
Утверждено приказом ректора 

от 11.07.2018 № 424-1 

(с изм. от 11.01.2019 № 8-1,  

от 02.09.2020 № 525-1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об обеспечении информационной безопасности автоматизированного 

рабочего места, подключенного к корпоративной информационной 

системе ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении применены термины, определяемые в Политике 

обеспечения информационной безопасности ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет), а также: 

1.1. Автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) – 

индивидуальный комплекс технических и программных средств, 

предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста 

и обеспечивающий подготовку, редактирование, поиск и выдачу на экран 

и печать необходимых документов. 

1.2. Администратор домена – пользователь, наделенный правами 

доступа к конфигурации всех компьютеров домена. 

1.3. Ключевая информация – закрытый ключ, хранящийся в защищенном 

контейнере, необходимый для реализации электронной подписи, 

аутентификации в информационных системах и шифрования данных. 

1.4. Компрометация – факт доступа постороннего лица к защищаемой 

информации, а также подозрение на него. 

1.5. Корпоративная информационная система (далее – КИС) – 

совокупность информационных систем, информационных ресурсов 

и технологий, технических и программных средств, предназначенных 

для поддержки управленческой, хозяйственной, образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельности Университета. 

1.6. Корпоративная учетная запись (далее – КУЗ) – учетная запись 

работника, предназначенная для доступа к КИС и выполнения им должностных 

и функциональных обязанностей. 

1.7. Локальный администратор АРМ – пользователь, наделенный 

правами администратора для данного АРМ. 

1.8. Носитель ключевой информации (ключевой носитель) – устройство, 

на которое записана некая ключевая информация. 

1.9. Программное обеспечение (далее – ПО) – совокупность программ 

системы обработки информации и программных документов, необходимых 

для эксплуатации этих программ. 

1.10. Корпоративное мобильное устройство – смартфон, ноутбук, планшет 

или иное мобильное устройство, принадлежащее Университету  

и предоставляемое пользователю для выполнения его должностных  

и функциональных обязанностей. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение определяет правила безопасного 

использования информационных активов, систем, ресурсов и компьютерного 

оборудования, которые являются собственностью Университета. 

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», иными федеральными законами, ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 27001-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. 

«Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 

Системы менеджмента информационной безопасности. Требования», 

утвержденным и введенным в действие Приказом Ростехрегулирования 

от 27.12.2006 № 375-ст, Политикой обеспечения информационной безопасности 

в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», утвержденной 

приказом от 18.11.2015 № 507-1, Уставом Университета. 

2.3. Целью настоящего Положения является организация необходимого 

уровня информационной безопасности при использовании информационных 

активов, систем, ресурсов и компьютерного оборудования работниками 

Университета. 

2.4. Настоящее Положение расширяет и уточняет требования Политики 

обеспечения информационной безопасности в Университете и является 

ее неотъемлемой частью. 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМЛЕМЛЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

3.1. АРМ, включающие персональные компьютеры, мобильные 

устройства, программное обеспечение, вся информация, хранящаяся 

на них и вновь создаваемая, коммуникационное оборудование являются 

собственностью Университета и предоставляются пользователям 

для выполнения ими своих должностных и функциональных обязанностей. 

3.2. Доступ пользователей к АРМ осуществляется только 

с использованием корпоративной учетной записи. 

3.3. Все АРМ, установленные в Университете, имеют набор 

предустановленного общесистемного, прикладного и офисного программного 

обеспечения. Дополнительное специализированное ПО может быть установлено 

специалистами Центра информационных технологий (далее – ЦИТ) 

Университета по запросу пользователя, согласованному с директором ЦИТ. 

3.4. Полномочия локального администратора АРМ предоставляются 

специалистам ЦИТ в соответствии с перечнем, утвержденным директором ЦИТ. 

Иным пользователям полномочия локального администратора предоставляются 

только в случае служебной необходимости по запросу, согласованному 

с директором ЦИТ и администратором информационной безопасности 

Университета (далее – администратор ИБ). 

3.5. На АРМ могут выполняться средства удаленного 

администрирования и аудита действий пользователя. Доступ к средствам 
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удаленного администрирования имеют работники, входящие в перечень, 

указанный в пункте 3.4. настоящего Положения. Доступ к средствам аудита 

действий пользователя имеют работники отдела ИТ-инфраструктуры ЦИТ. 

Иным пользователям доступ к данным средствам предоставляется по запросу, 

согласованному с директором ЦИТ и администратором ИБ. 

3.6. Не допускается использование средств удаленной работы 

(TeamViewer, Ammyy Admin, VuuPC и т.п.) без согласования с директором 

ЦИТ и администратором ИБ. 

3.7. Должна быть исключена возможность несанкционированного 

просмотра мониторов АРМ со стороны других лиц. 

3.8. Неизменность аппаратной конфигурации АРМ должна 

обеспечиваться посредством ведения отделом технической поддержки журналов 

учета состава АРМ, технических паспортов АРМ, опломбировки системных 

блоков АРМ, периодической инвентаризации и иными мерами. 

3.9. Неизменность программной конфигурации АРМ должна 

обеспечиваться путем запрета загрузки с внешних носителей, установки пароля 

на BIOS и иными мерами. 

3.10. Для выполнения должностных и функциональных обязанностей 

пользователям предоставляется доступ к корпоративной электронной почте, 

сети «Интернет», локальным сетевым ресурсам и ИТ-сервисам Университета. 

3.11. Пароль учётной записи пользователя должен отвечать следующим 

требованиям безопасности: 

 пароль необходимо менять не реже, чем один раз в год  

 пароль должен иметь длину не менее 8 символов; 

 пароль должен содержать по крайней мере 3 из 4 следующих типов 

символов: строчные буквы, прописные буквы, цифры, специальные символы; 

 пароль не должен соответствовать одному из 4 предыдущих паролей 

данной учетной записи пользователя; 

 пароль не должен содержать какую-либо персональную информацию 

(ФИО, даты, номера телефонов и т.п). 

3.12. Пользователь производит смену пароля самостоятельно либо 

обратившись в диспетчерскую ЦИТ. Самостоятельная смена пароля 

производится с помощью специализированного веб-портала, предоставляемого 

ЦИТ и располагающегося по адресу https://pass.utmn.ru/, или с помощью 

встроенных в операционную систему инструментов. 

3.13. Пользователи получают на экран АРМ уведомления 

от операционной системы о необходимости изменения пароля не позднее 

14 дней до окончания срока его действия. 

3.14. В случае оставления АРМ в состоянии выполненного входа 

в систему, АРМ блокируется через 15 минут простоя. 

3.15. Еженедельно в ночь с четверга на пятницу ЦИТ производит 

автоматическое обслуживание АРМ, установку обновлений операционной 

системы и ПО, развертывание нового ПО, выполняет сканирование системы 

на наличие вирусов, а также иные обслуживающие операции. Обслуживание 
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АРМ не должно препятствовать нормальной работе пользователя и не должно 

производиться в рабочее время без согласия пользователя. 

3.16. Для утилизации документов, содержащих сведения 

конфиденциального характера, необходимо использовать уничтожители бумаги. 

3.17. ЦИТ централизованно реализует требования к визуальному 

оформлению пользовательской среды, фонам рабочего стола и иным 

визуальным эффектам, устанавливаемые и согласованные с управлением 

стратегических коммуникаций Университета. 

3.18. По вопросам функционирования программных и технических 

средств АРМ, а также обеспечения их информационной безопасности 

необходимо обращаться по следующим контактным данным: 

 диспетчерская служба ЦИТ: 

+7 (3452) 597-777, 597777@utmn.ru; 

 администратор информационной безопасности Университета: 

+7 (3452) 597-400, доб. 11911, infsec@utmn.ru. 

3.19. При возникновении служебной необходимости или по требованию 

специалиста по защите информации ЦИТ к информации, содержащейся на 

дисках корпоративных мобильных устройств, может применяться шифрование, 

осуществляемое посредством специализированного ПО. 

3.20. Университет оставляет за собой право ведения мониторинга, 

протоколирования и проведения выборочных проверок характера использования 

АРМ пользователями, в том числе с использованием программно-аппаратных 

средств мониторинга. Программно-аппаратные средства мониторинга  

не применяются Университетом для умышленного чтения личной переписки. 

3.21. Университет оставляет за собой право удаления с АРМ и из сетевой 

папки отдела информации, не связанной с исполнением должностных  

и функциональных обязанностей, в том числе сведений, составляющих личную 

и семейную тайну. 

3.22. Настройки профиля, а также системные папки «Документы»  

и «Рабочий стол» пользователя хранятся централизованно на файловых ресурсах 

Университета и доступны пользователю при входе по корпоративной учетной 

записи на любом АРМ Университета, подключенном к локальной сети  

и входящем в домен UTMN.RU. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.1. ЦИТ несет ответственность за комплектацию АРМ аппаратными 

и программными средствами. 

4.2. Директор ЦИТ определяет правила учета, хранения и использования 

съемных носителей информации. 

