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}1нструкция

поль3ователя' осуществляк)щего обработку персональнь|х даннь[х

на объектах вь|числительной техники

1. 0бцдие поло}!(ения

1.1. }}4нструкшия по.]1ьзователя' осуществлягощего обработку

персональнь1х .'''''* на объектах вь1числительной техники (далее

инструкшия), регламентирует основнь1е обязанности, права и

ответственность пользователя' допущенного к автоматизированной

обработке шерсональнь1х даннь1х и иной конфиденциальной информации на

объектах вь1числительной техники (пэвм) дошкольного образовательного

учреждения (далее - доу).
1'2. ||нотрукция регламентирует деятельнооть пользователя' которь[и

имеет допуск к обработке соответству}ощих категорий персональнь1х даннь|х

и обладае{ необходимь1ми навь1ками работьт на 1-|3Б\{.

2, Фбязан ности пользователя

2.|' 11ри вь!полнении работ в пределах своих функциональнь1х

обязанностей пользователь несет персональну}о ответственность за

соблгодение требов аний нормативнь1х документов по защите информации'

2,2. |1ользователь обязан :

- вь1полнять требования {{4нструкции по обеспечени*о режима

конфиденциальности проводимь1х работ;
при работе с персональнь!ми даннь]ми искл1очать присутствие в

помещении' где расположень1 оредства вь1числительной техники' не

допущеннь1х к обрабатьтваемой информации лиц' а также располагать во

!р.й, работьт экран видеомонитора так, чтобьт отображаемая на нем

информациибьтланедоступнадляпросмотрапостороннимилицами;
- соблтодать правила работьт со средствами защитьт информации' а

также установленньтй режим разграничения доступа к техническим

средствам' программам' даннь1м' файлам с персональнь1ми даннь1ми при ее

обработке;
- после окончания обработки персональнь1х даннь|х в рамках

вь1полнения одного задания' а также по оконча|1ии рабонего дня стирать
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остаточну1о информаци}о с жесткого диска |{3Б]\:1; - оповещать

обслуживатощий пэвм персонал' а также непосредственного руководителя
обо всех фактах или попь1тках несанкционированного доступа к

информа ции, обрабатьтваемой в [13Б\4;
- не до!1ускать ''загрязнения'' пэвм посторонними программнь1ми

средствами'
- знать способь| вь1явления не1птатного поведения используемь!х

операционнь]х систем и пользовательских приложений' мерь|

предотвращения ухуд1пения ситу ации;
- знать и собл}одать шравила поведения в экстреннь1х ситуациях,

порядок действий при ликвидации последствий аварий;
_ помнить личнь!е пароли и персональнь1е идентификаторь1;

- знать 1птатнь1е режимь1 работь1 программного обеспенения, пути

проникновенияираспространениякомпь}отернь1хвирусов;
- при применении вне1шних носителей информации перед нача"'1ом

работьт г{роводить их проверку на наличие комшь[отернь1х вирусов'

2'3. |[ри возникновении подозрения на наличие комшьютерного вируса

(нетипинная работа программ, появление графических и звуковь1х эффектов,

искажений даннь1х' пропадание файлов, частое появление сообщений о

системнь1х о1]]ибках и т. п.) пользователь должен провести внеочередной

антивируснь1й контроль своей рабоней станции. в случае обнаружения

зараженнь|х компь}отернь1м и виру сами файлов пользователь обязан:

- приостановить работу;
- немедленно г1оставить в и3вестность о факте обнаружения

зараженнь1х вирусом файлов своего непосредственного руководителя'
администратора системь1' а также смежнь1е г1одразделения, использу}ощие

эти файль1 в работе;
- оцени1'ь необходимость дальней!пего

зараженнь1х вирусом;
- провести лечение или уничтожение

необходимости для вь{полнения требований

привлечь администратора системь1).

2.4' [\ользовател}о пэвм запрещается :

- запись1вать и хранить персональнь1е даннь1е на неучтеннь1х в

установленном 11орядке ма1пиннь1х носителях информации;
- удалять с Ббрабать|ваемь1х или распечать1ваемь]х документов грифь1

конфиденциальности;
- самостоятельно подкл}очать к пэвм какие-либо устройства, а также

вносить изменения в состав, конфигураци}о и размещение |{3БР1;

- самостоятельно устанавливать и|или запускать на пэвм л}обь1е

сиотемнь\е или прикладнь1е шрограммь1' загружаемь1е по сетии|1тернет или о

вне1пних носителей; - осуществлять обработку шерсональнь1х даннь1х в

условиях' позволя}ощих просматривать их лицам' не име}ощим к ним

дошуска, а такя{е нару1па}ощих треб ования к эксплуатации |13Б}1;

использова|\14я файлов,

зараженнь1х файлов (.'ри

данного г|ункта следует



_ сообщать кому_либо устно или письменно личнь1е атрибуть1 доступа к

реоурсам |{3Б\4;
- откл}очать (блокировать) средства защить1 информации;
- производить какие-либо изменонутя в подкл}очении и р€шмещении

технических средств;
- производить инь]е действия, ограничения на исполнение которь1х

предусмотрень1 утвержденнь1ми регламентами и инструкциями;
- бесконтрольно оставлять [{3Б\{ с 3агруженнь1ми персональнь1ми

даннь1ми, установленнь1ми маркированнь1ми носителями, электроннь1ми
клгочами и вь1 веденньтми на печать документами' содержащими
персона.,1ьнь!е даннь|е.

3. [1рава пользователя

|[ользователь |{3Бй имеет право:
- обрабать1вать (создавать, редактировать' уничтожать, кошировать,

вь1водить на шеиать) информацито в пределах установленнь1х ему
полномоний;

- обращаться к обслухсива}ощему пэвм персона"]1у с шросьбой об

оказании технической и методической помощи при работе с общесистемнь]м
и прикладнь1м программньтм обеспечением, установленнь1м в |13БР1, а также
со средствами защить1 информации.

4. 3акл гоч ител ьнь|е поло?кения

4.|. Фсобенности обработки персона.'тьнь1х даннь1х пользователями
отдельнь]х автоматизированнь!х систем могут регулироваться
дополнительнь1ми инструкциями'

4.2. Ра6отники г1одразделений доу и лица, вьтг1олнятощие работьт по

договорам и контрактам и име1ощие отно1шение к обработке персона]1ьнь1х

даннь1х на объектах вь1числительной техники' должньт бьтть ознакомлень1 с

}4нструкцией под расписку.
Фзнакомлен:


