется сотрудником, ответственным за него, а 
лицо, получившее доступ, присутствует при этом;   

3.3.2. Доступ к программным продуктам и информации. 
 Порядок получения доступа к программным продуктам и информации опреде-
ляется порядком доступа в помещения и к средствам информатизации. Ответ-
ственность за правильность доступа к программным продуктам и информации 
несут сотрудники, на рабочих местах которых используются эти программные 
средства и информация. 
 

4. Контроль состояния информационной безопасности 
 

      Контроль состояния информационной безопасности проводится с целью 
проверки ее организации, а также предупреждения и своевременного выявле-
ния случаев ее нарушения. 
Обязанности по контролю распределяются между исполнительными органами 
системы информационной безопасности следующим образом: 
- ЦИУП академии проводит проверки организации и состояния информацион-
ной безопасности в подразделениях;  
- сотрудники подразделений контролируют текущее состояние информацион-
ной безопасности на своих рабочих местах;   
- администратор сети повседневно контролирует текущее состояние информа-
ционной безопасности в локальной вычислительной сети;   
- руководители подразделений повседневно контролируют текущее состояние 
информационной безопасности в своих подразделениях.  
     Проверки организации и состояния информационной безопасности прово-
дятся руководителем ЦИУП совместно с помощником ректора по безопасности 
в подразделениях и в сетях и могут быть:  
- плановыми; 
- внезапными; 
-  по фактам нарушения информационной безопасности. 



 

 

 
    В ходе плановых проверок должна полностью проверяться вся организация 
системы информационной безопасности.  
    Внезапные проверки проводятся по отдельным вопросам организации ин-
формационной безопасности.  
    Проверки по фактам нарушения информационной безопасности проводятся 
руководителем ЦИУП совместно с помощником ректора по безопасности после 
того, как нарушение устранено. Проверка проводится с целью выявления при-
чин и предпосылок нарушения и выработки мер по предупреждению подобных 
нарушений в дальнейшем. Проверка проводится в обязательном порядке  по 
каждому факту нарушения независимо от его последствий. Результаты всех 
проверок оформляются двусторонними актами между проверяющей и проверя-
емой сторонами. Для текущего контроля состояния информационной безопас-
ности независимо от работы информационной системы и сотрудников акаде-
мии  в ЦИУП должны применяться специальные средства, такие как специаль-
ное автоматизированное рабочее место (АРМ безопасности), различные техни-
ческие средства для оценки эффективности применяемых методов и средств 
обеспечения безопасности.  
     Администратор сети контролирует состояние информационной безопасно-
сти на подведомственных участках:  
- контролирует выполнение сотрудниками установленного порядка действий по 
доступу к объектам информационной системы;   
- анализирует состояние информационной системы с целью выявления попыток 
несанкционированного доступа и использования средств информатизации и 
информации; 
-  контролирует правильность использования имеющихся коллективных и ин-
дивидуальных средств информационной защиты.  
     В случае выявления каких-либо отклонений или нарушений в системе ин-
формационной безопасности администратор сети немедленно обязан принять 
все меры к их устранению самостоятельно, через руководителя соответствую-
щего подразделения или с привлечением руководителя ЦИУП. Ответствен-
ность за принятие этих мер и сообщение о происшедшем руководителю под-
разделения и в ЦИУТ несет администратор сети.  
      Сотрудники подразделений анализируют состояние своих рабочих мест с 
целью выявления попыток несанкционированного доступа и использования 
средств информатизации и информации. В случае выявления таких попыток со-
трудник немедленно обязан сообщить об этом администратору сети и своему 
руководителю.  
 

4.1. Порядок действий в случае выявления нарушений информационной 
безопасности. 

