
76", /э!,, ;.pj/

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
((тюмЕнскиЙ госчдавствЕнныЙ унивЕрситЕт))

(тюмгу)

прикАз

п Тюмень ,, J?/ -,/

Об утверждении Положения
о порядке исполъзования сети
Интернет и электронной почты
в Тюменском государственном
университете

В целях обеспечения информационной безопасности ФГДОУ ВО
<<тюменский государственный университет), в соответствии с Политикой
Обеспечения информационной безопасности в ФГБОУ ВО <<Тюменский
ГОсУДарственныЙ университет)>, утвержденноЙ прик€вом от 18. 1 1 .2015 Ns 507_ 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРДИТь Положение о порядке использования сети Интернет
И ЭЛеКТРОННОЙ ПОчТы в ФГАОУ ВО <<Тюменский государственный
университет>> (далее - Положение) (Приложение).

2. ВИНниченко Е.О., начаJIьнику управления по работе с персонzLлом,
В СРОК ДО 30.04.2021ознакомить работников университета с Положением.

3. Темниковой С.Ф., начЕuIьнику управления стратегических
КОММУНИКаЦИЙ, В срок до 2З.04.2021 обеспечить р€вмещение Положения
На ОфИци€шЬном саЙте университета в информационно-коммуникационной сети
<<Интернет>>.

4. Считать утратившим силу прик€в от 30.05.2016 Ns 229-t
(Об УТВерЖДении Положения о порядке использования сети <<Интернет>>
и электронной почты в ТюмГУ>.

5. Контроль за исполнением прик€ва возложить на Бойко А.В., директора
I_{eHTpa информационных технологий.

И.о. ректора А.В. Толстиков
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Приложение к приказу
от,ЩdlJУ_NgаtИ -/

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ использовАниrI сЕти интЕрнЕт

И ЭJIЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
в ФгАоу в о (тюмЕнскш;1 госудАрствЕнныЙ уtлавЕрситЕт)

университет>> (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано

законом от 27.07.2006 J\Ъ 149-ФЗ (об
в соответствии с Федеральным

информации, информационных
технологиях и о защите информации), Федераrrьным законом от 29.12.20|0
J\b 43б-ФЗ кО защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и рulзвитию)>, иными федеральными законами, Политикой обеспечения
информационной безопасности в Университете, уставом Университета.

l.З. Настоящее Положение расширяет и уточняет требования Политики
обеспечения информационной безопасности в Университете и является
ее неотъемлемой частью.

2. ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

2.I. Исrлользование сети Интернет в Университете направлено на решение
задач учебной, научной, организационно-управленческой и хозяйственной
деятельности.

2.2. Щоступ пользователей к ресурсам сети Интернет предоставляется

учебного процесса,
информации, сбор данных, повышение кв€lлификации и т.п.

2.3. ,.Щоступ пользователей к ресурсам сети Интернет осуществляется
с компьютеров, расположенных на рабочих местах пользователей,
в компьютерных классах, корпоративных и персон€Lльных мобильных устройств.

2.4. ,,Щоступ к сети Интернет предоставляется после предварительной
идентификации пользователя. ,Щоступ в интернет для пользователей
не прошедших идентификацию может быть ограничен.

2.5. ,,Щоступ к ресурсам сети Интернет может быть заблокирован
без предварительного уведомления в случае возникновения нештатных
ситуаций, связанных с н€tJIичием угрозы безопасности Университета либо
осуществлением атаки со стороны сети Интернет.

исключительно в целях исполнения
обязанностей, а также обеспечения

функцион€lJIьных
включая поиск

l. оБщиЕ положЕIмя

1.1. Настоящее Положение регулирует
сети Интернет и электронной почты
(далее - пользователями) ФГАОУ ВО

ими должностных и

условия и порядок использования
работниками и обучающимися
<<Тюменский государственный
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2.6. Компьютеры и корпоративные мобильные устройства, с которых
предоставляется доступ к сети Интернет, должны бытъ оборудованы
корпоративными средствами антивирусной защиты.

2.7. Университет оставляет за собой право ведения мониторинга,
протоколирования и проведения выборочных проверок характера использования
ресурсов сети Интернет пользователями, в том числе с использованием системы

к
и
к

за собой право ограничивать доступ
связанных с исполнением должностных
обеспечением у.lебного процесса, а также
должен быть ограничен в соответствии

предотвращения утечек конфиденциальной информации.
2.8. Университет оставJIяет

ресурсам сети Интернет, не

функционапьных обязанностей,
ресурсам, доступ к которым

с законодательством Российской Федерации,в том числе к информации, которая
может причинить вред здоровью и (или) рЕввитию детей.

