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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы пользователей 
телекоммуникационной сети общего пользования ’’Интернет" 

1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы пользователей телекоммуникационной сети 
общего пользования "Интернет", на автоматизированных рабочих местах (АРМ), абонентских 
пунктах (далее «Положение») определяет требования к организации работ и порядок 
подключения рабочих станций и серверов к телекоммуникационной сети общего пользования 
"Интернет" (далее Сеть) с учётом требований по безопасности информации.

1.2. Положение разработано на основании Декларации о свободе коммуникации в 
Интернете, принятой Советом Европы в 2003 г., Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Закона Российской 
Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», решения Гостехкомиссии 
России от 21 октября 1997 года №61 "О защите информации при вхождении России в 
международную систему "Интернет".

1.3. Ответственность за организацию работ по защите информации на рабочих 
станциях и серверах Сети возлагается на заместителя директора института по научной работе.

1.4. Ответственность за реализацию требований настоящего Положения при 
проведении работ с использованием Сети возлагается на заместителя директора института по 
научной работе, администратора Сети, исполнителей работ (в пределах их компетенции).

1.5. Работники виновные в нарушении требований настоящего Положения, подлежат 
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Порядок подключения рабочих станций и серверов к сети общего 
пользования "Интернет"

2.1. Подключение рабочей станции к Сети выполняется сетевым администратором
(либо его доверенным лицом), информация о местонахождении рабочей станции,
оборудовании установленном на ней и имени идентифицирующем её в Сети вносится в базу 
данных сетевого администратора.

2.2. Все изменения местонахождения рабочих станций и их имён должны 
проводиться с участием администратора Сети.

2.3. Запрещается подключение к Сети рабочих станций и серверов, обрабатывающих 
конфиденциальную информацию и сведения, содержащие государственную тайну.

2.4. Рабочие станции и серверы, подключённые к Сети, должны быть 
сконфигурированы таким образом, чтобы запретить несанкционированный доступ к ним через 
сеть.

3. Требования к проведению работ в телекоммуникационной сети общего пользования
"Интернет".

3.1. Из числа работников, допущенных для работы в Сети, должен быть назначен
администратор Сети, т.е. исполнитель, отвечающий за вопросы организации работ с учётом



требований по безопасности информации.
3.2. Решение о допуске работников к работе в Сети принимается руководителями 

подразделений и утверждается директором института. Списки работников, допущенных к 
работе в Сети, обновляются в I квартале текущего года. Пользователи должны быть 
ознакомлены с требованиями настоящего Положения и обладать необходимой квалификацией 
по работе с техническими и программными средствами, установленными на персональных 
компьютерах.

3.3. Пароль пользователя относится к категории конфиденциальной информации. 
Запрещается передавать пароли посторонним лицам и работникам, не допущенным для работы 
в Сети, а также использовать доступ к Сети в личных целях. Работники, виновные в передаче 
посторонним лицам парольной информации, а также использующие доступ к Сети в личных 
целях, могут быть привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

3.4. Пароли должны состоять не менее, чем из шести символов. Рекомендуется 
регулярная, не реже одного раза в год, смена паролей пользователей. Смена пароля 
администратора Сети должна производиться не реже одного раза в 6 месяцев.

3.5. Рекомендуется запретить запоминание (хранение) парольной информации 
операционной системой, производить ввод пароля пользователя вручную каждый раз при 
сетевом подключении.

3.6. В случае получения из Сети файлов (текстов, программ, архивов и др.), они 
должны быть проверены на отсутствие компьютерных вирусов и других подобных программ 
(червей, Троянов, закладок) до копирования их на другие компьютеры. При случайном 
заражении компьютерным вирусом немедленно сообщить об этом администратору сети для 
предотвращения попадания зараженной информации в сеть и проведения лечения компьютера.

3.7. Установка и настройка программного обеспечения персональных компьютеров 
для доступа к Сети должна производиться под контролем администратора Сети или 
администратора подразделения и отмечаться ими в журнале.

4. Организации контроля за работой в телекоммуникационной сети 
общего пользования "Интернет”

4.1. Текущий контроль за работой в Сети осуществляет администратор Сети.
4.2. Периодический контроль организует специалист по защите информации (ЗИ) с 

привлечением специалистов необходимого профиля и квалификации. Результаты контроля 
оформляются актом, представленным на утверждение директору.

5. Основные обязанности и права администратора Сети.

Общие положения

5.1. Администратор информационной сети является штатным сотрудником, он 
назначается директором по представлению заместителя директора по науке и подчиняется 
непосредственно директору института.

5.2. Решение вопросов обеспечения информационной безопасности входит в прямые 
служебные обязанности администратора информационной сети. Он несёт ответственность за 
реализацию и состояние защиты информации от несанкционированного доступа (далее НСД).