     Действия, предпринимаемые в случае выявления нарушений информацион-
ной безопасности:  
- выявление факта нарушения; 
-  прекращение всех операций, связанных с участком, на котором произошло 
нарушение;  



 

 

 
- принятие экстренных мер для прекращения несанкционированного доступа 
или использования информации;   
-оповещение о нарушении; 
- восстановление работоспособности информационной системы; 
- расследование причин нарушения информационной безопасности; 
- проверка состояния информационной безопасности по факту нарушения.  
          Выявление факта нарушения, как правило, происходит в ходе контроля 
состояния информационной безопасности руководителем, сотрудником под-
разделения, администратором сети или сотрудниками ЦИУП. Немедленно по-
сле выявления нарушения сотрудник, который обнаружил его, обязан прекра-
тить все операции по использованию по назначению информации и средств 
информатизации, которые выполнялись на участке, где произошло нарушение, 
а также, если необходимо, на смежных участках. Если выявлен несанкциониро-
ванный доступ в категорированные помещения, всякий доступ в него должен 
быть прекращен. Если на момент выявления нарушения несанкционированный 
доступ или использование средств информатизации и информации еще про-
должаются, сотрудник, выявивший их, обязан немедленно принять меры к их 
прекращению. Конкретное содержание этих мер зависит от того, каков харак-
тер нарушения, то есть информационный объект какой категории попал под 
нарушение, какой ущерб может быть нанесен нарушением, какие побочные по-
следствия повлечет принятие этих мер. По возможности следует привлечь для 
выработки и принятия мер администратора сети, руководителя подразделения, 
сотрудников ЦИУП академии. Ответственность за адекватность принимаемых 
мер несут в порядке привлечения сотрудник, выявивший нарушение, админи-
стратор сети и руководитель подразделения. После того как нарушение было 
выявлено и блокировано, производится срочное оповещение о нем в следую-
щем порядке: 
-  сотрудник оповещает руководителя своего подразделения, ЦИУП, помощни-
ка ректора по безопасности и администратора сети;  
- руководитель подразделения оповещает других сотрудников своего подразде-
ления на участках ответственности которых могут возникнуть подобные нару-
шения;   
- ЦИУП академии оповещает другие подразделения, на участках ответственно-
сти которых могут возникнуть подобные нарушения.  
С целью минимизации ущерба от прекращения работы информационной си-
стемы немедленно после того, как возможность дальнейшего нарушения ин-
формационной безопасности устранена, принимаются меры для восстановления 
ее работы. Решение на восстановление работы принимает руководитель под-
разделения, на участке ответственности которого произошло нарушение, по со-
гласованию с начальником ЦИУП академии. Расследование причин нарушения 
производится начальником ЦИУП академии совместно с помощником ректора 
по безопасности, при этом все связанные с нарушением сотрудники должны 
оказывать содействие расследованию. Целью расследования является выявле-
ние истинных причин нарушения и предпосылок к нему для принятия мер к не-
допущению его повторения. Расследование проводится сразу после восстанов-



 

 

 
ления работоспособности информационной системы в обязательном порядке, 
независимо от последствий, которые повлекло нарушение. Результаты рассле-
дования оформляются двусторонним актом. По факту нарушения ЦИУП ака-
демии проводится также проверка системы информационной безопасности на 
тех ее участках, где подобные нарушения возможны. Доклад о факте наруше-
ния и ходе работ по его устранению ректору академии производится в зависи-
мости от характера нарушения и размера возможного ущерба от него. Ответ-
ственность за своевременность доклада несет руководитель подразделения, в 
котором произошло нарушение (первая очередь) и начальником ЦИУП (вторая 
очередь).  
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 5.1. Сотрудники академии несут ответственность за невыполнение обя-
занностей, предусмотренных настоящим положением. 
 5.2. За нарушение законодательных и нормативных актов, положений 
настоящего положения сотрудник академии может быть привлечен, в соответ-
ствии с действующим законодательством, в зависимости от тяжести проступка 
к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответствен-
ности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                              Приложение 1 
                                                                              к положению 
 
                                                                                      Ректору ФГБОУ ВО  
                                                                                      «КГТА им. Дегтярева» 
                                                                                      Лаврищевой Е.Е. 
                                                                                               
 
 
 

Служебная записка 
 
 

