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Пo opгaHиЗaциц ПаpoЛЬнoй ЗащIlTЬr J]oсl.yпa к lrrrфoplrаЦrroннЬIiu ресуpсa}t'
сo/цеp,кащUNr пеpсoIIaЛЬriЬlе /цаннЬIе.

!aнная иIlсTpукция

pеГ'raNlеriTиpyеТ opГal]иЗaЦиoт]нo-Tехниtlескoе
oбес[ечение ПрoцессoB ГенерaЦии) сN{еIIЬI и ПpекpaщеЕlия дейсТBия Пapo.lей
(1,,Цa;rенис yчеТlIьIх зaПисей пo'цьзoвaтелей) лoступa к инфopl'raциoнньrl.t
pесypсaNl. а Тaкже кollТрo'ць Зa /цейсТBиЯl,Iи ПoльЗoBaTеЛей и oбслyживarощегo
Пеpсoнa'цa сисTеl\lьt пpи paбorе с Паpo-ця\1и.

l.

opгaнизauиolllloе и Tехническoе oбеспе.rение ПрoЦессoв гeнерaцииj
исПoЛЬЗoвaния' сN'rенЬI и ПрекрaщениЯ .цейсTBия пaрo'lrей вo BсеХ Пo.цсистеNlax и
кotlTpoJЬ Зa Дейс,|BиЯ\1и испoлнителeй и oбсл1.тlивatoulеГo ПеpсoнaЛa сисТеl{Ь1
пpи paбoте с ПapojlяNlи BoЗ']aГaеТся нa oТBеTсTBеIlнЬrх сoTpy jltttlкoB

oбpазoвaтельlIoй opГaн изaции.
2' Личнь1е Парo-.rи и иУенa Bхo/цoB нa 'цoсТ.\П к инфoршraциoнньIпr
pесvрсaN{ IlaЗнaчaЮТсЯ и paспреде".rЯЮТся цeнTрa'циЗoвaннo. Пapo:rи нa J{oсTyП B

ишфoрпlaционньrе ПoДсисTеМь] PaсПреДе''lЯIoTсЯ цеIlTpilцизoBaltllo "цибo
вьIбиPaioТся поJIЬзoBaTеJlЯ\{и ПoдсисТеl{ЬI сaпlосToЯTе,i]ьнo с уче1.oN'l слеДуlolцих

TребoBaний;
. .l,|иHа П]рoЛЯ lo.|/{Hi бьttь не rlенее 7 си\lBoЛoв:
. ПapojlЬ Ilе Дoil;кен BкjlIoчаТЬ в себя rrегкo вЬIчис.]IяеMЬIе сorlеTaния
сип'1вoЛoB (именa' фaltилии. oбщепpинятьIе нaиN{енoBaHиЯ и'lи
сoкрaщения. тranpи\1еp, <ЭBM>l. <Usеr> и т.r.);
. Пpи с]v1eнe Пaрo-rlЯ нoBoе знaчение .цoJ']жtlo oTЛичaTся oТ ПpедьlДущих
знa.rений пaрoля;
o ЛичньIЙ naрoЛь и иNIя Bxoдa ПoлЬЗoBaTеЛь Дo]lj{еl] хpaнитЬ B секpеTе;
Bлaдельцьr ПapoЛей и и\1ен BxoДoB Перед их ПoЛyчеHиеj\l Jtoлжньt бьrть
ПРе.цуПpеjк.ценЬ] oб oТBеTсTBеtiIloсTи Зa испo.ць:JoBaние ПaрoЛей, не
сooТBеTсTaуЮщих дaнньlrl тpебoвaниЯl,I! a Tакже зa рaзГJa[Iение ПapoЛя и и\'1ени
Bхo]]a B иlrфoрtr{al]иoннyR] Пo]lсисТеI{у.

З'

B

слy.raе если фopмиpовaние ЛиЧHьIХ Пapoiей и[1еt{ BхoдoB
oсyщесТB''lЯеТся ЦeHTpаЛиЗoBaннoJ oTBеTсTBеIttloсТЬ зa ЛрaBиЛьlloсTЬ их

и

рaсПpе.це.]IениЯ BoЗЛaгaеТсЯ
обpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии.

фopпlирoвaния

нa

оТBеTсTBенньIх сoТpy.цников

4'

Bнеплaнoвая сменa ЛиЧнoГo пaрoЛЯ иJlll y.цaление )чеТнoй Зarrиси
ПoJIЬЗoBaTе]]я инфopмaциoннoй ПoдсисТеMЬI в сЛ\ чaе ПpекpaщениЯ еГo
Пo,.lнoN'IoчИЙ (уBoЛьнениЯ, Пеpехo,ц нa Дрyryю paбoтy внутpи opгaнизaЦии и т.п.)
,цo.l1жtIа ЛpoизBoДиTЬся aДNIиttисTpaТopаМи ПoсЛе oкotlчaниЯ ПoсЛеДHеГо сеallсa
paбoтьr дaннoго ПoЛЬЗoBaТеЛЯ сooтветствyrоrцей пoДсисTеп'1oй.
5. Bнеплaнoвaя ПoЛнaя сМенa пapoлей всeх пo-.rьзoвaтелей ,1о'ц;кнa
ПpoизBoДиTьсЯ в сЛyчae прeкрaщениЯ ПoЛнoмo.rий (уBoJlЬнение, ПеpеХoД нa
.цpyryЮ paбoТy BIlyTpи opГallиЗaции) aд,lrинистpaтоpa' кo,гopotr{y пo poдy paбor.ьr
бьtли пpедoстaвленЬl ПолнoМoчия Ло yПpaBлениЮ Пapo.]]Ьнoй зatuитoй дoст5 пa к
инфopмauионнoй ПoДсисТеме.

6. B

сJIyчaе кoМПpol{еТaции Личt{oГo Пaponя

ПoЛЬзoвaТеJtя
инфopltauиoнttoй ПoДсисTеМьI! дoлжньr бьrть r]еNlеДJlенtto Пpе.цПриl1ЯТьr \1ерЬl B

сoolBе|с|Bии

с п.5

насtoяшей иHсТpyкuии

BЛa]IеЛЬЦa скoмпрoМеТиpoBaнIloгo пaрoЛЯ'

в

заBисиМoс|и

ot

пoлнorIoчий

7'

ПoвсеДневнь|й кoH.рoЛЬ Jd Дейс|BиЯVи исЛoЛLlи|еЛей И
oбслvживaтoщегo ПеpсoнaПa сисТеMЬI пpи рaбoте с ПapoЛЯми, сoблтoдениe
ПopЯДкa иx сменЬI' xpaнеilия и исtloЛьЗoBaниЯ BoЗЛaГaеTсЯ нa oTBеТсTBеI{нoГo
сoтpyдникa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.
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