
Мунrrцrrпальпого бюджетпого учрсr|цевия дополпптельшого образованпя
<<,Щом детского творчества)) города Вышппй Волочек

l- общие полотiеrrltя.
1.1 настоящая ивструкция определяет залачи, функции, обязанпости, права и

ответствепность пользователей информационпой системы персонаJlьвых данньш (дмее -
ИСП!в) Муниципа.rьяого бюдя{етЕого уrреждения дополнительвого образоваяия (Дом
детского творчества)) города Вышний Волочек (далее - МБУ ДО пДДТо).

1,2 Пользователями ИСПДн являются сотрудники МБУ ДО dДТ,, допушенные
к работе в ИСП{в.

l.З Доведение Ивструкuии до сотр},дников МБУ ДО (ДJ[Т) в части их
касающеЙся осуществляется ад!lинистратором безопасности информации ИСП.Щн пол
пOдпись.

2. обязанностипользователя.
2.1, При эксплуатации ИСПДн пользователь обязднi

- Руководс,]'воваться требованиями следуюших документов:
- Еастоящаяинструкция;

- (Иfiструкция по проведевию аЕтивирусного коtlтроля в ИСПДн), в части их
касающейся;

- кИнструкция по примепснию парольной защиты и личt{ых идентификаторов
в ИСПДн", в части их касаrошейся;

- (Инструкция об организации учета, хравеяия и вьIдачи машинных
ЕосителеЙ, содерr{ащих персоЕщIьЕые ланвые ИСП.Щя>, в части их
касдоцейся)).

Помвить личньте пароли и идентификаторьi.

- Соблюдать устаяовленную техfi ологию обработки ияформации.

- Руково,tствоваться при работе в ИСПДн требованиям эксплуатационной
документациеЙ Еа техllические средства и средства защиты информачии, применяемые в
ИСП,Щп,

- Размещать устройства вывода информации технических средств ИСПfiв таким
образом, чтобы бьша исключена возможность просмота посгоронними лицами
информации. содержащей персояаJIьные ланные.

- При выхо.ле в течение рабочеIо дня из контролируемой зоны помещеяий, в
котором размещается ИСПДн, пользователь обязап блокировать ввод-вывод информации
на своем рабочем vесте ИСПДн.

2.2. ГIри эксплуатации ИСП!п пользователю запрещдется:

- подкj,Iючать к средствам вычислительной техники (далее - СВТ) нештатные
устройстваi

- производить загрузку нештатяой операционной системь] с внешвего носителяi
- самостоятельно вtIосить измеЕеЕия в состав, конфигурацию и размещение ИСПДн;
- сatмостоятельно вносить измснсния в состав, конфиryрацию и fiастройку



программяого обеспечения (ПО). установлеЕного в ИСПДнi

- устанавливать запреtценЕое к использованию По (средства обработки и отладки);

- самостоятельно вяосять измевения в размещение, состав и настройку средств
зацитьi ияформацип (далее - СЗИ) ИСПДп;

- сообщать устно, ппсьмепно или иньм способом друrим лицам пароли, передавать
личные идсятификаторы. ключевые носители и другие реквизяты доступа к ресурсам
ИСПДн.

3. Правапользовате.пя.
Пользователь ИСПДн имеет право:

- обращаться к алминистратору безопасllости информации ИСIЦЁ с просьбой об
оказании техвической и методической помощи по обеспечению безопасности
персонмьньй данньп, обрабатываемых в ИСПДн. по использованию установленньгх
программвьв и тохяических средств ИСПДЕ, а также по вопросам эксплуатации

устдrовленЕых СЗИ;
- обращаться к oTBeTcTBeяtloMy за обеспечение безопасяости персональньц

данЕых в ИСП!н по вопросам эксплуатации ИСПllн (выполневие устаЕовлеяной
техвологии обработки ивформаuии. инструкций и других док}а{ентов по обеспечению
информационной безопасности объекта и ]ациты персон,Ulьньп данньiх)i

- обрацаться к ответственному за обеспечеЕие безопасности персональньн
даяньrх в ИСГЦя по вопросам выполвевия ре)t<имных мер при обработке персонаJlьньц
данньlх.

4, Права поль]ователя.
По,,]ь ]ова I e.Ib н(сет персонаlьную о гветственносiьi

- за соблюдение установrlенной технологии обработкй персонмьных данньiх;

- за соблюдение рФкaиN{а конфиденцимьпости при обработке и хранении в
ИСПДfi персоЕапьяьв данЕьв;

- за правильность понимания i.l полноту вьполнения задач, ф}ткций, прав и
обязанностей. возложенЕьп на вего при работе в ИСПДн;

- за соблюдеtlие требований нормативньв правовых актов, приказов,

распоряжений и указаяий, определяюцих порядок орг,lt{изации работ по
ивформациовной безопаспости при работе с персояа,'lьliьIМи даIIными,

Ознако\J]lеныi
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