              В связи со служебной необходимость прошу в период времени с «___» 
_______201__ г.  по «___»______ 201__ г., предоставить доступ к автоматизи-
рованному рабочему месту (АРМ) сотруднику кафедры __________ Ф.И.О. с 
доступом: 

1. к сети Интернет (либо без доступа к сети Интернет). 
2. К полному доступу к папке структурного подразделения (Диск О) 

(либо без доступа) 
 
 
 
Руководитель подразделения                                Ф.И.О. 
                                                                            (Подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение 2 

к приказу №_119а-ОВ__ 
от _10. 08. 2018__ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
1 Назначение 
Настоящая инструкция определяет требования, права, обязанности пользователя 

автоматизированной системы академии при исполнении им своих должностных 
обязанностей. 

Настоящая инструкция обязательна к применению всеми подразделениями и 
работниками организаций, выполняющих обработку информации с использованием АРМ, 
подключенных к автоматизированой системе ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева», далее - 
академии. 

 
 

2 Нормативное обеспечение 
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 июля 2004 года. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-Ф3 «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ: 
 - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ; 
- Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991г. №35 «О перечне сведений, которые 
не могут составлять коммерческую тайну»;  
- Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента РФ 
от 06.03.1997г. №188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; 
- Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной ин-
формации (СТР-К), утверждены приказом ГОСтехкомиссии России от 30.08.2002 №282; 
- Постановление Правительства РФ от 03.11.1994г. №1233 «Об утверждении Положения о 
порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федераль-
ных органах исполнительной власти». 

 
3. Сокращения 

В настоящей инструкции применяются следующие сокращение: 
АРМ – автоматизированное рабочее место; 
АС – автоматизированная система; 
АСЗИ – автоматизированная система в защищенном исполнении; 
АС – Автоматизированная система предприятия; 
ИБ – информационная безопасность; 
НСД – несанкционированный доступ; 
ПЗКИ – подразделение по защите конфиденциальной информации; 
 

4.  Общие положения 
Настоящая Инструкция пользователя (далее – Инструкция) является неотъемлемой частью 
организационно-распорядительной документации, определяет требования, права, обязанно-
сти, а также порядок реализации задач и функций пользователя Автоматизированной систе-
мы академии при исполнении им своих должностных обязанностей. 
 



 

 

 
5.1 Предоставление доступа к автоматизированной обработке конфиденциальной ин-
формации 
5.1.1 Перед началом обработки информации на автоматизированном рабочем месте пользо-
ватель должен ознакомиться с требованиями настоящей Инструкции. 
5.1.2 Первичный доступ пользователей к автоматизированной обработке конфиденциальной 
информации (сведения, составляющие коммерческую тайну, персональные данные сотруд-
ников и других лиц, предоставляющих персональные данные в академии, служебная инфор-
мация ограниченного распространения), осуществляется в соответствии с процедурой предо-
ставления доступа к информационным активам АС предприятия, а также после проведения 
инструктажа по правилам работы в АС и средствам защиты информации работником центра 
информатизации учебного процесса (ЦИУП).  
5.1.3 Предоставление доступа пользователям АС предприятия к информационным системам 
и ресурсам сети предприятия предоставляется на основании согласованной заявки по утвер-
жденной форме. 
5.1.4 После ознакомления с данной Инструкцией пользователь должен расписаться в Листе 
ознакомления по форме Приложения А. Листы ознакомления хранятся в ЦИУП. 
 

5.2   Обязанности пользователей 
5.2.1 Пользователи АС академии обязаны строго соблюдать установленные правила 

работы на автоматизированных рабочих местах и несут персональную ответственность за 
неукоснительное выполнение требований и мероприятий по защите информации на своих 
автоматизированных рабочих местах.  

