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1 Область применения 
1.1 Настоящее Положение определяет основные принципы и правила функ-

ционирования корпоративной компьютерной сети университета, а также права, 
обязанности и ответственность всех участников этой сети. 

1.2 Положение распространяется на всех участников корпоративной компь-
ютерной сети университета. 
 

2 Положения 

2.1 Общие положения 
 

2.1.1 Настоящее Положение является нормативным документом для 
работников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования ЮгоЗападного государственного 
университета (далее - ЮЗГУ), являющихся пользователями корпоративной 
компьютерной сети (далее - ККС) университета. 

2.1.2 Корпоративная компьютерная сеть является технологической основой 
функционирования информационных узлов университета, обеспечивающих ин-
формационную поддержку учебной, научной и административной деятельности.  

2.1.3 Корпоративная компьютерная сеть представляет собой организацион-
но-технологический комплекс, объединяющий локальные компьютерные сети 
(далее - ЛКС), отдельные рабочие станции, сервера, специализированные устрой-
ства хранения данных, периферийное оборудование, связанные между собой про-
водным (с использованием кабелей) способом при наличии специального сетевого 
оборудования (концентраторы, маршрутизаторы и т.д.) в единую ККС. Указанные 
составляющие ККС располагаются в учебных корпусах и общежитиях универси-
тета, а так же на площадях арендуемых у других организаций. Кроме этого в ука-
занный комплекс входят структурные подразделения обеспечивающие функцио-
нирование компьютерной сети. 

2.1.4 ККС реализует взаимодействие информационных и вычислительных 
ресурсов внутри университета, а также выход пользователей университета во 
внешние сети и организованный доступ для пользователей извне к информацион-
ным и вычислительным ресурсам ЮЗГУ. 

2.1.5 Локальные компьютерные сети структурных подразделений ЮЗГУ 
включены в корпоративную компьютерную сеть и зарегистрированы в установ-
ленном настоящим Положении порядке с целью обеспечения организованного 
доступа в различные ее фрагменты, а также в глобальные и иные телекоммуника-
ционные сети. Рабочим местом в сети является компьютер, зарегистрированный в 
локальной компьютерной сети подразделения и включенный в корпоративную 
компьютерную сеть. 

2.1.6 Структурирование и модификация корпоративной компьютерной сети 
осуществляется администратором ККС университета, который назначается на-
чальником Управления информатизации (далее - УИнформ).  
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2.1.7 Эксплуатацию и работы по технологическому развитию и поддержку 
работоспособности ККС организует Центр телекоммуникаций и Интернет-
технологий (далее - ЦТИТ) УИнформ под контролем начальника УИнформ и про-
ректора по информатизации. 

2.1.8 Установку и эксплуатацию сетевого системного и прикладного про-
граммного обеспечения общего назначения ККС проводится УИнформ, а сетевого 
системного программного обеспечения ЛКС структурных подразделений либо 
ЦТИТ, либо по согласованию с ним. 

 

2.2 Цели и задачи создания ККС 
 

2.2.1 Целью создания ККС является систематизированное обеспечение 
цифровой информацией образовательной деятельности, научных исследований и 
административной работы университета. 

2.2.2 Для достижения указанной цели сотрудниками ЦТИТ совместно с от-
ветственными сотрудниками за ЛКС структурных подразделений решаются 
следующие задачи: 
- обеспечение доступа во внешние научно-образовательные сети и сеть 

Интернет; 
- управление и мониторинг информационных потоков внутри корпоратив-

ной сети; 
- обеспечение информационной безопасности ККС; 
- управление информационными ресурсами ККС; 
- обеспечение гарантированного качества и высокой надежности доступа к 

информационным образовательным ресурсам, включая мультимедиа приложения; 
- регистрация локальных компьютерных сетей подразделений и отдельных 

рабочих мест; 
- развитие современных телекоммуникационных технологий и их внедре-

ние в сфере образования. 
 

2.3 Структура ККС 
 

2.3.1 Корпоративная компьютерная сеть состоит из: 
- Системы управления и эксплуатации ККС; 
- Системы информационных ресурсов; 
- Технологическо-транспортная системы. 
2.3.2 Система управления и эксплуатации выполняет следующие функции: 

управление работой корпоративной компьютерной сети заключается в монито-
ринге информационных потоков внутри ККС, управлении информационным об-
меном ККС с внешними телекоммуникационными сетями, обеспечении информа-
ционной безопасности, организации доступа к информационным ресурсам, реги-
страции (подключение и отключение) ЛКС и рабочих мест, регистрации админи-
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страторов ЛКС и пользователей ККС, наделение их полномочиями и правами 
доступа по отношению к сетевым и информационным ресурсам. 

Для пользователей ККС и администраторов ЛКС обязательными являются 
требования, определяемые данным Положением и находящиеся в компетенции 
системных администраторов ККС, определенных соответствующими регламента-
ми. 

Обязательным требованием являются требования сохранения настроек сете-
вых параметров, использованию закрепленных за пользователями рабочих мест, 
имен и паролей, требования по типам и функциональным возможностям устанав-
ливаемого сетевого программного обеспечения, а также требования, касающиеся 
документирования и содержания, создаваемых или модифицируемых пользовате-
лем информационных ресурсов ККС.  

Обеспечение информационной безопасности ККС необходимо в целях за-
щиты информационных, вычислительных, сетевых, технологических и программ-
ных ресурсов от причинения вреда или несанкционированного доступа, обеспече-
ние сохранности информационных ресурсов в случае нарушения работоспособно-
сти ККС. 

