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ITHCTPYKUI4q
rroJrb3oBaTeJrfl , ocyqecTBJrfl rorqero o6pa6oTKy rIepcoHaJI bHblx AaHHblx

Ha o6beKTax BblqncJrlrreJrbHofi rexHrarcu

MOy COru rrMeHr.r reHepaJr-.rrefirenanra M.T. Earupona c.r. Ilcuxypefi

I. O6ruue roroxceHnq
Irlncrpyrqur rroJrb3oBareJr{, ocyqecrBmrouero o6pa6orry [epcoHanbgblx AaHHbrx Ha

o6rerrax Bbrrrr4cJrr{Telrnofi TexHr.rKrr (aanee - I4ncrpyr<qux), pernaMeHTl4pyer ocHoBHbIe

o6sgannocrzr, rrpaBa r,r orBercrBeHHocrb rroJrb3oBarent, AonyrqeHHoro K aBToMarlrsuponaHnofi

o6pa6orrce repcoHanbHbrx IaHHbrx 14 unoft xon$LrAeHrlr.ranbHofi r,rHQopMauLIu na o6rerrax
Bbrqr4cJrr4re:nnoft rexHr4Kr4 (|I3BM) o6pasonareJlbHofo yqpexAeHlIr (Aanee - Oy).
I4ncrpyrqux pefnaMeHTr{pyer AerreJrBHocrb [orb3oBarer.f,, roroprrfi I4Meer AonycK K

o6pa6orrce coorBercrByroq[x r<areropzfi flepcoHzrnbHbrx AaHHbD( u o6na[aer neo6xo4uurnuz
HaBBrKaMr4 pa6orrr na |I3BM.

II. O6qgaHHocrr{ rro!'rb3oBarefl s
llpz esrnoJrHeHr{r{ pa6or B rrpeAenax cBor4x (fyHxqrzouanbHbrx o6q:aHHocreft no:n:oBareJlb
Hecer nepcoHanbHyro orBercrBeHHocrb sa co6moAenue rpe6osanufr. HopMarI4BHbIX AoKyMeHroB
rro 3arrlr4re ranQoplraquu.
flonrsoearenr o6qsaH:
BbrrorHsrb rpe6onanux Izlncrpyr<uuu ro o6ecneqenuro pexzMa r<on0r,r.qenql4aJlbHocrll

rrpoBoAr4Mbrx pa6or;
npu pa6ore c [epcoHanbHbrMr4 AaHHbrMr4 r4cKJrror{arb rrplrcyrcrBr4e B IIoMeIrIeHI4I4, fAe
paclono)r(eHbr cpeAcrBa Bbrr{r4cJrr,rreluroft TexHr4Kr4, He AonyrIeHHbIX K o6pa6arrreaeuoft
un$oprr,rauvu Irr4t, a raKxre pacnonafarb Bo BpeMs pa6oru 3KpaH BuAeoMoHI,ITopa raK, qro6rt

oro6paxaeMarr Ha nervr un$opMarJprv\ 6rua neAocrynHa Anq npocMorpa nocropoHHl4Mla nI4IIaMrr;

co6lro4arr npaBlrna pa6orsr co cpeAcrBaMlr 3arqr.rrrr ran(popuauurur, a raxxe ycranouennrrfi
pex{LrM pa3rpaHr4rreHzr Aocryrra K Texnr4rrecKr,rM cpeAcrBaM, rrpofpaMMaM, AaHHbIIr,r z (faftnarrl c

rrepcoHanbHbrMlr AaHHbrMr4 rrpr4 ee o 6p a6 orxe ;
rrocJre oKoHrraHr.r.r{ o6pa6orxz rrepcoHaJrbHbrx AaHHr,rx B paMKax BbIrIoJIHeHutr oAHoro 3aAaHvrA, a

