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Приложение 1

к распоряжению администрации города
от <р9 > 12- 2022Ns 26 |

прАвилА
работы с электронной почтой в администрации города Мегиона и муниципitльньIх

учреждениях

2.Система электронной почты.
2.1.Комплекс организационньIх rrроцодур, rrроцраммЕых и средств,

обеспечиваrощий породачу эпектронньIх почтовьIх сообщени для
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) п
позволяющий отправJIять, полуIать, контропировать
электронньтх почтовых сообщений, представJIяет собой с
администрации города (далее - СЭП). k\ /-ý
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2.2.Функционирование СЭП и входящего в нее эпоктронЕого адресного пространства
аДминистрации города выполняет единый почтовый сервер администрация города (далее -
Епс).

2.3.ПредназначеннffI дJuI пользователя корреспонденция хранится в соответствующем
электронном почтовом ящике на ЕПС. Размер электронного почтового ящика имеет объем 2гб.

2.4.Электронное адресное пространство администрации города состоит из :

почтового домена K@admmegion.ru> ;

идентификатор пользователя либо область деятельности структурного подрtlзделения
алминистрации города.

2.5.Электронные почтовые адреса, в установленных действующим законодательством
СЛ}ЧМх Укtlзываются Еа официальном саЙте администрации города и актуализируются в
случае их изменения.

2.6.ФункциоЕирование электронньD( почтовьIх адресов обеспечивают в раN{ках своей
компетенции оператор.

3.Правила создания, изменения и ликвидации электронньIх почтовых адресов.
3. 1.Электронньй почтовый адрес администрации города:
создается при образовании данньD( уrреждений;
подлежит изменению при реоргаЕизации и (или) переименовЕlнии;
подлежит уничтожению при ликвидации 1..rреждений.
3.2.Служебные эпектронЕые почтовые адреса сотрудIика:
создается при приеме сотрудника на работу в администрацию города (для лица,

РабОтающего только на условиях почасовой оппать/гражданско-правового договора,
электронньй почтовый ацрес (ящик) не создается);

подлежит изменению при смене фшtилии сотрудника;
ликвидируется при увольнении сотрудника.
3.3.Сотрудник администрации города при исполнении своих должностньIх

обязанностеЙ пользуется своим служебным электронным почтовым адресом, в том числе
лично полr{ает и отправJuIет электронные почтовые сообщения внутренним и внешним
корреспондонтам. Ответственность за факт передачи и содержание передаваемой через

9лужебные электронные.почтовьiе адреса информации несет его полuзо"аrелu (еiли
невозможно'установить и подтвердить факт передачи иными лицами (если он имел место, по
инфopмaциипoлЬЗoBaтеля),aBтopaпepеДaBaeмgйинфopмaции),

3.4.Поскольку СЭП построена на открьпых и стандартных протоколах (POP3/SMTP),
которые не явJuIются средством гарантированной доставки электронньж почтовьtх
сообщениЙ, с целью проверкЙ успешной доставки электронного почтового сообщеншI
необходимо использовать предусмотренную почтовым клиентом органа власти систему
УведомпениЙ о принятии (попуrении) и. отправке сообщениЙ, что обеспечивается
пользователем, самостоятельно.

4.Запреты и обязанности для пользователей электронной почты:
4.1.Электронная почта является собственностью администрации города и может быть

использована только в служебных целях. При работе с корпоративной системой электронной
почты сотрудЕикаild администрации города запрещается :

допускать посторонних лиц к своему рабочему месту;
передавать данные (логин, пароль), для доступа к своей уrетной записи и электронной

почте, третьим лицам.
строго запрещается подкJIючаться к сети

канал доступа - сотовый телефон, модем, и др.
АРМ через неслужебный

использование дJuI служебной переп
mail.ru, rаmЬlеr.ru, yandex.ruo и т.д.;

доменах, например,
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исключить просмотр личной почты на служебньтх компьютерах;

раскрытие ра:}личных ссылок, приходящих по электронноЙ почто от неЗнакоМЬЖ

отправитолей;

регистрация на сайтах развлекательного типа в сети Интернет с указанием СвОеЙ

корпоративной почты в качестве контактной;

регистрациянасайтах, представляющих социЕIльные сети в сети Интернет, с указаниеМ
своей корпоративной почты в качестве контактной (ВКонтакте, Одноклассники и т.Д.);

использовать адрес корпоративной почты дJuI оформления подписок;
публиковать свой адрес либо алреса других сотрудников администрации города на