Информационную безопасность обеспечивают технические, программные и 
организационные средства защиты, в том числе: 

- обязательная регистрация внутренних пользователей, рабочих мест и ЛКС, 
включенных в ККС, с определением уровня разрешенного доступа; 

- задание конфигураций и настроек программного, технического и сетевого 
обеспечения; 

- использование различных методов защиты каналов связи при работе в 
ККС и ЛКС; 

- антивирусная защита почтового трафика, серверов и локальных рабочих 
станций; 

- резервное копирование и документирование информационных ресурсов; 
- обеспечение автоматического обновления и наложение критических ис-

правлений на клиентские рабочие станции. 
В целях обеспечения информационной безопасности ККС системный адми-

нистратор  обязан контролировать трафик, адресацию и источники сообщений, 
приходящие в сеть и исходящие из нее, выявлять и идентифицировать недобросо-
вестных внешних и внутренних пользователей, предпринимающих попытки нане-
сения вреда или ущерба информационным, вычислительным, техническим и сете-
вым ресурсам ККС, а также выявлять и идентифицировать попытки несанкциони-
рованного доступа. 

2.3.3 Система информационных ресурсов 
Информационными ресурсами ККС являются базы данных и базы знаний, 

разработанные в университете и приобретенные для использования в учебном 
процессе, научных исследованиях и процессах управления деятельностью уни-
верситета. Кроме этого к информационным ресурсам относятся программные 
продукты и системы, предназначенные для создания, модификации и эксплуата-
ции указанных баз, для выполнения различных расчетов и моделирования раз-
личных процессов и т.п. программные средства. 
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Хранилища информационных ресурсов размещаются на центральных сер-
верах ККС, а также могут быть размещены на серверах ЛКС подразделений. 

2.3.4 Технологическо-транспортная система состоит из следующих функ-
циональных блоков: 

1) Блок обеспечения связи с провайдером телекоммуникационных услуг 
(связь с внешними сетями); 

2) Блок управления информационными потоками внутри ККС: 
- внутренние маршрутизаторы – устройства, которые управляют инфор-

мационными потоками внутри ККС и ЛКС подразделений университета; 
- коммутаторы - устройства, которые обеспечивают передачу информаци-

онных потоков внутри ККС и ЛКС университета; 
- серверы-контроллеры доменов – служат для идентификации пользовате-

лей корпоративной компьютерной сети. 
3) Блок контроля работоспособности и мониторинга ККС: 
- пакет flow-tools для обработки netflow статистики – для контроля функ-

ционирования сетевого оборудования и мониторинга информационных потоков. 
4) Блок информационной безопасности: 
- пакетные фильтры, которые обеспечивают безопасность обмена инфор-

мацией  внутри ККС университета (между ЛКС); 
- программные средства, обеспечивающие выявление несанкционирован-

ного доступа и поступление вредоносных программ из внешней сети и со стороны 
ЛКС подразделений; 

- система резервного копирования информации, которая служит для копи-
рования, хранения и восстановления информации в чрезвычайных ситуациях  на/с 
электронных носителях (Flash-накопители, DVD-RW, CD-RW и пр.); 

- подсистемы выявления и идентификации недобросовестных внутренних 
и внешних пользователей ККС. 

5) Блок удаленного доступа, обеспечивающий подключение пользователей 
через модемы: 

- модемный пул – оборудование, обеспечивающее подключение пользова-
телей ККС, находящихся удаленных корпусах университета; 

- сервер удаленного доступа  – обеспечивает идентификацию пользователя 
ККС ЮЗГУ для возможности его вхождения в сеть. 

6) Блок информационных узлов ККС: 
- FTP-сервера, которые  служат для копирования информации в электрон-

ном виде с удаленных компьютеров; 
- WWW-сервер – информационный сервер Университета, который досту-

пен из глобальной сети интернет (http://www.swsu.ru); 
- учебный портал университета, который служит для организации учебной 

работы преподавателей и студентов; 
- файловые сервера университета, который служит для размещения на них 

компьютерных программ и электронных материалов для учебного процесса и 
управления Университетом; 

- SQL-сервера, которые служат для работы с базами данных; 
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- биллинговая система, которая служит для учета используемого трафика 
(при работе в глобальной сети Интернет). 

7) ЛКС структурных подразделений университета, объединенные в ККС, 
делятся на три категории: 

- ЛКС I категории, к информационным ресурсам которых имеют возмож-
ность обращаться без ограничений любые абоненты ККС; 

- ЛКС II категории – это специализированные ЛКС отдельных подразде-
лений ЮЗГУ, к информационным ресурсам которых имеют возможность обра-
щаться зарегистрированные абоненты; 

- ЛКС III категории – это сети, имеющие высокую степень защиты, к ко-
торым имеют доступ ограниченное количество абонентов ККС. 
 

2.4 Функции системы управления ККС 
 

2.4.1 Администрирование функционированием технологическо-
транспортной системой 

Это администрирование заключается в: 
- организации работы ККС, обеспечивающей работоспособность техниче-

ских, программных, сетевых и вычислительных ресурсов сети и ее информацион-
ную безопасность; 

- организации работы по регистрации ЛКС подразделений, включенных в 
ККС, рабочих мест и пользователей ЛКС; 

- осуществлении руководства администраторами ЛКС, контроля за осуще-
ствлением их полномочий и реализацию прав доступа к информационным, вы-
числительным и сетевым ресурсам; 

- обеспечении совместно с администратором программного обеспечения и 
администраторами ЛКС поддержки единой технологической и программной ин-
фраструктуры ККС; 

- обеспечении технологии и организации выхода пользователей ЮЗГУ во 
внешние сети; 

- введении профессиональных информационно-технологических (ИТ) ка-
талогов, таких как каталог учетных записей пользователей, каталог учетных запи-
сей администраторов ЛКС подразделений, каталог регистрации, подключения и 
отключения отдельных рабочих мест, журнал подключения, отключения и тести-
рования правильности настроек серверов и маршрутизаторов; 

- организации и контроле установок, настроек и модификаций оборудова-
ния и программного обеспечения, сопровождающего работу ЛКС. 

