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llHcrpyrcquq ro opraHrr3arlun ra

l. O6que rroJroxeHr.rr.

Hacro'qax r{HcrpyKrlr{r pernaMeHTr.rpyer opraHr.r3arlrroHHo-TexH' e [poqeccoB
reHepaIIlII4, CMeHbr 14 rrpexparrleHr4r 4eficrnzx napolefi (yaaneHzs )rqernbrx garrucefi

noJlb3oBarelefi) n Kopnoparl{nnofi nrrqucJluTeJrbHofi ceru (KBC) llerpfy, a raKxe KoHTpoJrb 3a

4eficrnurnall noJlb3oBareteft u o6clyNnnaroqero [epconaJra crrcreMbr npll pa6ore c lapontrMr.r.

2. O6lacm npr.rMeHeHr4f,.

flonoxenzs nacroxlqefi tr4ucrpyxqura pacnpocrpaH{rorcr Ha Bce pa6orrr, cBr3aggbre c
o6ecneqeHl4eM fiaponruoft :aqrzrrr n KBC flerpfY, a raKxe Ha Bcex corpyAHr,rKon llerpfy,
KoropbrM npeAocraBneH Aocryrr rc uH$opuaqrroHHbrM pecypcaM KBC llerpfy.

3. llpanura lrcnoJrb3oBaHr{r cpeAcrB [apoJrbHofi garrlv*r.

3'l'Jl[quue flaponl{ nrr6uparorct rroJrb3oBareJrrMr.r KBC llerpfV cauocrorreJrbHo c
yr{eroM cneAyrotrlr4x rpe6oeaHrafi :

AJrkrHa rraponr AoJrxHa 6urr He MeHee g cunaeoroe;

B rII'IcJIe cI'IMBonoB napons o6sgareluro AonxHbI rlpr{c}.TcrBoBarb 6yrcnnt n

BepxHeM I4 HI{XHeM perl4crpax, qusprr I,I c[erlr{anbHbre cr4MB ollst (@ # s % ^ &
u r.n. ):

rlaponb He.4oJIXeH BKrloqarb e ce6g JIefKo BbIqI{cJIreMhre coqeraHr,It cIzMBoJroB

(zneHa, $amutruu, HoMepa reresoHon v r.A.), a raKxe o6qenpunxrrre
coKparrreHr.ra (3BM, USER u r.u.);

rIpI4 CMeHe rlapont HoBoe 3HaqeHI-Ie AOIXHO OTwrqarbcr or rrpeAbrAyrqefo He

MeHee qeM B 6-ru nosnquxx;

mlqllbrfi naponb rIoJIb3oBareJIb He rrMeer npaBa coo6Iqa6 HuKoMy.

3'2'Btarc.lIbIIbI napolefi A.JIXH'I 6u* o3HaKoMJreHhr c [epeqr4cJreHHbrM' Bbrrrre

:rpe6onauuflMn Lr npeAynpexreHbl o6 ornercrBeHHocrr.r 3a r{crroJrb3oBaHr4e naporefi, ue
coorBercrByrour4x AaHHbrM rpe6onanzau, a TaKXe 3a pa3rrtarrrsHr.rg napolruoft
uH(foplraurau.

t,

5"$,-W*;...*qm

ffi#



3.3. При наличии технологической необходимости использования имен и паролей 

некоторых  сотрудников (исполнителей) в их отсутствие (например, в случае 

возникновения нештатных ситуаций, форс-мажорных обстоятельств и т.п.), такие 

сотрудники обязаны сразу же после смены своих паролей их новые значения 

(вместе с именами своих записей) в запечатанном конверте передавать на хранение 

начальнику своего отдела или начальнику отдела информационной безопасности. 

Конверты с паролями исполнителей должны храниться в сейфе. 

3.4. Полная плановая смена паролей пользователей должна проводиться регулярно, не 

реже одного раза в 6 месяцев. 

3.5. Внеплановая смена личного пароля или удаление учетной записи пользователя 

КВС ПетрГУ в случае прекращения его полномочий (увольнение, переход на 

другую работу внутри организации и т.п.) должна производиться сотрудниками 

отдела  технического обслуживания компьютерной техники и корпоративной сети 

немедленно после окончания последнего сеанса работы данного пользователя с 

системой. 

3.6. В случае компрометации личного пароля пользователя КВС ПетрГУ  должны 

быть немедленно предприняты меры по внеплановой смене пароля. 

3.7. Хранение сотрудником (исполнителем) значений своих паролей на бумажном 

носителе не допускается. 

3.8. Повседневный и периодический контроль  за действиями исполнителей при 

работе с паролями, соблюдением порядка их смены, хранения  и использования 

возлагается на начальника подразделения. 

4. Ответственность. 

Организационное и техническое обеспечение процессов генерации, использования, смены и 

прекращения действия паролей во всех подсистемах КВС ПетрГУ и контроль за действиями 

исполнителей и обслуживающего персонала системы при работе с паролями возлагается на 

сотрудников отдела  технического обслуживания компьютерной техники и корпоративной 

сети и сотрудников отдела информационной безопасности. 

5. История изменений. 

Вторая редакция. 

 

 

 

 


