Правила работы в корпоративной сети ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
1.
Каждый пользователь корпоративной сети ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» для доступа к информационным ресурсам должен предоставить свой логин/имя учетной записи
и пароль.
2.
Пароль должен быть известен только его владельцу и должен использоваться только владельцем. Запрещается сообщать пароль кому бы то ни было.
3.
В случае разглашения пароля он должен быть немедленно заменен.
4.
При вводе пароля пользователь должен придерживаться следующих правил:
• Ввод пароля должен осуществляться с учётом регистра, в котором пароль был задан.
• Во время ввода паролей необходимо исключить возможность его подсматривания
посторонними лицами или техническими средствами.
5.
Для хранения пароля пользователь должен придерживаться следующих правил:
• Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной записной книжке и других носителях информации, в том числе на предметах.
• Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и регистрировать их
в системе под своим паролем.
6.
Лица, использующие паролирование, обязаны своевременно сообщать администратору об утере, компрометации, несанкционированном изменении паролей и несанкционированном изменении сроков действия паролей.
7.
Запрещено устанавливать и запускать нелицензионное, не аттестованное
установленным порядком ПО.
8.
Пользователь должен в обязательном порядке проводить антивирусный контроль всех съемных носителей информации (дискет, flash-устройств, компакт-дисков и
т.п.) перед их непосредственным использованием.
9.
Запрещается подключение к средствам вычислительной техники университета мобильных устройств (в том числе для зарядки батарей), беспроводных интерфейсов,
а также модемов, обеспечивающих возможность выхода в сеть Интернет в обход периметра безопасности.
10.
При работе в сети Интернет посредством корпоративной сети ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ» независимо от способа подключения (Ethernet, Wi-Fi и т.д.) пользователю запрещается:
• Осуществлять работу при отключенном/неработоспособном антивирусном программном обеспечении в случае работы на средстве вычислительной техники, принадлежащим ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»;
• Загружать и устанавливать нелицензионное программное обеспечение в случае
работы на средстве вычислительной технике, принадлежащим ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»;
• Посещать ресурсы экстремистского характера, порнографического характера, ресурсы пропагандирующие наркотики и суицизм, онлайн-казино, ресурсы предлагающие
интим-услуги и прочие ресурсы сомнительной репутации, в том числе ресурсы с пиратским контентом.
По вопросам разблокировки учетной записи, смены пароля или уточнения имени
пользователя необходимо обращаться к администраторам факультета через деканат. Администраторы принимают заявки в работу при предъявлении документа удостоверяющего
личность пользователя.

