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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КА БАРдино.ьхлкхгской РЕСПУБЛИКИ

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩIЫМРЭ МЫЛЪКУМРЭ
Я IУЭХУХЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ

къхвхвты-мхякъег РЕСПУБЛИКАНЫ ЖЕРЛЕ ЭМ ЫРЫСХЫ ЖАНЫ БЛА
:МИН:ИСТЕРСТВОСУ

ПРИКАЗ

от « 11 » t.l/-,(2#9 20181·.-- 7 
Налшык къ. Нальчик ш. г. Нальчик

О утверждении
регламента эксплуатации локально-вычислительной сети
Министерства земельных и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики

В целях повышения информационной безопасности и оптимизации
доступа государственных гражданских служащих Министерства земельных и
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики к
информационным ресурсам локально-вычислительной сети, п р и к аз ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый регламент эксплуатации
локально-вычислительной сети Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства
ознакомить с настоящим приказом государственных гражданских служащих
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, под личную подпись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Т.Ошхунов



Утвержден
приказом Министерства земельных

и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

№ от « » 2018г.--- -----

Регламент эксплуатации локально-вычислительной сети
Министерства земельных и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие сведения

Информационно-вычислительная сеть (далее ИВС) Министерства
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
находится в составе информационно-коммуникационной системы здания Дома
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и является сегментом,
единой защищенной сети передачи данных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления.

В Регламенте используются следующие понятия, определенные в
соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»:

информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления;

информационная система - совокупность содержащейся в базах данных
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и
технических средств;

информационно-те~1еко;\1муникационная сеть технологическая
система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к
которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;

доступ к информации - возможность получения информации и ее
использования;

конфиденциальиосгь информации - обязательное для выполнения
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не
передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

распространение информации - действия, направленные на получение
информации неопределенным кругом лиц или передачу информации
неопределенному кругу лиц;

информационные ресурсы (ИР) - отдельные документы и отдельные
массивы документов, документы и отдельные массивы документов в
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информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных и
других информационных системах);

средства обеспечения информационных систем и технологий -
программные, технические, организационные средства (программы для
электронных вычислительных машин; средства вычислительной техники и
связи; тезаурусы и классификаторы; инструкции и методики; положения,
уставы, должностные инструкции; схемы и их описания, другая
эксплуатационная и сопроводительная документация), используемые или
создаваемые при проектировании информационных систем и обеспечивающие
их функционирование;

сервер - специализированная вычислительная :машина, предоставляющая
пользователям разделяемые ресурсы, или специальное программное
обеспечение, под управлением которого вычислительная машина
предоставляет пользователям доступ к разделяемым ресурсам и сетевым
сервисам;

доступ к сети - возможность использовать ресурсы сети;
аутентификация определение индивидуальных признаков по

регистрационному имени, сетевому адресу, паролю;
авторизация - определение возможности предоставить доступ к сетевому

ресурсу на основе результата аутентификации;
корпоративная сеть - вычислительная сеть, не предназначенная для

общего использования, доступ к которой ограничен владельцем;
Internet глобальная информационно-телекоммуникационная сеть,

объединяющая сети общего пользования и корпоративные сети;
защищенная сеть - корпоративный сегмент сети, реализованный по

технологии VipNet заключающийся в шифровании информации при передаче
по общедоступным каналам связи

11. Органнзационно-правовые основы функционирования ИВС
ИВС это корпоративная сеть, владельцем которой является

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики. Доступ к сети
предоставляется сотрудникам Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - министерство).

Доступ осуществляется на основании Соглашения о предоставлении
доступа к единой защищенной сети передачи данных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления
от 28.08.2017 заключенного между Управлением делами Главы и
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и министерством.

Функционирование сети осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 28.12.201 О № 309-ФЗ «О безопасности»;
- Федеральным законом от 07.07.2003 No 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральным законом от 21.07. l 993 № 5485-1 «О государственной

тайне»;
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- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно
розыскной деятельности»;

- Федеральным законом от 08.07.2016 № 126-ПП «О единой защищенной
сети передачи данных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики и органов местного самоуправления».

111. Назначение и использование ИВе
ИВС создается и развивается для решения следующих основных задач:
- обеспечение рабочего процесса;
- обеспечение процесса управления;
Использование ИВС в других целях запрещается.
Для обеспечения процесса управления используются компьютерные сети

в подразделениях. Все компьютеры, подключенные к сети и используемые для
обеспечения процесса управления, относятся к определенному,
централизованно управляемому домену. Все сотрудники, которым необходимо
в связи с их должностными обязанностями использовать сетевые ресурсы,
должны быть зарегистрированы в это)1 домене, иметь индивидуальное имя
пользователя (логин) и пароль доступа. Каждый пользователь должен
регистрироваться для работы в сети под своим именем.

Запрещено передавать индивидуальный логин и пароль доступа
другому лицу.

Запрещено использоввние ресурсов иве анонимными
пользователями, однозначная аутентификация которых невозможна.

Запрещается любое коммерческое (с целью извлечения личной
материальной выгоды) использование сетевых ресурсов иве.

IV. Эксплуатация сети
Эксплуатация сети осуществляется сотрудниками министерства.
Процесс эксплуатации должен обеспечивать реализацию всех этапов

жизненного цикла компонентов ИБС:
- формирование запроса на создание объекта (пользователь, сотрудник);
- установка операционной системы и необходимых для выполнения

функциональных обязанностей программных продуктов;
- установка антивирусной защиты:
- установка программного комплекса ViPNet Client предназначенного для

защиты рабочих мест корпоративных пользователей;
- сопровождение функционирования объекта, модернизация;
- регистрация в информационных системах (ГИС ЕСЭД КБР);
- модернизация и пи вывод объекта из эксплуатации;
- списание объекта и утилизация.
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Должны исполняться следующие требования, ответственность за
соблюдение которых лежит на пользователях автоматизированного рабочего
места.