2.9. Для ограничения доступа к сети Интернет в Университете
применяются средства антивирусной защиты, межсетевые экраны, прокси_
серверы, системы контентной фильтрации, средства, предоставляемые третьими
лицами (в том числе режим <<СемеЙныЙ> Яндекс.DNS, Безопасный поиск Google
и другие).

2.|0. ,,Щоступ к сети Интернет может быть ограничен для пользователей,
в должностные обязанности которых входит работа с конфиденциальной
информацией.

2.|I. .Щоступ к сети Интернет может быть ограничен работникам
Университета, не прошедшим обучение навыкам информационной безопасности
в установленном порядке.

2.12. Руководители структурных подразделений Университета, филиалов,
обособленных подразделений и представительств Университета по запросу
I-{eHTpa информационных технологий (далее - I-Щ4Т) предоставляют перечни
ресурсов сети Интернет, ресурсов локЕtльноЙ сети Университета, необходимых
для выполнения должностных обязанностей работникам данных структурных
подразделений.

2.13. По представлению руководителей структурных подрuвделений IPIT
может ограничить доступ к ресурсам локальной сети Университета, сети
Интернет, отдельным ресурсам сети Интернет для всех или отдельных
работников данных структурных подразделений.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭJIЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

3.1. Корпоративная электронная почта используется для обмена в рамках
лок€tпьной сети Университета и общедоступных сетей информацией в виде
электронных сообщений и документов в электронном виде, направленной
на решение задач учебной, наl^rной, организационно-управленческой
и хозяйственной деятельности.
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3.2. Щля обеспечения функционирования корпоративной электронной
ПочТы на компьютерах пользователей допускается использование браузера
иЛи почтового клиента, рекомендованного к использованию в Университете.

З.З. Обеспечение функционирования корпоративной электронной почты
осуществляется специапистами tИТ.

З.4.,Щоступ пользователей к корпоративной электронной почте
предоставляется с компьютеров, расположенных на рабочих местах
ПолЬЗователеЙ, в компьютерных классах, корпоративных и персонЕlльных
мобильных устройств.

3.5. Университет оставляет за собой право доступа к электронным
сообщениям rrользователеЙ с целью их архивирования и центр€lлизованного
хранения, а также мониторинга выполнения требований настоящего Положения
и иных лок€Llrьных нормативных актов Университета, в том числе с помощью
системы предотвращения утечек конфиденциrtльной информации.

3.6. Все электронные сообщения и документы в эпектронном виде,
передаваемые посредством корпоративной электронной почты, подлежат
обязательной проверке на отсутствие вредоносного программного обеспечения.

3.7. Адрес корпоративной электронной почты работника Университета
иМеет вид i.o.familia@utmn.ru, где <i> и ((о) - первые буквы имени и отчества
соотВетственно, <familiu - фамилия пользователя, написанная транслитом.

3.8. Адрес корпоративной электронной почты обучающегося
Университета имеет вид stud0000000000@study.utmn.ru, где 0000000000
уник€rльный идентификатор обl"rающегося.

З.9. .Щля отдельных целей по согласованию с директором I_Ц4T могут
создаваться служебные адреса корпоративной электронной почты.

3.10. ,Щоступ к электронной почте уволенного работника предоставляется
руководителю структурного подразделения на основании служебной записки
на имя директора I]ИТ, согласованной с администратором информационной
безопасности.

3.11. Пр" оформлении электронного сообщения необходимо
в обязательном порядке заполнять следующие поля: адрес получателя, тема
электронного сообщения, текст электронного сообщения, подпись отправителя.

3.I2. Рекомендуется использовать подпись отправителя следующего вида:
С уважением,
[Фамилия] [Имя] [Отчество],
Тел.: +1(З452) [ХХ-ХХ-ХХ|, доб. |XXXXX]
It-Iаипленование доltжности]
[ [ lаименование llодразде:l ен ия]
Тю MeHctco го госуларстве Fltlo го у FI и ве рситета
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4. IIРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОJЪЗОВАТЕJIЕЙ

4.1. Пользователь имеет право:

- получать доступ к сети Интернет с компьютеров Университета
для выполнениrI своих должностных и функцион€lльных обязанностей
обеспечения учебного процесса;

- использовать корпоративную электронную почту для выполнения своих
должностных и функционЕuIьных обязанностей, обеспечения учебного процесса;

-в случае возникновения проблем при подключении к сети Интернет
или использовании корпоративной электронной почты получить консультацию,
обратившись в диспетчерскую службу I_Ц4Т.