Реализация указанных функций возлагается на службу системных админи-
страторов, состоящую из сотрудников центра телекоммуникаций и Интернет-
технологий УИнформ. Кроме этого служба системных администраторов выполня-
ет следующие функции: 

- оказание консультативной и технической помощи администраторам ЛКС 
в настройке программного и аппаратного обеспечения на серверах и маршрутиза-
торах ЛКС, включенных в ККС; 
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- участие в разработке и реализации актов ее модификации и программ 
развития; 

- проведение анализа работы ККС, включая ЛКС, с целью оптимизации 
информационных потоков. 

2.4.2 Администрирование программного обеспечения 
Администрирование программного обеспечения заключается в: 
- установке и сопровождению сетевого системного программного обеспе-

чения на серверах ККС; 
- экспертизе программного обеспечения, приобретаемого пользователями 

для установки в ККС; 
- организации контроля установки и эксплуатации прикладного про-

граммного обеспечения ККС;  
- создании, пополнении и поддержке фонда программного обеспечения на 

серверах ККС; 
- регистрации и предоставлении прав доступа пользователям к программ-

ным продуктам, размещенным на серверах ККС; 
- установке и настройке общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (по запросам пользователей); 
- выполнении резервного копирования в целях информационной безопас-

ности системы; 
- восстановлении программного обеспечения, подвергшегося модифика-

ции в результате неправильных действий пользователя и/или вредоносных про-
грамм; 

- подготовке инструктивных материалов по вопросам применения инфор-
мационных технологий, использования существующих программных средств. 

Реализация указанных функций возлагается на сотрудников ЦТИТ и ответст-
венных за ЛКС в соответствующих структурных подразделениях. Кроме этого со-
трудники ЦТИТ выполняет следующие функции: 

- оказание консультативной и технической помощи администраторам ЛКС 
в настройке программного и аппаратного обеспечения на серверах и маршрутиза-
торах ЛКС, включенных в ККС; 

- участие в разработке и реализации актов ее модификации и программ 
развития; 

- проведение анализа работы ККС, включая ЛКС, с целью оптимизации 
информационных потоков. 

2.4.3 Администрирование информационных ресурсов 
Администрирование информационных ресурсов заключается в: 

- установке и сопровождению системного и программного обеспечения, 
обеспечивающего функционирование каждого информационного ресурса;  

- регистрации информационных ресурсов ККС (в случае необходимости - 
их разработчиков); 

- контроле и модификации прав пользователей на доступ к информацион-
ных ресурсов ККС;  

- непосредственном размещении на серверах ККС информационных ре-
сурсов; 
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- проведении мониторинга использования в ККС установленных инфор-
мационных и программных ресурсов; 

- контроле размещения, модификации и документировании информацион-
ных ресурсов в ККС;  

- оказание консультативной и технической помощи при выполнении ре-
зервного копирования в целях информационной безопасности системы; 

- оказание консультативной и технической помощи при восстановлении 
информационных ресурсов, подвергшихся модификации в результате неправиль-
ных действий пользователя и/или вредоносных программ; 

- подготовке инструктивных материалов по вопросам применения инфор-
мационных технологий, использования существующих и  создания новых инфор-
мационных ресурсов. 

Реализация указанных функций возлагается на службу программных адми-
нистраторов, состоящую из сотрудников соответствующих структурных подраз-
делений.  

2.4.4 Обеспечение информационной безопасности и мониторинга. 
Обеспечение информационной безопасности осуществляется службами сис-

темных и программных администраторов и заключается в следующем: 
- разбиении ККС на функциональные и территориальные подсети на осно-

ве анализа информационных потоков в ККС; 
- создании программных и аппаратных межсетевых экранов; 
- выявлении и предотвращении несанкционированного доступа и поступ-

ление вредоносных программ из внешней сети и со стороны ЛКС подразделений; 
- создании системы резервного копирования информации; 
- создании системы регламентирования работы в ККС всех пользователей 

и неукоснительное ее соблюдение. 
 

2.5 Ответственность, возникающая с функционированием ККС 
 

2.5.1 Ответственность, возникающая с функционированием ККС, опреде-
ляется действующим законодательством и данным Положением. 

2.5.2 За работоспособность и информационную безопасность ККС в целом 
отвечает проректор по информатизации. Непосредственно ответственными за 
обеспечение работоспособности и информационной безопасности ККС и ее бло-
ков являются начальник ЦТИТ  и его сотрудники в пределах компетенций, опре-
деленных данным Положением и должностными инструкциями. 

2.5.3 Пользователь ККС, за которым закреплено определенное рабочее ме-
сто, несет ответственность за соблюдение правил, установленных данным Поло-
жением. 

2.5.4 Если одно рабочее место ККС закреплено за несколькими пользовате-
лями, то ответственность за работу на нем несет руководитель подразделения, где 
располагается данное рабочее место, или сотрудник, на которого указанная ответ-
ственность возложена письменным распоряжением руководителя подразделения. 
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2.5.5 Ответственность за рабочее место подразумевает выполнение требо-
ваний данного Положения всеми пользователями, за которыми это рабочее место 
закреплено, а при невозможности обеспечить выполнение указанных требований, 
немедленное информирование об этом системного администратора (по сетевой 
рассылке, электронной почте, по телефону, письменно или лично). 

2.5.6 Ответственность за работоспособность и информационную безопас-
ность ЛКС, включенных и зарегистрированных в ККС, а также за зарегистриро-
ванные рабочие места в данной ЛКС несет администратор ЛКС. Обо всех случаях 
нарушения правил данного Положения пользователями администратор ЛКС обя-
зан в письменном виде информировать системного администратора ККС в тече-
ние суток с момента установленного нарушения. 

