Инструкция по обеспечению безопасности информации при работе в Интернет
1. Общие положения
Настоящая Политика определяет правила, которыми должны
руководствоваться сотрудники ПетрГУ при работе в Интернет с рабочих
станций КВС ПетрГУ.
2. Область применения
Положения настоящей Политики распространяются на все сеансы работы в
Интернет с рабочих станций КВС ПетрГУ, а так же на всех сотрудников
ПетрГУ, использующих доступ к Интернет в своей работе.
3. Правила работы в Интернет
1. Доступ к ресурсам сети Интернет предоставляется сотрудникам ПетрГУ в
целях оказания помощи при выполнении ими своих обязанностей. В
исключительных случаях использования ресурсов Интернет в личных целях
сообщения, оставляемые пользователем, должны включать строку о том, что
точка зрения, выраженная в сообщении – личная точка зрения, а не точка
зрения организации.
2. Запрещено использовать доступ к Интернет для передачи или получения
материалов, защищенных авторским правом, торговых секретов, внутренней
финансовой, служебной информации или аналогичных документов лицами,
не имеющими соответствующих полномочий.
3. Доступ из сети Интернет к информационным ресурсам КВС ПетрГУ
разрешается только тогда, когда это необходимо для обеспечения
непрерывного функционирования учебного процесса и других задач,
решаемых в КВС ПетрГУ. Обязанности по обеспечению защиты внутренних
информационных ресурсов КВС ПетрГУ от внешних атак возлагаются на
администратора безопасности.
4. Доступ к ресурсам Интернет разрешен только с компьютеров, на которых
установлены критические обновления безопасности Операционной системы
и программного обеспечения, а также обновления антивирусного пакета.
Контроль за состоянием обновлений возлагается на пользователя.
5. Сотрудники не должны позволять посторонним лицам, не являющимися
сотрудниками ПетрГУ, получать доступ к ресурсам Интернет с
компьютеров КВС ПетрГУ.
6. Для всех компьютеров КВС ПетрГУ, на которых размещены критические
приложения или которые предоставляют доступ к критической или
конфиденциальной информации должно быть запрещено взаимодействие с
Интернет.
7. Ресурс доступа к Интернет является собственностью ПетрГУ.
Руководство ПетрГУ оставляет за собой право проверять содержимое

исходящего и входящего сетевого трафика.
4. Ответственность
За нарушение положений данной Политики сотрудники ПетрГУ могут быть
отстранены от доступа к ресурсам КВС ПетрГУ и несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
5. История изменений
Первоначальный вариант.