5.2.2 Пользователи обязаны:  
- знать и выполнять требования локальных нормативных документов по обеспечению 

информационной безопасности, а также настоящей Инструкции, организационно-
распорядительных и эксплуатационных документов АС академии;  

- получить уникальный идентификатор (имя учетной записи) и первичный пароль по-
сле согласования заявки по установленной форме на предоставление доступа в соответствии 
с его должностными обязанностями и использовать его для входа в систему;  

- при работе в АС использовать только учтенные установленным порядком (в соот-
ветствии с процедурой учета носителей информации) носители информации, штатное (базо-
вое) общесистемное, прикладное и специальное программное обеспечение;  

- располагать экран видеомонитора в помещении во время работы так, чтобы исклю-
чалась возможность ознакомления посторонними лицами с отображаемой на нем информа-
цией;  

 - при выходе из помещения в течение рабочего дня блокировать АРМ комбинацией 
клавиш (CTRL-ALT-DEL+ Enter или Win+L);  

 - после завершения работы в АС академии производить выключение АРМ;  
 - соблюдать правила работы со средствами защиты информации и установленный 

режим разграничения доступа к техническим средствам, программам, данным, файлам с 
конфиденциальной информацией при ее обработке;  

 - уметь пользоваться средствами антивирусной защиты и при необходимости прове-
рять АРМ на наличие вредоносных программ (вирусов);  

 - при необходимости изменения прав доступа проинформировать своего руководите-
ля о необходимости таких изменений;  

 -  помнить личные пароли и идентификаторы;  



 

 

 
 - докладывать специалистам ЦИУП о фактах компрометации пароля, несанкциони-

рованного доступа со стороны других пользователей, случаях утечки и нарушения целостно-
сти информации, обрабатываемой в АС, нарушениях целостности компонентов системы за-
щиты информации, нарушениях целостности пломб системного блока. 

 - информировать специалистов ЦИУП о нарушениях установленной технологии об-
работки защищаемой информации или нарушениях функционирования средств и систем за-
щиты информации.  

 
5.3  Ограничения, накладываемые на работу пользователей 

5.3.1 Всем пользователям АС академии запрещается:  
- проводить работы, обрабатывать информацию на средствах вычислительной техни-

ки без выполнения мероприятий по защите информации; 
 - обрабатывать информацию, не относящуюся к рабочему процессу и исполнению 

должностных обязанностей;  
- заводить и использовать личную электронную почту; 
- оставлять без контроля АРМ без его блокировки;  
- сообщать устно или письменно другим лицам имена учетных записей и пароли к 

ним;  
- осуществлять ввод паролей, допуская возможность ознакомления с ними посторон-

них лиц;  
- хранить пароль на любых носителях (как бумажных, так и электронных); допускает-

ся записывать пароли в Журнал учета паролей в соответствии с порядком формирования па-
рольной информации;  

- самовольно вносить изменения в состав, конструкцию системных блоков автомати-
зированных рабочих мест, открывать крышки устройств и блоков технических средств АС; 

- самостоятельно перемещать, переподключать АРМ; 
- подключать АРМ АС академии к сетям общего пользования;  
- устанавливать и использовать при работе в АС программное обеспечение, не входя-

щее в перечень базового, указанного в документе «Технический паспорт автоматизирован-
ной системы», утвержденного Едиными отраслевыми методическими указаниями по унифи-
кации продукции в области информационных технологий, автоматизации и связи; 

- создавать или модифицировать программное обеспечение для средств вычислитель-
ной техники или вносить изменения в существующие программы, приводящие к несанкцио-
нированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, 
нарушению работы АС предприятия, а равно использовать либо распространять такие про-
граммы или машинные носители с такими программами;  

- тиражировать, распространять (передавать) и модифицировать используемые в со-
ставе АС  средства защиты информации;  

- допускать к результатам решения задач (в том числе промежуточным) лиц, не име-
ющих к ним прямого отношения;  

- пытаться работать от имени других пользователей;  
- уничтожать, копировать или производить какие-либо другие действия над докумен-

тами, программами, файлами, базами данных других пользователей без согласования с ЦИ-
УП;  



 

 

 
- использовать для обработки и хранения информации, в том числе временного, не-

учтенные установленным порядком машинные носители информации (CD-и DVD-диски, 
Flash-накопители, съемные/внешние жесткие диски, дискеты и т.п.);  