TaKXe no oKoHrraHrrr,r pa6overo rHs npor,r3BoArlTb crr{paHr4e ocrarorlHoft un$opua\w c

xecrKofo Atrc:rall3BM;
onoBerrlarb o6cryxuearorquft IISBM nepcon€ur, a raKxre HenocpeAcrBeHHoro pyKoBoAvreIrfl
o6o Bcex Saxrax lrru [orrbrrKax HecaHKur.roHr,rpoBaHHoro Aocryrra K zn(popruaquz,
o6pa6arrnaenofi s [3BM;
He AonycKarr "3arp-r3neHr4r" IISBM [ocropoHHr4Mr{ [porpaMMHbrMr.r cpeAcrBaMI,I;
3Harb croco6rr BburBreHz.f, HerIITarHoro noBeAeHvs r4crloJrb3yeMblx ottepallrlonHbx cr4creM r4

noJrb3oBareJrbcKr4x npunoxeHrlft, lreprr npeAorBpaqeHr,rs yxyArxeHl4fl cvrrya\vpr;
3Harb vt co6moAarb npaBr,rna noBeAeHr4s B oKcrpeHHbx cvryauprsx, rrop-sAoK Aeficreufi npu
nr,rKBr,rAarlkt rr n o cne.qcrnuft ayapuir;
rroMHr4 TL Jrr,rr{H6re n ap onu r4 n epcoHanbHbre r,rAeHru Q r,rxaroprr ;

3Harb rrrrarHbre pexr{MEr pa6or;r rlporpaMMHoro o6ecneuenzr, nyrvr rrpoHlrKHoBeH}It rr

paclpocTpaEeHas KoMrrbroTepHbrx Br4pycoB;

rrpr4 npr4MeHeHr4z BHerxHr4x Hocurereft unQoprvraur4r4 nepeA HaqaJroM pa6oru npoBoAprrr I4x

rrp oB epKy Ha HaJwrrlr4e KoMnbroTepHbrx Br4pyco B.
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5.  При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа 

программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание файлов, 

частое появление сообщений о системных ошибках и т. п.) пользователь должен провести 

внеочередной антивирусный контроль своей рабочей станции. В случае обнаружения 

зараженных компьютерными вирусами файлов пользователь обязан: 

 приостановить работу; 

 немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов своего 

непосредственного руководителя, администратора системы, а также смежные подразделения, 

использующие эти файлы в работе; 

 оценить необходимость дальнейшего использования файлов, зараженных вирусом; 

 провести лечение или уничтожение зараженных файлов (при необходимости для выполнения 

требований данного пункта следует привлечь администратора системы). 

6. Пользователю ПЭВМ запрещается: 

 записывать и хранить персональные данные на неучтенных в установленном порядке машинных 

носителях информации; 

 удалять с обрабатываемых или распечатываемых документов грифы конфиденциальности; 

 самостоятельно подключать к ПЭВМ какие-либо устройства, а также вносить изменения в 

состав, конфигурацию и размещение ПЭВМ; 

 самостоятельно устанавливать и/или запускать на ПЭВМ любые системные или прикладные 

программы, загружаемые по сети Интернет или с внешних носителей; 

 осуществлять обработку персональных данных в условиях, позволяющих просматривать их 

лицами, не имеющими к ним допуска, а также нарушающих требования к эксплуатации ПЭВМ; 

 сообщать кому-либо устно или письменно личные атрибуты доступа к ресурсам ПЭВМ; 

 отключать (блокировать) средства защиты информации; 

 производить какие-либо изменения в подключении и размещении технических средств; 

 производить иные действия, ограничения на исполнение которых предусмотрены 

утвержденными регламентами и инструкциями; 

 бесконтрольно оставлять ПЭВМ с загруженными персональными данными, установленными 

маркированными носителями, электронными ключами и выведенными на печать документами, 

содержащими персональные данные. 

 

 

III. Права пользователя 
7. Пользователь ПЭВМ имеет право: 

 обрабатывать (создавать, редактировать, уничтожать, копировать, выводить на печать) 

информацию в пределах установленных ему полномочий; 

 обращаться к обслуживающему ПЭВМ персоналу с просьбой об оказании технической и 

методической помощи при работе с общесистемным и прикладным программным обеспечением, 

установленным в ПЭВМ, а также со средствами защиты информации. 

 

 

IV. Заключительные положения 
8. Особенности обработки персональных данных пользователями отдельных автоматизированных 

систем могут регулироваться дополнительными инструкциями. 

9. Работники подразделений ОУ и лица, выполняющие работы по договорам и контрактам и 

имеющие отношение к обработке персональных данных на объектах вычислительной техники, 

должны быть ознакомлены с Инструкцией под расписку. 
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