2.5.7 При систематическом нарушении данного Положения пользователями 
структурного подразделения по согласованию с руководителем этого подразделе-
ния производится отключение от ККС зарегистрированного рабочего места ЛКС. 

2.5.8 Выявленные как систематические нарушители данного Положения 
недобросовестные пользователи приказом ректора или распоряжением проректо-
ра по информатизации лишаются доступа к информационным ресурсам ККС. 

2.5.9 Разработчик информационного ресурса несет ответственность за со-
блюдение установленных законодательством Российской Федерации, опреде-
ляющих права и обязанности личности в распространении информации, в том 
числе за соблюдение норм авторского права и морали, а также за сохранение кон-
фиденциальности служебной информации. 

2.5.10 В случае возникновения ущерба или причинения вреда ККС, имуще-
ству, правам, репутации университета или других лиц в результате деятельности 
пользователя ККС, возмещение ущерба возлагается на пользователя, чьи действия 
послужили причиной возникновения ущерба или вреда. Такое возмещение произ-
водится добровольно или по решению суда в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
 

2.6 Взаимодействие в ККС 
 

2.6.1 Взаимодействие внутри ККС осуществляется между следующими ка-
тегориями пользователей: 

- системными администраторами; 
- администраторами программного обеспечения; 
- разработчиками (администраторами) информационных ресурсов; 
- администраторами ЛКС подразделений; 
- конечными пользователями. 
2.6.2 Системный администратор. 

Начальник ЦТИТ назначает системным администратором ККС сотрудни-
ка ЦТИТ. 

Системный администратор: 
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- организует работу ККС, обеспечивая работоспособность технических, про-
граммных, сетевых и вычислительных ресурсов сети и ее информационную безо-
пасность; 

- организует работу по регистрации ЛКС, включенных в ККС, рабочих мест и 
пользователей ЛКС; 

- осуществляет руководство администраторами ЛКС, контроль за осуществ-
лением их полномочий и реализацию прав доступа к информационным, вычисли-
тельным и сетевым ресурсам; 

- совместно с администратором программного обеспечения и администрато-
рами ЛКС обеспечивает поддержку единой технологической и программной ин-
фраструктуры ККС, участвует в разработке и реализации актов ее модификации и 
программ развития; 

- обеспечивает технологию и организацию выхода пользователей универси-
тета во внешние сети и доступ извне к информационным ресурсам университета; 

- совместно с администраторами ЛКС ведет профессиональные информаци-
онно-технологические (ИТ) каталоги;  

- организует и контролирует установку, настройку, модификацию и эксплуа-
тацию оборудования и программного обеспечения, сопровождающего работу 
ЛКС; 

- оказывает консультативную и техническую помощь администраторам ЛКС 
в настройке программного и аппаратного обеспечения на серверах и маршрутиза-
торах ЛКС, включенных в ККС;  

- проводит анализ работы ИКС, включая ЛКС, с целью оптимизации инфор-
мационных потоков. 

Права и обязанности системного администратора приведены в "Правилах 
пользования корпоративной компьютерной сетью ЮЗГУ " (приложение 1) 

2.6.3 Администратор программного обеспечения. 
Администратором программного обеспечения ККС ЮЗГУ является по 

должности сотрудник ЦТИТ.  
Администратор программного обеспечения ККС: 

- осуществляет экспертизу программного обеспечения, приобретаемого поль-
зователями для установки в ККС; 

- организует контроль за установкой и эксплуатацией прикладного про-
граммного обеспечения ККС; 

- регистрирует информационные ресурсы ККС (в случае необходимости - их 
разработчиков), контролирует исполнение прав пользователей по модификации 
информационных ресурсов ККС; 

- контролирует размещение, модификацию и документирование информаци-
онных ресурсов в ККС; 

- подготавливает инструктивные материалы и консультирует сотрудников 
ЮЗГУ по вопросам применения информационных технологий, использования 
существующих и  создания собственных информационных ресурсов; 

- совместно с разработчиками готовит информационные ресурсы к размеще-
нию на серверах ККС; 
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- создает, пополняет и поддерживает фонд программного обеспечения на сер-
верах ККС; 

- организует и контролирует работу программного блока информационных 
узлов ККС; 

- совместно с администраторами ЛКС организует создание новых информа-
ционных и программных ресурсов в ККС; 

- организует обучение пользователей ККС по работе с установленными ин-
формационными и программными ресурсами; 

- организует контроль за эффективностью использования в ККС установлен-
ных информационных и программных ресурсов; 

- совместно с администраторами ЛКС организует введение обычных и зер-
кальных баз знаний, поддержку собственных баз знаний и баз данных, разрабо-
танных на основе информационных ресурсов университета. 

Права и обязанности администратора программного обеспечения приведены 
в "Правилах пользования корпоративной компьютерной сетью ЮЗГУ " (прило-
жение 1) 

2.6.4 Администратор информационного ресурса. 
Администратором информационного ресурса является пользователь ККС, за-

регистрированный в качестве администратора в соответствии с правилами. 
В ходе регистрации определяется уровень доступа создаваемого (модифици-

руемого) ресурса, его тип, пароль администратора и адрес размещения, а также 
устанавливаются требования к оформлению, объему и содержанию. 

Администратор не имеет права передавать пароль администратора другим 
лицам. 

Авторские права разработчика на создаваемый (модифицируемый) информа-
ционный ресурс ККС регулируются договорными отношениями с университетом. 

При создании (модификации) информационных ресурсов ККС администра-
тор обязан ссылаться на служебные задания (учебно-методическая, научная, ад-
министративная работа), программы, гранты и проекты, в рамках которых полу-
чены результаты, нашедшие отражение в содержании данных информационных 
ресурсов. 

