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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила информационной безопасности  (далее - Правила) разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

1.2. Правила обеспечивают деятельность сотрудников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – ДДТ) по 

защите информационной безопасности. 

1.3. Правила утверждаются директором ДДТ. 

1.4. Требования Правил обязательны для выполнения всеми сотрудниками ДДТ. 

 

2. ОБЩИЕ  ПРАВИЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 

 использовать и периодически менять сложные пароли, никогда не передавать средства 

идентификации – пароль и логин – другим сотрудникам; 

 не оставлять записанные средства идентификации – пароль и логин – на видном месте. 

 использовать на всех средствах вычислительной техники сертифицированное 

антивирусное программное обеспечение, имеющее актуальные сигнатуры антивирусных 

баз; 

 не хранить в «облаках» конфиденциальную информацию, даже если нужно поработать с 

документами из дома; 

 уничтожать ненужные документы в шредере; 

 не передавать информацию без официального запроса; 

 нельзя смешивать рабочую и личную почту; необходимо использовать исключительно 

официальный  аккаунт Правительства Тульской области: @tularegion.org; 

 проверьте отправителя сообщения перед открытием его письма в папке СПАМ или 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ. Если вы не уверены в отправителе, не открывайте содержимое 

такого письма. Даже если у вас есть антивирусная или антивредоносная программа, не 

нажимайте на ссылки, добавленные в сообщение, и не открывайте прикрепленные 

файлы, не задумываясь. Помните — даже лучшие программы безопасности могут не 

идентифицировать новый вирус, если вы оказались одной из первых целей, выбранных 

разработчиками. Если вы не уверены в отправителе, вы всегда можете позвонить в 

компанию, из которой предположительно отправитель, и спросить о полученном вами 

электронном письме; 

 если полученное электронное письмо содержит подозрительный URL-адрес (ссылка в 

письме), наведите указатель мыши на него, чтобы проверить его правильность. Затем 

посмотрите на нижний левый угол вашего веб-браузера. Вы должны увидеть реальный 

URL-адрес, на который вы будете перенаправлены. Если он выглядит подозрительным 

или заканчивается на .exe, .js или .zip, не нажимайте на него! 

 архивировать важные файлы; 

 блокировать компьютер перед уходом с рабочего места. В общедоступных местах не 

разрешать программному обеспечению «запоминать» средства идентификации; 

 после завершения работы в Системе на любом устройстве необходимо обязательно 

осуществить выход из учетной записи пользователя, чтобы избежать 

несанкционированного доступа к данным; 

 не иметь старых программ в Системе, потому что они, как правило, полны уязвимостей 

безопасности. Чтобы избежать таких рисков, включить автоматическое обновление 

программного обеспечения; 

 использовать хорошую антивирусную программу для защиты от вредоносных программ.  

Только последняя версия программы безопасности может защитить ваш компьютер. 
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Использование  старой версии, и несвоевременная  установка ее обновлений, позволяет  

вредоносным программам быстро входить в ваш компьютер — без их идентификации и 

блокировки. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ НА УДАЛЕННОМ ДОСТУПЕ К СЕТИ 
 

 исключить возможность использования удаленными сотрудниками для подсоединения к 

корпоративной сети открытых Wi-Fi-сетей, в которых возможен перехват трафика; 

 домашние сети сотрудников должны быть защищены паролями и шифрованием как 

минимум уровня WPA2. В ДДТ необходимо разработать правила информационной 

безопасности для удаленных сотрудников для защиты домашних сетей; 

 подключение для мобильных устройств к корпоративной сети должно происходить 

только по каналам VPN. ДДТ желательно выбрать надежного поставщика услуг VPN и 

обеспечить сотрудникам на удаленном доступе возможность работать с этим сервисом; 

 для работы необходимо иметь отдельное мобильное устройство и не смешивать частную 

и корпоративную информацию, система информационной безопасности ДДТ должна 

предусматривать меры защиты таких удаленных устройств; 

 сведения о работе на удаленном доступе не должны публиковаться в социальных сетях, 

чтобы не вызвать интерес злоумышленников. Устное и письменное разглашение 

конфиденциальных данных недопустимо; 

 пароли на ресурсах, связанных с работой на удаленном доступе, необходимо регулярно 

менять; 

 плагины и программное обеспечение, содержащие известные хакерам уязвимости 

(например, Adobe Flash, Acrobat Reader, Java и другие), должны регулярно обновляться; 

 компьютер и мобильные устройства нужно защищать паролем даже дома, чтобы гость 

или ремонтный рабочий не смогли похитить или случайно повредить данные. 

 

4. КОНТРОЛЬ ДОСТУПА 
 

4.1. Это решение реализуется на физическом, аппаратном и программном уровнях. Действует 

правило: никто не должен иметь больше привилегий, чем допускается его должностной 

инструкцией. 

4.2. Программист должен реализовать дифференцированную модель доступа, назначив 

каждому пользователю и группе пользователей роль, при которой доступными ему окажутся 

только определенные файлы и ресурсы.  

 

5. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

 

Невозможно устранять уязвимости и недочеты частичными решениями, пока 

администрирование системы станет невозможным. Необходимо с самого начала выстраивать 

информационную безопасность как единую с систему с учетом возможностей ее роста и 

прогнозированием направлений дальнейшего развития. Система должна включать единый 

комплекс организационных, технических и программных средств и контролироваться как 

единое целое. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1. ДДТ может применять к сотруднику за нарушение правил информационной безопасности 

меры дисциплинарной ответственности. Решение о привлечении к ответственности принимает 

директор ДДТ по представлению непосредственного руководителя виновника. При выборе 
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меры ответственности нужно предполагать, что нарушения правил информационной 

безопасности могут носить пассивный и активный характер. 

Пассивные: 

 получение информации нарушителем для использования в своих целях; 

 анализ характеристик информации без доступа к самой информации. 

Активные: 

 изменение информации; 

 внесение ложной информации; 

 нарушение (разрушение) информации; 

 нарушение работоспособности системы обработки информации. 

6.2. На основании ст. 192 Трудового кодекса РФ сотрудники, нарушающие требования 

политики безопасности ДДТ, могут быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям, включая 

замечание, выговор и увольнение с работы. 

6.3. За умышленное причинение ущерба, а также за разглашение сведений, составляющих 

охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, сотрудники ДДТ несут материальную 

ответственность в полном размере причиненного ущерба (Ст. 243 Трудового кодекса РФ). 

 