- обрабатывать на учтенных носителях информации программы, файлы и данные, не 
относящиеся к рабочему процессу и выполнению должностных обязанностей; 

- осуществлять вывод конфиденциальных документов на твердую копию без выпол-
нения правил по защите информации;  

- работать на АРМ АС при обнаружении компьютерных вирусов или каких-либо не-
исправностей;  

- осуществлять попытки НСД к конфиденциальной информации АС предприятия, в 
частности: производить подбор пароля другого пользователя, превышать свои полномочия 
при работе на АРМ, проводить работы по исследованию обнаруженных компьютерных ви-
русов;  

- производить иные действия, исполнение которых противоречит целям  Политики 
руководства в области информационной безопасности академии. 

 
5.4 Права пользователя 
5.4.1 Пользователь АС академии имеет право:  
- доступа к аппаратным и программным средствам АС академии, необходимым для 

исполнения его должностных обязанностей, и в защищаемые помещения, в которых они 
расположены;  

- доступа к информационным ресурсам в соответствии с таблицей разграничения до-
ступа (матрицей доступа) АС; для каждой категории пользователей любой ресурс имеет свои 
значения атрибутов управления доступом, используемые при определении прав доступа 
пользователя к ресурсу;  

- обращаться к специалистам ЦИУП по вопросам защиты информации;  
- обращаться к специалистам ЦИУП с просьбой об оказании технической и методиче-

ской помощи по обеспечению безопасности информации, обрабатываемой в АС академии.  
 
5.5 Порядок эксплуатации системы защиты информации и поддержания 

установленного уровня защиты в АС академии 
 
5.5.1 Порядок формирования парольной информации  
Каждый пользователь имеет свою уникальную учетную запись (логин) и известный 

только ему пароль на эту учетную запись для доступа в операционную систему (далее – ОС). 
Каждый пользователь, оформив и согласовав заявку на создание учетной записи, получает от 
уполномоченного работника логин и пароль для доступа в ОС и хранит их в тайне.  

5.5.1.1 Для работы с информационными системами пользователь имеет учетную за-
пись (логин) и известный только ему пароль на эту учетную запись для доступа в необходи-
мую ему информационную систему. Учетные записи (логины) и пароли доступа к информа-
ционным системам выдаются пользователям АС академии ответственным сотрудником ЦИ-
УП.  

5.5.1.2 В случае компрометации пароля пользователя должны быть незамедлительно 
предприняты меры по смене пароля в соответствии с настоящей Инструкцией. 

5.5.1.3 Пароли доступа могут быть изменены пользователями самостоятельно, но при 
этом пользователь должен руководствоваться следующими требованиями:  



 

 

 
- длина пароля должна быть не менее 8 символов;  
- в пароле должны присутствовать символы из двух категорий: строчные буквы ан-

глийского алфавита от a до z; заглавные буквы английского алфавита от A до Z, цифры от 0 
до 9, символы, не принадлежащие к алфавитно-цифровому набору;  

- пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов, напри-
мер: части имени пользователя, номера комнат, день рождения и другие памятные даты, по-
следовательности подряд идущих символов клавиатуры (например: 1234567, qwerty и т.п.), 
общепринятые сокращения (ЭВМ, ЛВС, USER, GUEST, ADMIN, ADMINISTRATOR, ROOT 
и т.п.);  

- пароли не должны устанавливаться по единому для всех пользователей правилу, 
позволяющему определить пароли других сотрудников, зная хотя бы один действующий па-
роль;  

- недопустимо использовать в качестве пароля один и тот же повторяющийся символ, 
либо повторяющуюся комбинацию из нескольких символов (например: 111111 или w2w2w2 
и т.п.). 

- в АС академии не допускается использование паролей, которые пользователь ис-
пользует в личных целях (для авторизации на различных сайтах, форумах, личных почтовых 
ящиках). 