При создании (модификации) информационных ресурсов ККС разработчик 
обязан следовать установленным правилам подготовки материалов для публика-
ции в открытой печати. В частности, необходима рецензия информационного ре-
сурса и рекомендация руководителя подразделения, в котором работает разработ-
чик, о размещении данного ресурса в ККС. 

Права и обязанности администратора информационного ресурса приведены в 
"Правилах пользования корпоративной компьютерной сетью ЮЗГУ " (приложе-
ние 1) 

2.6.5 Администратор ЛКС. 
ЛКС подразделений включаются в ККС при наличии технической возможно-

сти и необходимых ресурсов после прохождения процедуры регистрации. 
На информационные ресурсы, размещенные на серверах ЛКС с доступом че-

рез ККС, распространяются все правила создания, размещения и использования, 
предусмотренные данным Положением для ресурсов ККС. 



 

П 27.024–2014 Страниц: 25 Страница: 13 
 

 

Администратором ЛКС является сотрудник подразделения университета 
(штатный или совместитель), прошедший аттестацию по направо работы админи-
стратором. 

Администратор ЛКС обеспечивает работоспособность и информационную 
безопасность ЛКС как подсети ККС, согласовывает изменения логической струк-
туры ЛКС с системным администратором ККС. 

Администратор ЛКС обязан поддерживать заданные системным администра-
тором ККС настройки технического оборудования и программного обеспечения, 
следовать рекомендациям системного администратора по установке программно-
го обеспечения на серверах и компьютерах ЛКС, включенных в ККС. 

Администратор ЛКС может делать системному администратору представле-
ния об аннулировании регистрации пользователей ККС за нарушение ими правил 
работы, определенных данным Положением. 

Администратор ЛКС является пользователем ККС и имеет все права и обя-
занности пользователя, определенные данным Положением и "Правилами поль-
зования корпоративной компьютерной сетью ЮЗГУ " (Приложение 1). 

2.6.6 Конечный пользователь. 
Конечными пользователями ККС (или просто пользователем ККС) являются 

преподаватели, студенты, аспиранты и сотрудники ЮЗГУ, прошедшие установ-
ленную процедуру регистрации. 

За каждым пользователем ККС закрепляется имя, пароль и одно или несколь-
ко определенных рабочих мест. 

Представителями пользователя по всем вопросам, касающимся работы в ККС 
и в других телекоммуникационных сетях, выход в которые осуществляется через 
информационные узлы ККС ЮЗГУ, являются администратор ЛКС, системный 
администратор, администратор информационного ресурса.  

Права и обязанности конечного пользователя приведены в "Правилах поль-
зования корпоративной компьютерной сетью ЮЗГУ " (Приложение 1) 

Пользователь ККС может входить в нее только под своим именем и паролем, 
определяемыми в процедуре регистрации. Передача имени и пароля другому лицу 
категорически запрещена.  

Пользователь ККС может обращаться к платной информации с разрешения 
руководителя подразделения по согласованию с проректором по информатизации 
ЮЗГУ. При этом пользователь оплачивает полученные услуги самостоятельно 
или их оплата осуществляется на основании сметы, утвержденной  проректором 
по информатизации; копии документов, подтверждающих оплату, представляют-
ся в УИнформ. 
 

2.7 Регистрация в ККС 
 

2.7.1 Регистрации подлежат: 
- пользователи ККС; 
- ЛКС подразделений ЮЗГУ и рабочего места пользователя; 
- информационные ресурсы.  
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2.7.2 Регистрация пользователя ККС производится: 
- преподаватели и студенты университета - администраторами ЛКС при 

получении соответствующего приказа по университету о принятии на работу или 
на учебу соответственно; 

- сотрудники университета - системным администратором ККС при полу-
чении соответствующего приказа по университету. 

Регистрация пользователя ККС аннулируется распоряжением проректора по 
информатизации: 

- автоматически по истечении срока регистрации; 
- ранее указанного срока по представлению руководителя подразделения, 

где работает или обучается пользователь, в том числе, по причинам увольнения 
или отчисления из университета; 

- в случае нарушения пользователем данного Положения по представле-
нию системного администратора ККС. 

2.7.3 Регистрация ЛКС и рабочего места в ККС выполняется системным 
администратором по заявке руководителя подразделения, в котором расположена 
ЛКС (рабочее место) после согласования с начальником ЦТИТ при наличии тех-
нической возможности и необходимых ресурсов. Разрешение утверждается про-
ректором по информатизации. 

В ходе регистрации: 
- определяется структура ЛКС (в том числе, набор сервисов); 
- совместным распоряжением руководителя структурного подразделения, 

где находится ЛКС, и начальником ЦТИТ назначается (затем регистрируется) ад-
министратор ЛКС; 

- устанавливаются требования к настройкам серверов ЛКС; 
- определяются  адреса сетки ЛКС и ее маска; 
- создаются необходимые учетные записи. 
Подключение ЛКС к ККС осуществляется системным администратором при 

наличии технической возможности, прохождения регистрации и настройки адми-
нистратором ЛКС сети серверов ЛКС. Правильность настройки определяет сис-
темный администратор ККС. 

Системный администратор ККС при наличии физического соединения рабо-
чего места с ККС создает учетную запись пользователей, работающих на данном 
рабочем месте, почтовый ящик и домашнюю директорию каждого пользователя; 
выполняет настройку программного обеспечения для подключения рабочего мес-
та к ККС. 

Доступ администратора ЛКС и пользователей к работе в ККС производится 
после проверки системным администратором их технической готовности к работе 
в ККС. 

2.7.4 Регистрация информационных ресурсов и разработчиков информаци-
онных ресурсов проводится администратором программного обеспечения совме-
стно с системным администратором  после подачи заявки, согласованной с руко-
водителем подразделения, где работает или учится заявитель. 