общедоступньIх Интернет-ресурсах (форумы, конференции и т.п.) за исключениеМ слУчаеВ

служебЕой необходимости;
осуществJIять масоовую рассылку почтовых сообщений рекпаtr,tного характера;

рассылать через электронную почту материалы, содержаIцие вирусы ипи другие
компьютерЕые коды, фаЙпы ипи прогрЕtI\{мы, предназначонные для нарУшения, унйчтоЖениЯ.
либо ограничения функциональности любого компьютерного иJIи телекоммуникационного
оборулования, или процрамм, дJuI осуществления несанкционированного доступа, а ТакЖе

серийные номера к коммерческим програпdмным продуктам и програI\4мы дJIя их генерации;

рассылать логины, пароли и прочие средства дJUI получения несанкционироВсtннОГо

доступа к платным ресурсам в Интернете, а также ссылки на вышеуказанную информациЮ;

распространять защищаомые авторскими праваN4и материалы, затрагивtlющие какой-
либо патент, торговую марку, коммерческуютайну, копирайтили прочио правасобственности
и (или) авторские и смежные с ним права третьей стороны;

через личные электронные почтовые адреса, не связанные с электронным адресным
пространством администрации города, передавать эпектронные почтовые сообЩения,

содержащие сдужебную информацию/информацию ограниченного доступа, запреТ На

распространение которой установлен действующим законодательством, в том числе в сл)цае,
когда пользователем подписано соглашение о нерtвглашении данньIх, ставших ему
известными при исполнении должностньIх обязанностей;

распространять информацию ограниченного доступа, предназначенную дJuI

служебного использования;
перенаправлять электронные почтовые сообщения с электронньIх почтовьIх адресов на

личные электронные почтовые адреса, размещенЕые на иньD( почтовых серверах;

4.2.В случае компрометации и (или) выявления факта утери пароJIя доступа к
электронному почтовому адресу сотрудника администрации города, размещенному на ЕПС в
рамках почтового домена K@admmegion.ru>, и (или) получения доступа к паролю
электронного почтового адреса не уполномоченными на обладание такой информацией
третьими лицаN{и, и (или) существования иньIх подрывающих информационную безопасность
обстоятельств, незамедлительно, любыми доступными способаrrли уведомить об этом
оператора и организовать работу по изменению пароля достуIIа к указанному электронному
почтовому адресу (ящику).

4.3.ПользоватеJIь несет ответствонность за все действия, а также их последствия,
выполненные под его учетной записью

4.4.Сотрулник администрации города при использовании СЭП допжен:
при подготовке электронного почтового сообщения оформлять его в соответствии с

требованиями, предъявляемыми к оформлению официальной электронной переписки, а
именно:

укiвывать тему электронного почтового сообщения,
содержанию;

в случае если к электронному почтовому сообщению прила"С,акчi

указать на данное обстоятельство в основном тексте электроIIного TroiЩQ
Iz
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в конце электронного почтового сообщения размещать Подпись, KoTopEuI содержит
фаrчrилию, имя, отчество отправителя с указанием должности, рабочего телефона, служебного
электронного почтового адреса;

исrrользовать дJuI приема, обработки и отправки электронньIх почтовых сообщений
электронные почтовые адреса (ящики), внесенные в адресную книгу;

соблюдать требоваrrия настоящих Правил;
соблюдать все требования, предъявJuIемые к пользоватеJuIм в части использования

СЭП;
в случао обнаружения неполадок, неисправностеЙ или попыток несанкционированного

доступа к СЭП незап{едлительно сообщать об этом администратору и оператору единого
почтового сервера;

обеспечивать в pal\{Kax своих возможностей, обязанностей и ответственности
информациоЕную
средствами антиви

работе с электронной почтой, в том числе проверять
ие вредоносного программного обеспечения все

передаваемые и при почте файлы и сообщения.
l/ý t{

'i" ýl
;i{,z\
Кт

Управ,rяющий

дела}tи



Приложение 2

к распоряжению администрации города
от <<Щ>> lZ 2022 Ns 2Б l

прАвилА
использования ресурсов сети Интернет в информационной сети
администрации города Мегиона и муниципальных r{реждениях

1.Общие положения.
1.1.Настоящие ПравилаявJuIются обязательными для выполнения всеми сотрудникап{и

админиOтрации города Мегиона и муниципЕlJIьных учр9ждений, использующими домен
администрации города Мегиона (латrее - администрация города), должностные обязацности,
которьж связаны с использованием автоматизированного рабочего места (да:rее - АРМ), и
определяет их полномочия, обязанности и ответственность при использовании
информационньD( ресурсов сети Интернет.