 
5.5.2  Порядок использования ресурсов сети Интернет  
 
5.5.2.1 Доступ к ресурсам сети Интернет предоставляется пользователям только для 

выполнения должностных обязанностей в соответствии с настоящей инструкцией.  
5.5.2.2 Предоставление доступа пользователям АС академии к ресурсам сети Интер-

нет предоставляется на основании согласованной заявки, утвержденной на предприятии. 
5.5.2.3 Пользователям предприятия запрещается использовать доступ в сеть Интернет 

с целью:  
- публикации и пересылки информации и документов, содержащих сведения, отне-

сенные к конфиденциальной информации, персональных данных и информации ограничен-
ного доступа академии;  

- разжигания расовой, религиозной или политической вражды, публикации призывов 
к насилию, оскорбительных и порочащих честь и достоинство граждан и организаций выска-
зываний;  

- пользования современными средствами коммуникации в личных целях (такими как: 
службы мгновенных сообщений, видеоконференцсвязь, IP-телефония; отнесение тех или 
иных средств коммуникации к запрещенным является прерогативой специалистов СНТГ;  

-  загрузки ПО, видео-и аудиоконтента, не относящихся к исполнению служебных 
обязанностей; 

- совершения действий, сделок, публикаций, нарушающих законодательство Россий-
ской Федерации;  

- получения личной выгоды и ведения личного бизнеса;  
- получения несанкционированного доступа к информации;  
- получения доступа к запрещенным на предприятии ресурсам (таким как: блоги, фо-

румы, чаты и другие ресурсы развлекательного и непристойного характера; отнесение тех 
или иных ресурсов сети Интернет к запрещенным является прерогативой специалистов ЦИ-
УП;  



 

 

 
- использования сервисов публичной электронной почты, облачных хранилищ дан-

ных. 
 5.5.2.4 Пользователям  разрешается использовать доступ в сеть Интернет с целью:  
- выполнения должностных обязанностей без ограничений во времени и по количе-

ству полученной и переданной информации;  
- ознакомление с лентой новостей, справочной информации, учебной литературой, а 

также получения иных легальных электронных услуг, не относящейся к должностным обя-
занностям  допускается в нерабочее время.  

 
5.5.3  Порядок использования сервиса электронной почты  
 
5.5.3.1 Сервис электронной почты предоставляется пользователям только для выпол-

нения должностных обязанностей и в соответствии с настоящей инструкцией. 
5.5.3.2 Внешняя электронная почта предоставляется работникам предприятия на ос-

новании согласованной заявки, утвержденной на предприятии. 
5.5.3.3 Правила работы пользователей при использовании сервиса электронной по-

чты:  
- пользователям не разрешается создавать и распространять почтовые сообщения, со-

держащие провокационные или оскорбительные высказывания, дискриминирующие по раз-
личным признакам: полу, национальной и расовой принадлежности, возрасту, сексуальной 
ориентации, религиозным верованиям, политическим взглядам и происхождению;  

- пользователям не разрешается осуществлять пересылку материалов, содержание ко-
торых нарушает действующее законодательство Российской Федерации; 

 - пользователям не разрешается создавать и распространять почтовые сообщения, со-
держащие материалы развлекательного характера; 

 - пользователям запрещено осуществлять почтовую пересылку сообщений, содержа-
щих служебную информацию ограниченного распространения (Для служебного пользова-
ния), персональные данные, коммерческую тайну; 

- при отправке информации адресатам пользователь обязан проверять отправляемые 
файлы на возможность утечки конфиденциальной информации, пользователь несет персо-
нальную ответственность за правомерность отсылки информации.  

5.5.3.4 Использование пользователями публичных почтовых серверов для выполне-
ния производственных задач недопустимо.  

 
5.5.4   Порядок учета вывода информации на твердую копию. 
 
В качестве устройства вывода информации на твердую копию (бумагу) используются 

принтеры, входящие в состав АС предприятия. Печать осуществляется следующим образом:  
- печать конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с 

Инструкцией о порядке учета, хранения и обращения с носителями информации, 
составляющей коммерческую тайну и служебную информацию ограниченного 
распространения («Для служебного пользования») и Инструкцией по организации выдачи и 
учету печатных (графических) выходных документов, содержащих конфиденциальную 
информацию. 