Срок регистрации определяется временем работы над заявленным ресурсом. 
В ходе регистрации определяются пароль разработчика, его полномочия, 
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уровень доступа и тип создаваемого (модифицируемого) ресурса, время работы 
над ресурсом, перечень необходимых для работы инструментальных средств, к 
которым обеспечивается доступ. 

Регистрация разработчика аннулируется распоряжением проректора по ин-
форматизации: 

- автоматически по истечении срока регистрации; 
- по представлению руководителя подразделения, где работает или обуча-

ется разработчик, в том числе, по причинам увольнения или отчисления из уни-
верситета; 

- по представлению начальника УИнформ в случае нарушения пользова-
телем данного Положения. 

Документирование и регистрация информационного ресурса производится 
администратором  программного обеспечения по окончании работы после пере-
дачи копии ресурса на электронном носителе и представления заявки на регист-
рацию  и  размещение информационного ресурса. 

Администратор  программного обеспечения тестирует и, в случае не тре-
бующих доработки, размещает ресурс в ККС и обеспечивает совместно с систем-
ным администратором установленный доступ к нему в срок не более чем через 14 
дней после регистрации. 

Отключение ресурса (прекращение доступа) производится системным адми-
нистратором по согласованию с администратором программного обеспечения: 

- по истечении срока регистрации; 
- до истечения срока регистрации при нарушении разработчиком сроков 

обязательной модификации ресурса; 
- по представлению разработчика; 
- по представлению руководителей подразделений, ответственных за ре-

сурс. 
 

2.8 Заключительные положения 
 

2.8.1 Действие данного Положения распространяется на всех лиц, зарегист-
рированных в качестве пользователей ККС. 

2.8.2 Данное Положение, а также изменения и дополнения к нему утвер-
ждаются приказом ректора Университета. 
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Приложение А 
(обязательное) 
Правила пользования корпоративной компьютерной сетью ЮЗГУ 

 

1 Общие положения 
 
Корпоративной компьютерной сетью ЮЗГУ (в дальнейшем ККС) на-

зывается совокупность компьютеров, кабельной системы, сетевых адаптеров, 
активного сетевого оборудования, работающих под управлением сетевых опе-
рационных систем и прикладного программного обеспечения. 

Настоящие правила содержат необходимые требования по обеспечению 
совместной работы в ККС, сохранности информации пользователей сети и со-
блюдения прав на ее распространение, в том числе и защиты личной информа-
ции пользователей. 

Настоящие правила предназначены для регулирования распределения ре-
сурсов коллективного пользования и поддержания необходимого уровня защи-
ты информации, ее сохранности и соблюдения прав доступа к информации, ус-
тановленных ее собственником, в том числе и соблюдения конфиденциально-
сти личной информации. Правила служат интересам всех пользователей, поэто-
му в случае появления у пользователя сведений или подозрений о фактах нару-
шения настоящих правил, а, в особенности, о фактах несанкционированного 
доступа к информации, размещенной на его компьютере или каком-либо дру-
гом, он должен немедленно сообщить администратору сети или лицу, ответст-
венному в сети за компьютерную безопасность. 
 

2 Права и обязанности администрации ККС 
 
Администрацией сети являются сотрудники УИнформ, наделенные адми-

нистративными правами. 
Администрация сети в рамках настоящих правил несет ответственность за: 
1) Функционирование ККС в целом; 
2) Функционирование базовых сервисов сети; 
3) Нарушение функционирования ККС вследствие некорректного управ-

ления маршрутизацией; 
4) Нарушение функционирования ККС вследствие некорректного управ-

ления базовыми сетевыми сервисами (DNS, DHCP, AD). 
Администрация ККС не несет ответственности за: 
1) Информацию, находящуюся на компьютерах в сети подразделений, 

входящих в ККС, установленные права доступа к компьютерам в локальных 
сетях подразделений и за деятельность, ведущуюся на этих компьютерах; 
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2) Работоспособность компьютеров и оборудования сети подразделе-
ний, работоспособность и физическое состояние линий связи и других средств 
коммуникаций внутри сети подразделений; 

3) Содержание проходящих по сети данных. 
Администрация обязана: 
1) Ограничивать доступ сотрудников и посетителей в помещения, в кото-

рых установлены серверы и коммутационное оборудование ККС; 
2) Обеспечивать контроль структуры сети и пресечение несанкциониро-

ванного подключения к ККС; 
3) Принимать организационные и технические меры к пресечению попы-

ток несанкционированного доступа на компьютеры из внешних сетей и с ком-
пьютеров ККС, а также к пресечению распространения информации, запрещен-
ной действующим законодательством. 

Технические мероприятия включают в себя: 
- регулярную смену сетевых паролей; 
- отслеживание запуска и пресечение использования программного обес-

печения затрудняющего или нарушающего нормальную работоспособность се-
ти, компьютеров в ней и нарушающего безопасность сети; 

- настройка доменных политик безопасности. 
Администрация имеет право: 
1) В случае злоупотребления сетью частично или полностью отстранять 

нарушителей от пользования ККС; 
2) Осуществлять регистрацию пользователей ККС, а в случаях выявления 

нарушений настоящего положения со стороны пользователя отменять регистра-
цию пользователя; 

3) Удалять программное обеспечение, нарушающее работу ККС. 
 

3 Права и обязанности пользователей ККС 
 

Пользователями ККС являются участники студенты, аспиранты, препода-
ватели и сотрудники университета, а так же иные лица, допущенные для работы 
в ККС по распоряжению ректорат, ознакомленные с настоящими правилами и 
соблюдающие их требования в процессе работы. 