4.3. Пользователю запрещается: 

 использовать для доступа к информационным системам Университета 

чужие КУЗ; 

mailto:infsec@utmn.ru
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 самостоятельно устанавливать или удалять ПО и операционные системы 

(далее – ОС), кроме ПО и ОС, доступных через приложение «Центр 

программного обеспечения»; 

 использовать АРМ Университета в целях, не связанных с исполнением 

должностных или функциональных обязанностей; 

 самовольно вносить изменения в размещение (за исключением 

корпоративных мобильных устройств), конструкцию, конфигурацию АРМ, 

вскрывать и вмешиваться в работу компонентов системного блока АРМ; 

 подключать личные съемные носители информации; 

 изменять настройки установленных средств защиты информации, в том 

числе антивирусного ПО; 

 изменять системные журналы; 

 шифровать какую-либо информацию на АРМ, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Университета; 

 вести запись паролей (например, на бумаге, в текстовом файле или  

 в карманном устройстве), за исключением тех случаев, когда запись 

может храниться безопасно (например, в сейфе, запираемом шкафу или 

специализированном ПО), а метод хранения предусмотрен локальными 

нормативными актами Университета; 

 хранить на АРМ и в сетевой папке отдела материалы и документы,  

 не связанные с исполнением должностных обязанностей, в том числе 

содержащие сведения, составляющие личную и семейную тайну; 

 хранить в сетевой папке отдела видео, музыку и исполняемые файлы без 

согласования с директором ЦИТ; 

 использовать АРМ для сбора, записи, систематизации, накопления, 

хранения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа) 

порнографических материалов, материалов, оскорбляющих человеческое 

достоинство, пропагандирующих насилие или экстремизм, разжигающих 

расовую, национальную или религиозную вражду, преследующих хулиганские 

или мошеннические цели, материалов, полностью или частично защищенных 

нормами законодательства об охране авторского права и интеллектуальной 

собственности без разрешения владельца таких материалов или его 

полномочного представителя, иных материалов, распространение которых 

запрещено или ограничено законодательством Российской Федерации; 

 оставлять в принтере, на рабочем столе или в иных общедоступных 

местах документы, содержащие конфиденциальную информацию; 

 оставлять в АРМ средства идентификации и другие носители,  

 на которых содержится ключевая и конфиденциальная информация; 

 хранить на локальном диске АРМ конфиденциальную и иную 

чувствительную информацию, уничтожение или утрата доступа к которой может 

негативно повлиять на непрерывность рабочего процесса; 

 покидать помещение или оставлять его без присмотра во время работы 

обслуживающего персонала». 
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4.4. Пользователь обязан: 

 сохранять свой пароль в тайне, не передавать его третьим лицам, иным 

работникам Университета, в т.ч. специалистам ЦИТ; 

 при компрометации или подозрении на компрометацию пароля 

немедленно сменить его и сообщить о данном факте администратору 

информационной безопасности Университета;  

 блокировать АРМ при оставлении его без присмотра или завершении 

работы с ним (с использованием комбинации клавиш Win+L); 

 в конце рабочего дня привести в порядок письменный стол и убрать 

все документы, содержащие конфиденциальную информацию, и ключевые 

носители в запираемый шкаф или сейф; 

 в случае отсутствия на рабочем месте запирать на замок все шкафы 

и сейфы; 

 при фиксации нарушения информационной безопасности 

или при подозрении о таком нарушении незамедлительно уведомить 

администратора информационной безопасности Университета 

и зарегистрировать факт нарушения путем подачи заявки в диспетчерскую 

службу ЦИТ; 

 при некорректной работе ПО или повреждении технических средств 

сообщить в диспетчерскую службу ЦИТ; 

 обеспечивать беспрепятственный доступ работников 

ЦИТ к техническим средствам АРМ, не допускать их захламления 

посторонними предметами; 

 бережно относиться к техническим средствам АРМ, поддерживать 

их чистоту и целостность; 

 хранить все рабочие материалы и документы в электронном виде 

в сетевой папке своего отдела для обеспечения их сохранности и резервного 

копирования; 

 оставлять компьютер включенным и в заблокированном состоянии 

на ночь с четверга на пятницу еженедельно для проведения автоматического 

обслуживания и обновления компьютера; 

 запирать помещение на время отсутствия в нем работников. 

4.5. Пользователь несет ответственность: 

 за соблюдение локальных нормативных актов Университета 

и действующего законодательства Российской Федерации при работе 

с АРМ Университета; 

 за вред, причиненный Университету или третьим лицам вследствие 

нарушения требований настоящего Положения. 