1.2.Настоящие Правила основаны на Федеральньж законах от 27.07.2006 }lЪ152-ФЗ
кО персонаJIьньIх данных>, от 27.О7.2006 Jф149-ФЗ кОб информации, информационньж
т9хнологиях и о защите информации>,

1.3.Настоящие Правила могут уточняться и дополняться в установленном порядке.
1.4.Невыполноние условий настоящих Правил может повпечь за собой цражданскую,

уголовную, административную, дисциплинарную и иЕую ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерачии.

1 . 5.В Правипах используются следующие сокращения и основные понятия:
ИС - информационнаJI сеть;

домен 
- 

область иерархичоского пространства, обозначаемаJI уникальным именем и
обслуживаемая набором серверов ;

yIeTHа"ll запись пользователя - включает в себя имя пользоватешI и его уникальный
цифровой идентификатор, однозначЕо идентифицирующий данного пользователя в
оrrерационной системе (сети, базе данных, приложении и т.п.);

пользователи - сотрудники администрации городаи (или) муниципальньIхуrреждений,
использующих домен адмиЕистрации города;

информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов,
базы данньD(, другие виды информационного обеспечения в ИС с использованиом
персонального компьютера;

администратор - сотрудник, являющийся штатньпл работником администрации города
и нtвначается распоряжением администрации города, ответственный за обеспечение

работоспособности, надежности сети, сохранности и защиты информационных ресурсов;
развлекательные сайты - сайты социальньж сетей, сайты покупок, сайты знакомств,

игровые сайты, а также любые сайтыо которые не относятся к направлению деятельности
сотрудника;

2.Требования к пользователю.
2. 1 .Пользователю запрещается :

сап{остоятельно загружать и устанавливать прикладное, сетевоо и другие виды
программного обеспечения (допустимо использование функции автоматического обновления

установленного програпiIмного обеспечения);

использовать ресурсы сети Интернет в личньD( целях;
допускать к работе посторонних лиц;
передавать данныо (логин, пароль) для доступа к своей

Пользователь несет ответственность за все действия, а также
под его уrетной записью;

*
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посощение ресурсов, создание, распространеIIие информационньтх материалов и
сообщений, содержащих оскорбительную или провокационную иЕформацию (к примеру,
материалы, касающиеся расовьж унижений, дискримиЕации по половому признаку,
затрагивающие в оскорбительной форме вопросы возраста или религиозные, политические
пристрастия, Еационatпьность или состояние здоровья, нарушающие законодательство РФ);

строго запрещается подключаться к сети Интернет, используя АРМ через неслужебный
канал доступа - сотовый телефон, модем, и др. устройства.

2.2.Попьзователь обязан незамедлительЕо информировать администратора о пюбых
нарушениях, которые могут привести к несанкционированному доступу, модификации,

рtlзрушению, удалению информационньж ресурсов или сбоям в работе ИС.

3.Права и обязанности администратора.
3. 1 .Администратор информационной безопасности обязан:
производить подключение к сети Интернет только через специtlJIизированное

устройство для обеспечения защиты ИС;
знать и правильно использовать аппаратно-программные средства защиты информации

и обеспечивать сохранность информационных ресурсов с помощью этих средств;
информировать руководителей структурных подразделений о любьrх нарушениях

требований настоящих Правил и других негативньIх ситуациях, которые могут привести к
несанкционированному доступу, модификации, рЕLзрушению, удЕrлению информационньD(

ресурсов или сбоям в работе ИС.
З.2.Администратор информационной безопасности имеет право :

запретить доступ к сети Интернет при обнаружении доступа пользователя к
развпекательным сайтаiv ;

запретить доступ к сети Интернет при обнаружении использования пользователем
программньж продуктов, которые могут привести к несанкционированному доступу,
модификации, разрушонию, удалению информационньIх ресурсов или сбоям в работе сети;

изменить ограЕичения и открыть доступ к сети Интернет попьзователям, после
отключения в следствии нарушения правил пользования информационной сетью
администрации города Мегиона.