Пользователь несет полную ответственность за все действия, связанные с 
использованием компьютерных сетей, от его имени или с закрепленного за ним 
рабочего места. За действия связанные с настройкой сетевых параметров несет 
ответственность администратор рабочего места. Лица, допустившие нарушения 
требований настоящих правил, несут дисциплинарную ответственность. В осо-
бо серьезных случаях, нарушители подвергаются судебному преследованию в 
установленном законом порядке. 

Пользователи должны уважать права других пользователей на конфиденци-
альность и право на пользование общими ресурсами. 

Пользователь имеет право: 
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1) На доступ ко всем ресурсам ККС университета в пределах требований 
настоящих правил;  

2) Получать доступ во внешние сети в следующем порядке: 
а) на бесплатной основе - по распоряжению ректората в пределах установ-

ленной ежемесячной квоты; 
б) на платной основе - в залах УИнформ в соответствии с действующим 

прейскурантом; 
3) Получать доступ ко всем информационным ресурсам в установленном в 

ЮЗГУ порядке; 
4) Размещать свои информационные ресурсы среди информационных ре-

сурсов ККС в установленном порядке; 
5) Размещать свой почтовый ящик на предназначенном для этого сервере 

ККС; 
6) Размещать свою Web-страницу на Web-сервере ККС в соответствии с 

установленным регламентом; 
7) Обращаться за справочной информацией и консультацией к соответст-

вующему техническому персоналу, обслуживающему ККС. 
Пользователь обязан: 
1) Использовать ресурсы ККС исключительно в некоммерческих, образо-

вательных и научных целях;  
2) Использовать ККС только в профессиональных и служебных целях; 
3) Не использовать информационные и технические ресурсы ККС в ком-

мерческих целях, в том числе для явной и скрытой рекламы услуг, продукции, и 
товаров любых организаций и физических лиц, за исключением услуг, продукции 
и товаров, предлагаемых ЮЗГУ; 

4) Не предпринимать попыток причинения вреда (действием и бездействи-
ем) техническим и информационным ресурсам ККС, а также исключать возмож-
ность неосторожного нанесения ущерба; 

5) не предпринимать попыток несанкционированного доступа к информа-
ционным ресурсам, размещенным внутри ККС;  

6) не предпринимать попыток нанесения ущерба и попыток несанкциони-
рованного доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных сетей, 
доступ к которым осуществляется через ККС, в том числе, не пытаться бесплатно 
или за чужой счет получить платную информацию;  

7) не использовать ККС для распространения и тиражирования информа-
ции, распространение которой преследуется по закону, заведомо ложной инфор-
мации и информации, порочащей организации и физические лица, а также для 
распространения служебной информации без разрешения руководителей подраз-
делений; 

8) перед использованием файлов, полученных из внешних сетей или из 
других источников, проверять их на наличие вирусов; 

9) Выполнять все требования администрации сети, не противоречащие 
настоящим правилам; 

10) Соблюдать правила техники безопасности при работе с техническими 
средствами; 
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11) Обеспечивать неразглашение идентификационной информации, ис-
пользуемой для доступа к ресурсам ККС (паролей и прочих кодов авторизован-
ного доступа); 

12) Препятствовать несанкционированному и недобросовестному исполь-
зованию ресурсов ККС; 

13) Содействовать сохранности и дальнейшему развитию ресурсов и тех-
нических средств ККС; 

14) В случае замены сетевой карты пользователь должен известить адми-
нистратора для изменения информации о новой сетевой карте во избежание 
блокировки пользователя; 

15) Пользоваться антивирусными программами. 
 
4 Общие рекомендации и правила пользования ККС 
 
Использование учетной записи: 
Для надежной и безопасной работы в ККС администрация настоятельно 

рекомендует пользователям придерживаться следующих правил при работе с 
учетными записями: 

1) Контролировать доступ к своей учетной записи, следить за содержимым 
своей домашней директории на сервере, за появлением файлов неизвестного 
происхождения (особенно скрытых). 

2) Обеспечивать безопасность учетной записи, устанавливать пароль в 
соответствии с требованиями к нему: 

- пароль должен содержать не менее 6 символов; 
- пароль обязательно должен содержать цифры, строчные и заглавные 

символы; 
- пароль не должен содержать имя для входа в систему, имя, фамилию, от-

чество, сочетание инициалов, дату рождения, телефон, другую личную инфор-
мацию и английское слово; 

- пользователь должен известить системного администратора об удалении 
ненужной учетной записи из системы; 

- пароль должен меняться хотя бы раз в 3 месяца, для смены пароля 
пользователю необходимо обратиться к администратору, назвав при этом ста-
рый пароль и придумав новый. 

Рекомендации пользованию компьютерной корпоративной сетью: 
1) произвести заземление компьютерной техники; 
2) отключать компьютерную технику и сетевой кабель во время грозы; 
3) помнить свой сетевой адрес, сетевые настройки и пароли доступа в 

сеть; 
4) знать и соблюдать настоящие правила; 
5) пользоваться антивирусными программами; 
6) помнить, что покидающий сеть/общежитие пользователь должен со-

общить об этом администраторам. Адрес, который не использовался в течение 
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3 месяцев (по данным сервера статистики) или не был оплачен в течение 3 ме-
сяцев, считается свободным и может быть передан другим пользователям; 

7) сообщать свои замечания и предложения о работе сети системному 
администратору. 

Правила работы с персональным компьютером в ККС: 
1) Пользователь компьютера, включенного в ККС университета, должен 

быть ознакомлен с настоящими правилами. 
2) Разрешение на подключение компьютера к сети дается администра-

тором сети. Самовольное подключение является серьезнейшим нарушением 
правил пользования сетью. При подключении к сети пользователю выдается IP-
адрес его компьютера. Так как передача данных в сеть с использованием других 
IP-адресов в качестве адреса отправителя является распространением ложной 
информации и создает угрозу организации защиты информации других компь-
ютеров, то передача таких данных категорически запрещена. В целях контроля 
за использованием ресурсов сети и обеспечения необходимых мер компьютер-
ной безопасности на передачу данных в ККС с использованием протоколов, от-
личных от общепринятых, требуется разрешения администратора сети. 

