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поло}кЕниЕ
о парольной защите при обработке персональных данных и иной

конфиденциальНой инфоРмациИ в муЕицицальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду Ль 1 г. Починка

1. оБIIц4Е положЕтмя
taHHoe Положение регламентирует организациоЕно-техническое обеспе.rение

прOцессов генерации, смены и прекращения действия паролей в информационных
системах (ис) организации, а также контролЬ за действиlIми Пользователей иобслуживаЮщего персонала при работе . ,ruроrr"ми в муниципаJiьном бюдхсетном
дошколЬном образовательНом учреЖдениИ детскоМ садУ ЛЬ 1 г. Починка (далее -доу)' Паролъная заrтIита ,р.буе' соблподения Ряда гIравил, изложенных внастоящем ГIоложеЕии.

щель: Положение определяет требования доу к шарольной защите
информашионных систем. область действия Положение распространяется на всех
поJIъзователей и инфоРмационные системЫ (далее * йс) доу, исtlольз}.ющих
шарольную защиту.

2. тЕрмины и огrрЕдЕлЕниll ис
В данном случае любая информационн;ш система, для работы с которой

необходима аутентификашия пользOвателя.

полъзователи - администраторы Ис и работники {оу, которым шредоставлен
доступ к Ис Доу, а также доступ к ресурсам сети Интерлrет.'

Учетная запись - идентификатор полъзOвателя, исfIолъзуемый ди доступа кис.

3 положЕниlI
личные пароли должны генерироваться 

" расrrределяться центрчшизованн0либо выбираться rrользоватеJIями иС самостоятельно с учетом следующих
требований:

, длина паролrI дол}кна быть не менее 8 символов;. В числе символов пароля обязателъно должны rrрисутствоватъ буквы вверхнем и ни}кнем регистрах, цифры;, парсль не должен вкJIючать в себя легко вычисляеL{ые сOчетаIrия сиl\{вOлов(имена, фамили,и, наименованиrI АрМ и Т.Д.), а также общепринятые сокращениlI(ЭВМ, ЛВС, USER и т.п.);
. при смене пapojul новое зцачение должно

менеечемвбпозициях;
отлиqаться от предыдущего не

, личный пароль Пользователь не имеет IrpaBa сообщать никому.
Владелъцы паролей должЕы быть ознакомлены поД роспись сtrеречисЛеннымИ выше требоваНиrIмИ и предупре}кдены об ответствеýности за



использование шаролей, не сOответствуюших данным
разглашение паролъной информации.

При нчLтичии технологи.Iеской необходимости

требованиrIм) а так]ке за

(В сл}п{ае возникновения
цештатных ситуаций, форс-мажорных обстоятельств и т.гr.) использованиjI имен и
паролей некоторЫх сотруДникоВ (IIользователей) в их отсутствие, такие сотрудЕики
обязаны сразу }ке после смены своих паролей сообщать руководителю их новые
значения.

внеплановая смена личЕог0 шароля цли удrtпение уrетной записи
пользователя Ис в случае прекращения его tJолномочий (уволънение, шереход на
другуЮ работУ и т.п.) должна произвоДиться сотрудниками, отвечающими за работу
ис немедJlенно после окончания последнего сеанса работы данного ПользоватеJuI с
системой, Внеплановая полная смена паролей всех Пользователей должЕа
производитъся в случае гrрекраIцениrI полЕомочий (уволънение, переход на другую
работу и т.п.) администраторов средств защиты и других сотрудников, которым по
родУ работЫ былИ предоставлены полномочия по управлению парольной защитой
ис. Хранение Пользователем своих паролей на бумах<ном Еосителе допускается
только в сейфе у руковOдителя в опечатанноIu конверте.

Повседневный кOнтроль за действиями ГIолъзователей и обслуживrlющего
персонапа системьr. при работе с шароJuIми, соб.гподением порядка их смены,
хранения и использования, возлагается на заместитеJuI завед}.ющего.

4. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Пользовапlе.пu:
исполняют требованиlI положения и несут ответственность за ее нарушение.

Информируют адмиЕистратора парольной защиты обо всех ставших им известных
слу{аях нарушения Еастоящего положения.

Аdмtu tuсmраmор парольлtой заtцumы :

принимает обраlцения пользователей по Bolrpocalu паролъной защиты
(например, блокировка четных записей, нарушение положения n. Др ) Организует
консульТациИ полъзователеЙ пО вопросаМ исполъзОваЕиЯ паролъноЙ Заrциты.
КонтролируеТ действия Пользователей при работе с пароJlями, соблподением
порядка их смены, хранения и исполъзования. отвечает за безопасное хранение
паролей встро е нных администр ативных )дIетЕых з аписей.