4.2. Пользователю запрещается:

- загружатъ файлы со сторонних ресурсов;
- переходитъ по ссылкам и открывать вложенные файлы, полученные

от неизвестных отправителей;

- подключать рабочий компьютер к внешним сетевым ресурсам
с использованием стороннего канала связи (модем, сотовый телефон,
коммерческие беспроводные сервисы Wi-Fi, WiMAX и др.) в обход либо
дополнительно к действующему подключению;

-использовать сайты трансляции потокового видео и аудио
(трансляция ТV, Интернет-радио, музык€tльных программ, веб-камер и т.п.),
если это не обусловлено необходимостью выполнения должностных
обязанностей или обеспечением учебного процесса;

-в рабочее время использовать сайты социаJIъных сетей,
если это не обусловлено необходимостью выполнения должностных
обязанностей или обеспечением учебного процесса;

-использовать публичные Интернет-сервисы и ресурсы для хранения
конфиденци€tльной и рабочей информации;

-использовать личную электронную почту для выполнения своих
должностных и функционаJIьных обязанностей или обеспечения учебного
процесса;

-публиковать адрес корпоративной электронной почты
в общедоступных источниках в сети Интернет, если это не обусловлено
выполнением должностных или функционаlrъных обязанностей
или обеспечением учебного процесса;

-использовать адрес корпоративной электронной почты для оформления
подписки или регистрации в сервисах сети Интернет, если это не обусловлено
выполнением должностных или функцион€Llrьных обязанностей
или обеспечением учебного процесса;

- предоставлять другим пользователям или третьим лицам доступ к своему
корпоративному электронному ящику;

- осуществлять массовую рассылку электронных сообщений,
не связанных с выполнением должностных или функцион€Lльных обязанностей,
обеспечением учебного процесса;



-использовать информационные ресурсы и сервисы сети Интернет,
находящиеся под запретом действующего законодательства
и иных нормативных актов Российской Федерации или запрещенные
нормативно-распорядительными документами Университета;

- распространять порнографические матери€Lлы, материаJIы,
оскорбляющие человеческое достоинство, пропагандирующие насилие
или экстремизм, р€вжигающие расовую, национ€tльную или религиозную
вражду, преследующие хулиганские или мошеннические цели, иные матери€UIы,

распространение которых запрещено законодательством Российской
Федерации;

- использоватъ программное обеспечение и сервисы, предназначенные
для доступа к ограниченным или заблокированным ресурсам сети Интернет;

- посылать, публиковать, передавать, воспроизводить и распространять
любым опособом программное обеспечение или другие матери€uIы, полностью
или частично защищенные нормами законодательства об охране авторского
права и интеллектуальной собственности без р€врешения владельца таких
матери€tлов или его полномочного представителя;

- посылать, публиковать, передавать, воспроизводить и распространять
в сети Интернет или по электронной почте любым способом конфиденциЕtльную
информацию, в том числе персонatльные данные;

- использовать для подключения Интернет, также
при пользовании сетью Интернет или корпоративной электронной почтой
нелицензионное программное обеспечение;

- устанавливать на компьютер и запускать загруженные из сети Интернет
или полученные по электронной почте любые программы и исполняемые файлы,
в том числе вредоносное программное обеспечение, предн€вначенное
для нарушения, уничтожения либо ограничения функцион€uIьности любых
аппаратных и программных средств;

- самостоятелъно изменять любые системные и сетевые настройки
рабочих станций, настройки установленных систем безопасности
(антивирусы, персон€rпьные межсетевые экраны и т.п.);

-допускать к работе на своем рабочем компьютере посторонних лиц
для доступа в сеть Интернет;

- предпринимать в сети Интернет какие-либо действия и р€lзмещать
какую-либо информацию, способную Ущемлять имущественные
и неимущественные права третьих лиц, а также носящую оскорбительный
характер или противоречащую действующему законодательству Российской
Федерации;

- проводить сканирование и иные нештатные действия в отношении
средств информационноЙ безопасности и лок€tлъноЙ сети Университета.

4.3. Пользователь несет ответственность:

- за содержание передаваемой и принимаемой посредством сети Интернет
и по электронной почте информации и правомерность ее распространения;
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- за соблюдение лок€}льных нормативных актов Университета
и деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации при работе
с ресурсами сети Интернет и корпоративной электронной почтой;

-за вред, причиненный Университету или третьим лицам вследствие
нарушения требований настоящего Положения.

4.4. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой
дисциплинарную, гражданско_правовую, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и лок€UIьными нормативными актами.

5. зАключитЕльныЕ положв|+Iя

5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения, дополнения
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и локаJIьными нормативными актами Университета.