3) Пользователь несет личную ответственность за весь информационный 
обмен между его компьютером и другими компьютерами в ККС и за ее преде-
лами. В случае, если с данного компьютера производился несанкционирован-
ный доступ к информации на других компьютерах и в случаях других серьез-
ных нарушений правил пользования сетью, по решению администратора сети 
компьютер отключается от сети, а к пользователю данного компьютера приме-
няются меры, предусмотренные административным или уголовным законода-
тельством. 

 
5 Пользователям ККС категорически запрещается 
 
1) Использовать вычислительную технику для несанкционированного 

доступа к другим компьютерам сети и нарушения системы безопасности в це-
лом; 

2) Подключать компьютеры к сети без специального разрешения сис-
темного администратора; 

3) Категорически запрещается самовольно изменять IP-адреса компью-
теров в сети, принадлежность компьютера к домену, сетевое имя компьютера, 
настройки шлюзов и основных серверов; 

4) Распространять и использовать программное обеспечение и любые 
материалы, полностью или частично защищенные авторскими правами, без 
разрешения владельца. 

5) Преднамеренно/непреднамеренно распространять компьютерные ви-
русы и зараженные ими файлы; 

6) Перехватывать чужую информацию, передаваемую по сети; 
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7) Использовать программное обеспечение, ориентированное на наруше-
ние системы безопасности сети ("троянские кони", бэкдоры и другое шпионское 
программное обеспечение). 

8) Обмениваться информацией, запрещенной действующим законода-
тельством РФ: пропаганда насилия, разжигание расовых, национальных и ре-
лигиозных распрей, порнография, любая информация, несущая оскорбления и 
клевету, а также распространяемая с целью хищения чужих денежных средств 
или имущества путем обмана или злоупотребления доверием; 

9) Несанкционированный доступ (или его попытки) к закрытым ресур-
сам в сети. Участвовать в проведении "сетевых атак" и "сетевого взлома"; 

Эти действия определяются как: 
- использование против компьютеров или оборудования компьютерных 

сетей специальных средств, позволяющих получить нелегальный доступ к со-
держащейся информации; 

- передача компьютерам или оборудованию компьютерных сетей бес-
смысленной или бесполезной информации, создающей паразитическую нагруз-
ку на аппаратуру; 

- уничтожение/модификация программного обеспечения или данных, не 
принадлежащих пользователю, без согласования с владельцами или админист-
раторами этого программного обеспечения или данных; 

- фальсификация своего сетевого адреса при передаче данных в сеть; 
- фальсификация контактной информации, предъявленной владельцам или 

администраторам ресурсов или сетей; 
- использование псевдонимов и анонимность, кроме случаев, когда право 

пользования соответствующими ресурсами или сетей разрешают анонимность 
при их использовании. 

10) Сканировать порты на удаленных хостах. Это может быть расценено 
как попытка взлома, со всеми вытекающими последствиями; 

Сканированием считается выдача запросов, в том числе и единичных, на 
предмет наличия того или иного сервиса или опрос наличия работающих машин 
на группу адресов, либо опрос диапазона портов с целью определения рабо-
тающих сервисов на одной машине или группе машин, а также выдача запро-
сов, обработка которых не санкционирована принимающей стороной, не пре-
дусматривается сетевым сервисом или не разрешена администрацией ресурса. 

11) Сканировать диапазоны IP-адресов (всю легально предоставляемую 
информацию об удаленной сети можно получить средствами DNS, traceroute и 
т.п.); 

12) Использовать сеть во вред другим пользователям, путем самостоя-
тельного или с помощью третьих лиц вмешательства в действие аппаратуры и 
оборудования, а также иным способом; 

13) Использовать доступ к компьютерным сетям для создания "сетевого 
шума" или "спама"; 

14) Рассылать не затребованную информацию по e-mail (спам), писем с 
указанием чужого адреса отправителя, писем угрожающего или оскорбляющего 
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характера, "mailbombing", т.е. отправку писем, переполняющих почтовый ящик 
получателя и препятствующих получению новой почты; 

15) Распространять информацию, оскорбляющую честь и достоинство 
других пользователей и персонала компьютерных сетей; 

16) Физически повреждать оборудование сети; 
17) Устанавливать серверные операционные системы без специального 

разрешения системного администратора; 
18) Пользователям, работающим с конфиденциальными документами 

(УБУиФК, ПФУ, УК, и т.п.) категорически запрещается пользоваться на рабо-
чем месте различного рода мессенджерами (ICQ, MSN, Miranda, QIP, Mail.Ru 
агентами, Google messenger и т.д.); 

19) Просмотр видео через сеть, за исключением случаев, связанных со 
служебной необходимостью; 

20) Хранение на локальных и публичных сетевых дисках файлов, не отно-
сящихся к выполнению служебных обязанностей сотрудника (игры, видео, му-
зыку, фотографии, виртуальные CD и т.п.); 

21) Просмотр в рабочее время сайтов развлекательной направленности и 
сайтов, содержание которых не относится напрямую к служебным обязанно-
стям работника; 

22) Играть в рабочее и учебное время в онлайн игры; 
23) Устанавливать нелицензионное программное обеспечение, а также 

свободно распространяемое (FreeWare) программное обеспечение, способное 
нарушить работу ККС; 

24) Разрабатывать или распространять любые виды компьютерных виру-
сов, «троянских коней» или «логических бомб»; 

25) Использовать ККС в деятельности, противоречащих законодательству 
Российской Федерации. 
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