4.Ограничения доступа.
4.1.Определяются следующие ограничения доступа к сети Интернет для пользователей:
ограничения интернет-мессенджеров - запретить установку, хранение на компьютере

и использование различных интернет-мессенджеров (Viber, Whatos Арр, Telegram и т.д.), за
исключением случаев спужебной необходимости ;

ограничения сайтов развлекательного характера;
ограничения социaльных сетей - ограЕичениrI по спискам соответствующих сайтов

(Одноклассники, ВКонтакте, и т.д.), за искJIючением случаев, связанньD( со служебной
необходимостью;

ограничения поиска работы - сайты объявлений о вакансияхи резюме, за исключение
случаев, связанных со служебной необходимостью;

ограничения средств удаленного доступа - запрет подключения к АРМ по средствtlм
программного обеспечения дJuI удаленного доступа, за исключением SCCM (System Center
Confi guration Manager).

4.2.Работа пользователей администрации города сети Интернет
контролируется специальным программным сертификаты

Федерации и
требованиями
програiuмное

Федера_пьной службы по техническому и экспортному
Федеральной службы безопасности Российской ии
Федерального законодательства в области защиты
обеспечение имеет встроенные списки URL сайтов к которым



запрещен. Списки формируются Министерством Юстиции Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационньD( технологий и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) и иными ведомствttп{и в соотвотствии
с надоленными полномочиями.

4.3.Порядок продоставлоЕия доступа:

,Щоступ к сети Интернет пользоватолю предоставJuIется при создании уrетной записи в

домене администрации города Мегиона
Учетнм запись создается на основании з€UIвки на регистрацию в домене и локальноЙ

сети администрации города Мегионq а также акта о допуске пользоватеJuI к работе с
персональными данными в информационньD( системах администрации города Мегиона.

4.4.Порядок разрешениrI споров.
В слrIае возникновения претензий или вопросов, касающихся конкретного

запрещенного сайта, типа файла, невозможности продолжения работы в сети Интернет
пользователь обращается к администратору информационной безопасности. Если шретензию
не удается разрешить двум сторонаN{, вопрос рассматривает заместитель главы города
Мегиона, курирующий вопросы обеспечения безопасности персонttльньж данньж в
администрации города Мегиона.

iot!||}]|,bri
4.5. отключение
при увольнении;
при несоблюдении

Интернет производится :

}-
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Приложение З

к распоряжению администрации города
о"г <я > 42 2022 Ns 2в1

прАвилА
работы в корпоративной сети

администрации города Мегиона и муниципЕlльных rrреждениях

1.Общие положения.
1.1.Настоящее Правила опредеJuIют структуру, состав и порядок доступа к

корпоративной сети (далее - КС) администрации города Мегиона и муниципальньIх

учреждений (да-тrее - администрация города), условия и порядок подключения к КС
Щелями настоящих Правил являются, создание политики, обеспечиваrощей

эффективность работы, необходимую безопасность и защиту информации, регулирование
информационньж процессов и координацию совместной работы пользователей в КС.

1.2.Настоящие Правила ра:}работаны в соотвотствии с федера-пьными законами от
27.07.2006 М149-ФЗ (Об информации, информационньж технологиях и о защите
информации>, от 27.07.2006 М152-ФЗ кО персонапьных данньIх)). Требования настоящих
правил являются обязательными для выполнения администратором и сотрудникаN{и
администрации города.

1 .З.В Правилах испопьзуются следующие сокращения и основные понятия:

домен 
- 

область иерархического пространства, обозначаемffI уникальным именем и
обслуживаемая набором серверов;

учетнtul запись пользоватепя - включает в себя имя пользователя и его уникальный
цифровой идентификатор, однозначно идентифицируrощий данного пользователя в
операционной системе (сети, базе данных, приложении и т.п.);

пользователи - сотрудники администрации города и (или) муницип€rльных учреждений,
использующих домен администрации города;

участники КС - пользователи, администратор, оператор;
администратор - сотрудник, являющийся штатным работником администрации города

и назначается распоряжением администрации города, ответственный за обеспечение

работоспособности, надежности сети, сохранности и защиты информационных ресурсов;
развлекательные сайты - сайты социальных сетей, сайты покупок, сайты знакомств,

игровые сайты, а также любые сайты, которые не относятся к направлению деятельности
сотрудника;

оператор - Муниципапьное бюджетное учреждение Мегионский центр
информационно-коммуникационньIх технологий кВектор>.

2.Структура корпоративной сети.
2.1.КС представпяет собой территориально распределённую информационн)rю сеть,

включающую в себя совокупность каналов связи, маршрутизирующего и сервисного
оборудования, узлов доступа к сети, компьютеров и серверного оборудования,
предназначенного дJuI передачи информации и совместного использования сервисов и спужб.