5.3. Администратор информационной сети обладает правами доступа к любым 
информационным, программным и аппаратным ресурсам и средствам их защиты.

5.4. Методическое руководство работой администратора информационной сети по 
защите от НСД осуществляется специалистом по ЗИ.

Обязанности администратора информационной сети

5.5. Администратор информационной сети должен иметь специальное образование и



обладать профессиональными навыками настройки и администрирования современных 
программных и программно-технических средств.

5.6. Знать требования основных законодательных, нормативных и руководящих 
документов, действующих в области защиты от НСД к информации.

5.7. Осуществлять учёт и постоянный контроль за составом программного и 
технического обеспечения серверов и полномочиями пользователей серверов.

5.8. Осуществлять установку и настройку средств защиты информации (далее СЗИ) 
от НСД на серверы. Периодически осуществлять проверку правильности функционирования 
СЗИ (выборочное тестирование).

5.9. Представлять пользователям серверов необходимые полномочия. Определять им 
и дентиф икаторы.

5.10. Осуществлять работу по антивирусной защите рабочих станций и серверов. 
Своевременно обновлять антивирусные базы и средства защиты.

5.11. Отслеживать изменения в размещении серверов, составе технических средств и 
программного обеспечения серверов.

5.12. Проводить работу по выявлению возможных каналов вмешательства в процесс 
функционирования рабочих станций и серверов и осуществления НСД к информации.

5.13. Немедленно сообщать руководству и специалисту по ЗИ об имевших место 
попытках НСД к информации, а также принимать необходимые меры по устранению 
нарушений и их дальнейшему предотвращению.

5.14. Участвовать в расследовании причин совершения нарушений и возникновения 
серьёзных кризисных ситуаций в результате НСД.

5.15. Осуществлять периодический контроль соблюдения утвержденных инструкций 
по обеспечению безопасности информации при взаимодействии с сетью "Интернет".

5.16. При необходимости проводить занятия с сотрудниками по требованиям 
основных законодательных, нормативных и руководящих документов, действующих в области 
защиты от НСД к информации.

Права администратора информационной сети

5.17. Требовать от сотрудников соблюдения утвержденных инструкций по 
обеспечению безопасности информации при взаимодействии с сетью "Интернет".

5.18. Участвовать в расследовании причин совершения нарушений и возникновения 
серьёзных кризисных ситуаций в результате НСД.

5.19. Обращаться к руководителям подразделений с требованием прекращения работы 
на рабочих станциях и серверах при несоблюдении утвержденных инструкций по обеспечению 
безопасности информации при взаимодействии с сетью "Интернет".

5.20. Вносить свои предложения по совершенствованию мер защиты рабочих станций 
и серверов.

5.21. Обращаться к специалисту по ЗИ для оказания необходимой помощи в своей 
работе.

5.22. Ограничивать доступ к сети Интернет пользователей нарушивших правила 
пользования сетью.

5.23. Программное обеспечение (в том числе антивирусное ПО) на компьютер 
пользователя устанавливается Администратором информационной сети.

Ответственность администратора информационной сети

5.24. Администратор информационной сети несёт персональную ответственность за 
качество проводимых им работ по обеспечению защиты информации от НСД в соответствии с 
функциональными обязанностями.

6. Обязанности пользователя сети:



6.1. Своевременно информировать администратора Сети о замеченных случаях 
использования парольной информации посторонними лицами, попытках НСД к информации и 
ресурсам Сети, о случаях нарушения целостности программного обеспечения, появлении 
компьютерных вирусов.

6.2. Пользователю Сети запрещается:
-  передавать парольную информацию посторонним лицам
-  обрабатывать и хранить в компьютерах, подключенных к Сети, конфиденциальную 

информацию и сведения, содержащие государственную тайну.
-  установка нелицензионного программного обеспечения.
-  использовать сеть Интернет для целей не связанных с производственной деятельностью.
-  устанавливать без ведома системного администратора программное обеспечение 

используемое для работы с сетью.
-  любая переустановка или модификация лицензионного ПО установленного 

администратором сети.
6.3. Ответственность за программное обеспечение установленного сверх базового 

комплекта, несет ответственный за данный персональный компьютер и руководитель 
соответствующего подразделения.

7.1. Опубликование материалов в Сети допускается после их экспертизы (согласно 
«Инструкции о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого 
опубликования, в ИВТЭ УрО РАН») в экспертной комиссии института и получении 
экспертного заключения. Копии материалов, публикуемых в Сети, и заключения экспертной 
комиссии учитываются и хранятся в Инновационно-информационном отделе.

Руководитель группы

7. Опубликование материалов в телекоммуникационной сети общего
пользования "Интернет".

электронных коммуникации Г.В. Лимановский

Заместитель директора по научной работе А.Е.Дедюхин