 

 

 
5.5.4.1 Пользователь несет полную ответственность за соблюдение правил вывода 

информации на печать. Контроль своевременности и полноты заполнения Журнала учета но-
сителей конфиденциальной информации осуществляет уполномоченный по защите коммер-
ческой и служебной тайны в подразделении.  

 
5.5.5   Порядок применения средств антивирусной защиты. 
 
5.5.5.1 Пользователь должен контролировать запуск и работу средства антивирусной 

защиты (антивирусного монитора), осуществляющего постоянные проверки файлов при опе-
рациях чтения/записи.  

5.5.5.2 Обязательному входному антивирусному контролю подлежит любая информа-
ция (в том числе носители информации), поступающая на средства вычислительной техники, 
входящие в состав АС предприятия, а именно: программные средства общего и специального 
назначения, любая информация (текстовые файлы любых форматов, файлы данных, испол-
няемые файлы), получаемая и передаваемая по каналам передачи данных, информация на 
съемных носителях (магнитных дисках, лентах, CD-ROM, Flash-накопителях и т.п.). Кон-
троль исходящей информации необходимо проводить непосредственно перед ее отправкой 
(записью на съемный носитель).  

5.5.5.3 Периодическая проверка жестких дисков на отсутствие вирусов и вредоносно-
го программного обеспечения должна проводиться в автоматическом режиме не реже одного 
раза в неделю. Обязательная проверка используемых в работе съемных носителей информа-
ции должна осуществляться перед началом работы с ними.  

5.5.5.4 При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипич-
ная работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, про-
падание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.) пользователь са-
мостоятельно или совместно со специалистом ЦИУП должен провести внеочередной анти-
вирусный контроль своего АРМ.  

5.5.5.5 Проверке на наличие вирусов могут быть подвергнуты:  
- отдельный файл или каталог;  
- группа файлов или каталогов;  
- логический или отчуждаемый диск;  
- компьютер в целом. 

 5.5.5.6 Для защиты АРМ пользователей в АС предприятия используется антивирус 
Касперского. Антивирус Касперского - это программный продукт для комплексной защиты 
АРМ и серверов в АС от вирусов, вредоносных и потенциально опасных программ.  

5.5.5.7 Во избежание заражения АРМ и серверов АС предприятия компьютерными 
вирусами всем пользователям необходимо соблюдать следующие правила:  

- не деинсталлировать и не отключать антивирусное ПО, установленное на АРМ; в 
случае сомнений в наличии на АРМ такого ПО или в его работоспособности 
незамедлительно сообщать об этом в службу поддержки пользователей;  

- не открывать файлы или макросы, находящиеся во вложениях к почтовым 
сообщениям, получаемым из подозрительных или неизвестных источников, не пересылать 
их другим адресатам; в случае получения таких сообщений следует удалить их из папки 
«Входящие», а затем удалить из папки «Удаленные» для того, чтобы исключить 
возможность их восстановления;  



 

 

 
- в случае возникновения подозрений на наличие зараженных файлов во вложениях 

к сообщениям электронной почты (подозрительные имена или расширения файлов 
вложений, подозрительный источник сообщения и т.п.), которые, однако, могут быть 
полезны, необходимо незамедлительно сообщить об этом специалистам ЦИУП для 
проведения проверки подозрительного сообщения;  

- не загружать файлы с неизвестных сайтов; в случае возникновения сомнений в 
благонадежности сайта следует сообщить об этом специалистам ЦИУП для проведения 
проверки;  

- не использовать на рабочих местах компакт-диски, Flash-накопители и другие 
съемные носители информации, особенно если эти носители получены из неизвестных или 
подозрительных источников или могли использоваться на других компьютерах, возможно, 
не защищенных антивирусным ПО. В случае необходимости получения информации с 
внешних носителей (незарегистрированных в установленном порядке) следует обратиться к 
специалистам ЦИУП для проведения соответствующих проверок и организации доступа к 
информации; 

- не предоставлять доступ к жестким дискам АРМ по сети; для совместной работы 
следует использовать разделяемые или личные папки на файловом сервере, специально для 
этого предназначенные.  