V. Правила пользования сетью ИВС
5.1. Использование сетевых компьютеров
Каждый компьютер, подключенный к иве и имеющий доступ к сетевым

ресурсам должен быть зарегистрирован в домене.
В результате регистрации компьютеру присваивается определенный IР

адрес, обеспечивающий работу компьютера в сети. Адрес выделяется
компьютеру автоматически при его загрузке и если он подключен к сети
кабелем на рабочем месте пользователя.

На компьютер устанавливаются средства защиты информации:
- VipNet client версии не ниже 4.х.;
- блокируется установка стороннего ПО;
- блокируется возможность использования, не зарегистрированных

отчуждаемых (USB, ESAТА и т.д.) носителей информации и CD дисков.
Установка и изменение конфигурации операционной системы и состава

программного обеспечения производятся уполномоченным специалистом
отдела организации и проведения торгов (далее уполномоченный
специалист).

В случае неисправности компьютерного оборудования об этом
необходимо сообщить уполномоченному специалисту.

5.2. Работа пользователей на автоматизированных рабочих местах
Пользователь автоматизированного рабочего места (АРМ) несет

ответственность за сохранность и правильную эксплуатацию компьютерного
оборудования.

5 .2.1. Права пользователей:
каждый сотрудник, использующий сетевые ресурсы иве,

регистрируется в домене, в результате регистрации пользователь получает
сетевое имя (логин), пароль доступа;

- каждый сотрудник имеет право на доступ ко всем ресурсам ИВС
министерства;

обращаться за справочной информацией и консультацией к
уполномоченному специалисту.

5.2.2. Обязанности пользователей:
- использовать ресурсы ИВС исключительно в некоммерческих целях;
- для передачи файлов по защищенной сети VipNet пользователь должен

использовать только «Деловую почту» или файловый обмен информацией в
том числе и для документов с грифом «Для служебного пользования»;

- регулярно проводить обновление антивирусных баз;
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- соблюдать правила техники безопасности при работе с техническими
средствами;

обеспечивать неразглашение идентификационной информации,
используемой для доступа к ресурсам иве (паролей и прочих кодов
авторизованного доступа);

препятствовать несанкционированному и недобросовестному
использованию ресурсов ИВС;

- сообщать о замеченных неисправностях сетевого оборудования и
недостатках в работе программного обеспечения;

- ознакомиться с настоящим регламентом и правилами работы в иве до
начала работы на компьютере подключенному к сети.

При выявлении факта заражения автоматизированного рабочего
места незамедлительно завершить работу путем отключения от сети
питания и проинформировать уполномоченного специалиста.

Подключение и установка нового либо другого компьютерного и
периферийного оборудования осуществляется только уполномоченным
специалистом.

5.2.3. При использовании пользователями иве запрещается:
- передавать свои логин и пароль, полученные при регистрации в домене

другим лицам и допускать к своему автоматизированному рабочему месту лиц
не являющимися сотрудниками структурного подразделения;

- использовать отчуждаемые носители информации без регистрации в
журнале учета и выдачи под подпись пользователю после письменного
разрешения руководителя;

- устанавливать и запускать программы, не предназначенные для
выполнения задач в соответствии со служебными регламентами;

- использовать средства вычислительной техники в неслужебных целях, а
также для извлечения личной и коммерческой выгоды;

доступ к конфиденциальной информации без разрешения ее
собственника;

- повреждение, уничтожение или фальсификация чужой информации;
- обход системы авторизации доступа в сеть, ее повреждение или

дезинформация;
- распространение информации, если это запрещено действующим

законодательством, а также информации, не соответствующей морально
этическим нормам ее получателей, а также рассылка обманных, беспокоящих
или угрожающих сообщений;

использование ограниченных ресурсов сети без разрешения,
использование предоставленных ресурсов в коммерческих целях;

- не допускается посещать сайты, а также использовать специальное
программное обеспечение, вовлекающие пользователей в пиринговые сети;

- не допускается использовать для доступа к сети «Интернет» средства
анонимизации (виртуальные частные сети, прокси-сервера) в доменах, права на
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которые не принадлежат государственному органу и правом владения и (или)
пользования которыми не обладает министерство;

- не допускается хранение информации и контактных данных (адресных
книг, списков рассылки) на ресурсах права на которые не принадлежат
министерству;

- не допускается регистрация на ресурсах сети Интернет, требующих
ответа на ряд вопросов, касающихся названия организации, которую Вы
представляете, рода Вашей деятельности, круга творческих и
производственных интересов и т.д. В случае необходимости доступа к
информации, хранящейся на данных ресурсах, необходимо обратиться к
уполномоченному специалисту.

VI. Техническая поддержка пользователей
В случае неисправности компьютера, неработоспособности

программного обеспечения, недоступности сетевых ресурсов пользователь
может запросить у о уполномоченного специалиста провести технические
работы для устранения неисправностей.

Поддержка сети:
- проблемы доступа к сетевым ресурсам. э пектронной почте, Intemet;
- невозможность войти в систему по логину.
Поддержка оборудования:
- проблемы работоспособности компьютера (системный блок, монитор,

периферийные устройства);
- наличие вирусов, снижение производительности;
- неработоспособность или ошибки программного обеспечения;
- необходимость установки нового программного обеспечения или

удаления имеющегося в рамках данного регламента,


