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1. Фбгцие поло}кени

Р1нструкшия) призвана регламентировать организационно-техническое
обеспечение процессов генерации' смень1 и прекращения действия шаролей

(удаления учетнь1х записей пользователей) в информационнь1х системах

до1школьного образовательного учреждения (далее - доу)' а также контроль

за действиями шользователей и обслу>кива}ощего персонала системь1 при

работе с шаролями.
1.2. Фрганизационное и техническое обеспечение процессов генерации'

использования, смень1 и прекращения действия паролей во всех подсистемах

информационной системь1 (далее - ис) доу и контроль за действиями
исполнителей и обслужива}ощего персонала при работе с паролями

возлагается насистемного администратора АФ9.

2. [1равила формирования паролей
2.|. |ичнь;е пароли генериру}отся и распределя}отся централизованно

либо вьтбираготся пользователями информационной системь{ самостоятельно

с учетом следу}ощих требований:
- пароль должен состоять не менее чем из восьми символов;
_ в пароле обязательно должнь1 присутствовать буквьт из верхнего и

нижнего регистров, цифрьт и специальнь1е символь1 (@,#,$,&, * 
, 
,А и ,. 
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- пароль не дол)кен вкл!очать в себя легко вь1числяемь1е сочетания

символов (имена, фамилии) известнь!е названи,ц словарнь|е и жаргоннь1е

слова и т. А.),последовательности символов и знаков (111, чтмет1у, абе6 и т.

д.), общепринять|е сокращения (3Бй' лвс, ш5вк и т. п.), аббревиатурь1'

клички дома|лних )кивотнь1х, номера автомобилей' телефонов и другие
значимь1е сочетания букв и знаков' которь1е можно угадать, основь1ваясь на

информации о пользователе;
- при смене пароля новьтй пароль должен отличаться от старого не

менее чем в 1шести позициях
2.2, в случае если формирование личнь1х паролей г{ользователей

осуществляется централизованно, ответственность за правильность их

формиро вания и распределения возлагается на уполномоченнь1х сотрудников

центра дистанционного образования.
2,з. |{ри технологической необходимости использования имен и

паролей некоторьтх работников (исполнителей) в их отсутотвие (в слунае

возникновения не1птатнь1х ситуаций, форо-мажорньтх обстоятельств и т. п.)

такие работники обязань1 сразу )ке после смень1 своих паролей их новь1е

значения (вместе с именами своих учетнь1х записей) в заг1ечатанном конверте
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или опечатанном пенале передать на хранение ответственному за

информационну}о безопасность подразделения (руководител}о своего

шодразделения). Фпечатаннь1е конверть1 (пенальт) с паролями исполнителей

доля{нь1 храниться в сейфе. Аля их опечать1вания рекомендуетоя
использовать печать отдела кадров.

3. 3вод пароля
|1ри вводе пароля пользовател[о необходимо искл[очить произнесение

его вслух' возмох{ность его подсматривания посторонними лицами и

техническими средствами (сташионарнь1ми и встроеннь]ми в мобильньте

телефонь1 видеокамерами и т. п.).

4. [1орялок смень[ личнь|х паролеи
4.1. €мена паролей проводится регулярно' не рех{е одного раза в три

месяца.
4.2. в случае прекращения г1олномочий пользователя (увольнение,

переход на другу1о работу и т. п.) системньтй администратор должен

немедленно удалить его учетну}о запись сразу после окончания г!оследнего

сеанса работьт данного пользователя с системой.
4'з. €ронная (внеплановая) полная смена паролей шрои3водится в

случае прекращения шолномоний (увольнение' переход на другу}о работу и т'

п.) администраторов информационной системь| и других работников,
которь1м по роду работь1 6ьули предоставлень1 полномочия по управлени}о
системой парольной защитьт.

4.4' [мена пароля производится самостоятельно каждь1м

поль3ователем в соответствии с п. 2,1 }}4нструкции и|или в соответствии с

указанием в системном баннере-предупреждении (пр, наличии технической

возмо}(ности).
4.5. Бременнь1й пароль, заданньтй системнь1м администратором г1ри

регистрации нового пользователя' следует изменить при первом входе в

систему.

5. )(ранение пароля
5.1. {ранение пользователем своего пароля на бумажном носителе

допускается только в личном' опечатанном владельцем пароля сейфе либо в

сейфе у системного администратора ил|4 руководителя подразделения в

опечатанном шенале.
5.2. 3апрещается запись1вать пароли на бумаге, в файле, электронной

записной книжке и других носителях информации'
5.3. 3апрешается сообщать другим пользователям личнь1й пароль и

региотрировать их в системе под своим паролем'



б.{ействиявслучаеутериикомпрометациипароля
Б слунае утери или компрометации пароля шользователя должньт бьтть

немедленно шредпринять1 мерь! в ооответствии с п' 4'з или |7' 4'4 Анструкции

в зависимости от полномочий владельца скомпрометированного пароля'

7. Фтветственность при организации парольнои
] '| ' Бладельць1 паролей должнь1 бьтть ознакомлень1

перечиоленнь1ми вь11пе требованиями и предупре}1цень1 об

за использование паролей, не ооответству1ощих даннь1м

за|цить|
под расписку с

ответственности
требованиям' а

также за разгла1пение информации о пароле'

7.2. 9тветственность за организаци}о парольной защить1 в структурнь1х

шод разделениях доу возлагается на системного администратора'

7 .з. Работники доу и лица, име}ощие отно|шение к обработке

персональнь1х даннь1х в информационнь1х системах доу, должнь1 бьтть

ознакомлень! с }}4нструкцией под расписку'


