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2.4. Учетная запись (аккаунт) - хранимая в компьютерной системе совокупность данных
о пользователе.
2.5. Информационная система персональных данных – информационная система,
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных,
а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять
обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
3. Обозначения и сокращения
В настоящем Регламенте применены следующие обозначения и сокращения:
ЛВС – локальная вычислительная сеть,
ПК – персональный компьютер,
ИСПДн – информационная система персональных данных,
ПО – программное обеспечение.
4. Общие положения
4.1. В соответствии со статьей 6, пункт 3, подпункт 1Федеральногозаконаот 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»
обладатель информации имеет право разрешать или ограничивать доступ к информации,
определять порядок и условия такого доступа.
4.2. ЛВС является средством для передачи и хранения информации производственного
характера, обрабатываемой в процессе повседневной деятельности работников.
4.3. Удаленный доступ работникам к ресурсам ЛВС (рабочему компьютеру)
предоставляются с минимальными правами и по защищенному каналу.
5. Организация удаленного защищенного доступа к ресурсам ЛВС (рабочему
компьютеру)
5.1. Удаленный доступ работников к ЛВС (рабочему компьютеру) предоставляет Отдел
телекоммуникационных систем и сетевых технологий,
по заявке
руководителя
структурного подразделения, согласованной с директором РЦНИТ.
5.2. Удаленный доступ к ЛВС (рабочему компьютеру) работникам, предоставляется
для выполнения работ вне офиса: дистанционной работы, командировок. После
возвращения работника из командировки или из дистанционного режима работы,
удаленный доступ отключается.
5.3. Удаленный доступ осуществляется при помощи дополнительно устанавливаемого
программного обеспечения, создающего защищенное соединение с ЛВС (рабочим
компьютером) – VPN соединение.
6. Удаленное защищенное подключение к ресурсам ЛВС
6.1. Для создания защищенного подключения работника к ресурсам ЛВС (рабочему
компьютеру), на домашний ПК работника необходимо установить ПО OpenVPN.

6.2. Доступ работника к ресурсам ЛВС (рабочему компьютеру) осуществляется с
помощью учетной записи ИАИС.
6.3. На ПК пользователей, с которых планируется устанавливать удаленное защищенное
соединение, должно быть установлено лицензионный антивирус с актуальными
обновлениями антивирусных баз. Также на ПК пользователей должны быть установлены
последние обновления основного ПО компьютера.
7. При удаленной работе с ресурсами ЛВС (рабочим компьютером) пользователю
запрещается:
7.1. Хранить информацию, составляющую служебную и коммерческую тайны на
общедоступных сетевых ресурсах.
7.2. Производить запись и хранить информацию не производственного характера.
7.3. Производить запись файлов, содержащих исполняемые коды или вредоносное
программное обеспечение.
7.4. Работать с ИСПДн.
8. Ответственность
Пользователь несет ответственность:
− за нарушение пунктов 6.3 и 7.1-7.4 настоящего Регламента;
− за действия, повлекшие несанкционированный
доступ, несанкционированное
копирование, модификацию и блокирование или уничтожение информации;
− разглашение сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, другую
конфиденциальную информацию, ставших известными ему в связи с использованием
своих должностных обязанностей;
9. Контроль использования удаленного защищенного доступа к ЛВС (рабочему
компьютеру)
9.1.
Контроль
действий
пользователей
в
ЛВС
осуществляют
Отдел
телекоммуникационных систем и сетевых технологий и Отдел информационной
безопасности.
9.2. При выявлении нарушений требований настоящего Регламента работники Отдела
телекоммуникационных систем и сетевых технологий немедленно приостанавливают
удаленный доступ пользователя к ЛВС (рабочему компьютеру).
9.3. По фактам выявления нарушений требований настоящего Регламента, по решению
директора РЦНИТ назначаются служебные расследования (проверки).