2.2.КС администрации города явJuIется неотъемлемой частью системы управления и
предна:}начена для речrлизации задач на базе современных информационных технологий,
обеспечивающих, в частности, ускорение принятия решений на

оперативного обмена данными между подра}делен и города;
использование общих информационньD( ресурсов,
доступа через единую компьютерную сеть к данн
использования электронной почты. iK,^:,i,tlfr
2. 3.В КС пользоватеJuIм предоставJuIются сле,

Интернет;

сервисы:



система межведомствонного электронного документооборота и делопроизводства;
электроннzUI почта;
справочныо ltравовыо сист9мы (при необходимости) ;

достуtI к ресурсаN4 информационно-коммуникационной сети Интернет;

видеоконференцсвязь (лалее - ВКС);
внедренные информационные системы.

3.При работе в КС не доIrускается:

распространение и представление информации, не связанной с исполнениеМ
полномочий пользователей КС, за исключением спучаев, предусмотронньD( деЙствующим
законодатепьством;

передача в КС информации, содержащей сведения, составляющие государственнУю,
служебную, коммерческую или другую тайну, охраняемую Федеральными законаIuи;

распространение и представпение информации, которая направлена на пропаганду
войны, разжигание национальной, расовой или репигиозной ненависти и вражды, атакже иноЙ
информации)зараспространение которой предусмотрена дисципдинарIIzuI, административнЕuI

или уголовнаrI ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществление действий, направленньIх на поJýпlgццg несанкционированного достуtIа,
испопьзование такого доступа, а также уЕичтоженио или модификация програIчIмного

обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с их
владельцами либо участие в сетевых атаках и сетевом взломе;

осуществление действий, направленньIх на нарушение нормального

функционирования элементов КС ;

передача в КС бессмысленной или бесполезной информации, создшощей изпишнюю
нагрузку на компьютеры или оборудование, а также на сапdу сеть в объемах, провышающих
минимаJIьно необходимые для проверки связности и доступности отдельньD( ее элементов;

фальсификация адресов, используемых в сетевьж протоколЕж, при передаче данньIх в
КС, использовtlнио несуществующих обратных адресов при отправке электронньж писем.

4.Права и обязанности участников КС
4. 1 .Администратор КС обязан:
выполнять требования настоящих Правил;
осуществлять непосредственное управленио режимап{и работы КС;
осуществлять техническую поддержку работоспособности компонеItтов КС ;

осуществлять мероприятия по обеспочению информационной безопасности
компонентов КС;

обеспечивать работоспособность компьютерного и коммутационного оборулования
ц9нтрального узла КС;

осуществJIять мероприятия по модернизации и развитию КС;
продоставпять Участникам КС по заjlвкЕlIu, необходимые для выполЕениlI служебных

обязанностей, сервисные функции КС;
обеспечивать подключение пользователей к КС;
принимать меры по пресечению несанкционированного доступа к компонентаirл КС;
сообщать непосредственному руководителю о действиях пользователей,

осуществивших несанкционированный доступ к защищаемым ресурсапr КС или нарушиВших
другие требования настоящих правил.

4.2.Пользователи КС вправе:

пользоваться информационными системаIuи КС;
обращаться к непосредственному руководителю воб

использовании информационных систем, доступ к которым кс.



при появлении вредоносных или потенциально опасньtх объектов или при
обнаружении rrодозрительных действий номедленно доложить об этом Администратору КС и
прекратить работу в КС;

сохранять свою }четную запись и паропь для работы в КС в тайне и не допускать к
подключенной к КС рабочей станции посторонних лиц.

4. 3. Оператор обеспечивает:
контроль состояЕия технических средств магистрали сети, коммуникационньD( узлов и

их соединения с другими сетями.

узлы системы межведомственного элекц)онного докр[ентооборота и
депопроизводства, электронной почты, видеоконференций;

функционирование подсистемы ВКС;
целостность файловой системы серверов центрЕ}льного коммуникационного узла;
организацию взаимодействия с операторами связи, предоставляющими услуги

передачи данньж.
5.ответствеЕность.

5.1.Требования настоящих правил являются обязательными для исполнения всеми
гIастниками КС администрации города, должностные обязанности KoTopbD( связаны с
использованием технических средств, подкJIючаемых к КС и их полномочия,

по обеспечениюобязанности и персональную ответственность при
информационной безопасности. За нарушения правип
к дисциплинарной административной или иной
зtжонодательством Российской Федерации.

привлечены
мотренной
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