5.5.5.8 Для запуска программы Kaspersky Anti-Virus Scanner пользователь должен вы-
звать контекстное меню проверяемого объекта, выделив этот объект и нажав правую кнопку 
мыши.  

В контекстном меню (Рисунок 1) выбрать пункт «Проверить на вирусы».  
 

 
Рисунок 1 -Контекстное меню объекта проверки 

 
При начале проверки появляется окно (Рисунок 2), показывающее текущее состояние 

процесса проверки выбранного объекта.  



 

 

 

 
 
Рисунок 2 -Окно текущего состояния проверки объекта на вирусы.  
 
По окончании проверки появляется окно с результатами (Рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 -Окно результатов антивирусной проверки. 
 

5.5.5.9 При обнаружении вирусов производится их автоматическое лечение или авто-
матическое удаление, если лечение невозможно. В случае обнаружения зараженных компь-
ютерными вирусами файлов пользователи обязаны:  

- приостановить работу;  
- провести проверку АРМ с использованием антивируса Каспреского;  
- немедленно поставить в известность специалистов ЦИУП о факте обнаружения 

зараженных вирусом файлов, руководителя подразделения, владельца зараженных файлов;  
- совместно со специалистами ЦИУП и владельцем зараженных вирусом файлов 

провести анализ необходимости дальнейшего их использования;  
- в случае невозможности вылечить зараженный файл, необходимо поместить его в 

карантин. 
5.5.5.10 Непосредственную ответственность за соблюдение в повседневной деятель-

ности установленных настоящим порядком правил антивирусной защиты информации и тре-



 

 

 
бований настоящей Инструкции несут сотрудники, за которыми закреплены соответствую-
щие автоматизированные рабочие места.  

 
5.5.6  Порядок утилизации носителей информации, предназначенных для хранения 

информации  
 
5.5.6.1 Процедура утилизации распространяется на следующие типы носителей в рам-

ках АС предприятия:  
- отчуждаемые носители информации (внешние жесткие магнитные диски, гибкие 

магнитные диски, магнитные ленты, USB Flash-накопители, карты Flash-памяти, оптические 
носители (CD, DVD, Blu-rayDisc) и прочее);  

- неотчуждаемые носители информации (жесткие магнитные диски);  
- бумажные носители информации ограниченного доступа.  
5.5.6.2 Носители информации, пришедшие в негодность или утратившие практиче-

скую ценность, подлежат утилизации.  
5.5.6.3 Пользователь сдает пришедший в негодность или утративший практическую 

ценность носитель информации специалистам ЦИУП, который действует в соответствии с 
Инструкцией о порядке учета, хранения и обращения с носителями информации, составля-
ющей коммерческую тайну и служебную информацию ограниченного распространения 
(«Для служебного пользования») и Инструкцией по организации выдачи и учету печатных 
(графических) выходных документов, содержащих конфиденциальную информацию. 

 
5.6 Ответственность 
Лица, нарушившие положения настоящего документа несут ответственность в 

соответствии с условиями трудового договора и законодательством РФ. 
 
 
5.7 Контроль  
 

  5.7.1 Контроль выполнения требований настоящей Инструкции в подразделениях воз-
лагается на их руководителей; 

  5.7.2 ЦИУП имеет право контролировать выполнение требований настоящей Ин-
струкции, деятельность работников при взаимодействии со средствами вычислительной тех-
ники, в том числе проводить мониторинг использования сетевых сервисов (интернет, элек-
тронная почта, сетевые диски и др.) . 

 
6 Рассылка 

 
Настоящая инструкция направляется во все подразделения академии. 
 
 

 

 



 

 

 
Приложение А 

 
Форма листа ознакомления 

 
 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

     
     
 
Руководитель подразделения  ____________________________________ 

Ф.И.О. подпись 

 


