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Инструкция
пользователя Автоматизированной системы управления контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции труда в  Государственной  инспекции труда в Вологодской области

Общие положения
Настоящая Инструкция определяет права и обязанности пользователя Автоматизированной системы управления контрольно-надзорной деятельности Государственной инспекции труда (далее – АСУ  КНД), перечень действий (операций) в АСУ  КНД, запрещенных пользователю, а также устанавливает зону его ответственности.
Под АСУ  КНД в настоящей Инструкции понимается информационная система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных (далее – ПДн) с использованием средств автоматизацииавтоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техникиили без использования таких средств.
Пользователем АСУ  КНД является работник, использующий в рамках выполнения своих функциональных обязанностей АСУ  КНД.
Права доступа к АСУ  КНД предоставляются пользователю в соответствии с Перечнем должностей сотрудников, допущенных к обработке персональных данных в Государственной инспекции труда в Вологодской области  (далее – ГИТ в Вологодской области).
Права доступа к АСУ  КНД назначаются пользователю лицами, ответственными за обработку персональных данных.
Контроль исполнения требований настоящей Инструкции возлагается на ответственного за обеспечение безопасности персональных в АСУ  КНД.
Обязанности пользователя
Сотрудник ГИТ в Вологодской области в рамках своих функциональных обязанностей в процессе обработки  персональных данных в АСУ  КНД несет ответственность за свои действия и обязан:
	использовать АСУ  КНД для выполнения служебных задач в строгом соответствии со своей должностной инструкцией и требованиями настоящей Инструкции;

использовать для доступа к АСУ  КНД собственную уникальную учетную запись и соответствующий ей пароль;
хранить в тайне пароли доступа к  ИСПДн;
не допускать при работе с АСУ  КНД просмотр посторонними лицами персональных данных, отображаемых на дисплее автоматизированного рабочего места (далее - АРМ);
блокировать экран дисплея АРМ при оставлении рабочего места;
немедленно информировать ответственного за обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в АСУ  КНД в случае обнаружения попыток несанкционированного доступа к АСУ  КНД;
	осуществлять использование, передачу и хранение съёмных носителей информации, содержащих персональные данные, в соответствии с требованиями «Инструкции по порядку учёта, хранения и уничтожения съёмных носителей персональных данных»;
	при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках и т.п.) пользователь должен провести внеочередной антивирусный контроль своего АРМ.
в случае обнаружения, при проведении антивирусной проверки, зараженных компьютерными вирусами файлов пользователь обязан:
	приостановить работу;
	немедленно поставить в известность о факте обнаружения зараженных вирусом файлов своего непосредственного начальника, администратора системы, а также смежные подразделения, использующие эти файлы в работе;
	провести лечение или уничтожение зараженных файлов с привлечением администратора безопасности АСУ  КНД.

Действия, запрещенные пользователю
Пользователю АСУ  КНД запрещается:
	предоставлять доступ к информации, содержащей персональные данные, лицам, не допущенным к их обработке в соответствии с приказом;

самостоятельно изменять конфигурацию аппаратно-программных средств АСУ  КНД;
осуществлять действия по преодолению установленных ограничений на доступ к АСУ  КНД;
отключать или изменять конфигурацию средств защиты информации АСУ  КНД;
устанавливать на АРМ программное обеспечение, не связанное с исполнением служебных обязанностей;
использовать для хранения и обработки персональных данных носители информации, не поставленные на учёт в соответствии с требованиями «Инструкции по порядку учёта, хранения и уничтожения съёмных носителей персональных данных»;
сообщать кому-либо устно или письменно личные атрибуты доступа к АСУ  КНД;
производить какие-либо изменения в подключении и размещении технических средств;
оставлять бесконтрольно АРМ с загруженными персональными данными, с установленными маркированными носителями, а также распечатываемыми бумажными документами с персональными данными;
Права пользователя
Пользователь имеет право:
	обрабатывать (создавать, редактировать, уничтожать, копировать, выводить на печать) информацию в пределах установленных ему полномочий;

получать от ответственных за обработку персональных данных консультативную помощь по вопросам эксплуатации АСУ  КНД.
Ответственность пользователя
Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за:
	нарушение работоспособности или вывод из строя системы защиты АСУ  КНД;

преднамеренные действия, повлекшие модификацию или уничтожение персональных данных в АСУ  КНД;
несанкционированный доступ к персональным данным в АСУ  КНД;
разглашение персональных данных.
	Пользователь, имеющий расширенные права в АСУ  КНД, несет ответственность за собственные действия (бездействие), которые привели к некорректному функционированию прикладного программного обеспечения АСУ  КНД.




Приложение № 1
к Инструкции

Лист ознакомления с инструкцией

№ п/п
Ф.И.О. работника
Должность работника
Дата ознакомления с инструкцией и получения копии инструкции
Личная подпись
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