Правила работы с электронной почтой.
Политика использования электронной почты является важнейшим элементом политики
информационной безопасности и неотделима от нее.
Электронная почта является собственностью университета и может быть использована
только в служебных целях. Использование электронной почты в других целях категорически
запрещено.
Содержимое электронного почтового ящика сотрудника может быть проверено без
предварительного уведомления по требованию непосредственного либо вышестоящего руководителя.
При работе с системой электронной почты сотрудникам университета запрещается:
1. использовать адрес университетской почты для оформления подписок, без предварительного согласования с начальником отдела телекоммуникаций;
2. публиковать адреса других сотрудников университета на общедоступных Интернет
ресурсах (форумы, конференции и т. п.) без их предварительного разрешения;
3. отправлять сообщения с вложенными файлами общий объем которых превышает
20 /двадцать/ Мегабайт;
4. открывать вложенные файлы во входящих сообщениях без предварительной проверки
антивирусными средствами, даже если отправитель письма хорошо известен;
5. осуществлять массовую рассылку почтовых сообщений (более 10) внешним адресатам
без их на то согласия. Данные действия квалифицируются как СПАМ и являются незаконными;
6. осуществлять массовую рассылку почтовых сообщений рекламного характера без
предварительного согласования с проректором по информатизации образования и дистанционному обучению;
7. рассылать через электронную почту материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и
программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также ссылки на вышеуказанную информацию;
8. распространять защищаемые авторскими правами материалы, затрагивающие какойлибо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны;
9. распространять информацию, содержание и направленность которой запрещены международным и Российским законодательством включая материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие
разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т. д.;
10. распространять информацию ограниченного доступа, представляющую коммерческую тайну;
11. предоставлять кому бы-то ни было пароль доступа к своему почтовому ящику.
С настоящими правилами согласен

___________
Дата

__________
Подпись

_________
Фамилия

Правила работы с ресурсами сети Интернет.
Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к ресурсам различного содержания
и направленности. Рязанский государственный университет оставляет за собой право ограничивать доступ к ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к исполнению служебных обязанностей, а так же к ресурсам, содержание и направленность которых
запрещены международным и Российским законодательством включая материалы, носящие
вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ
и иного оружия, и т.д.
При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо:
• разглашение коммерческой и служебной информации Рязанского государственного университета, ставшей известной сотруднику университета по служебной необходимости либо
иным путем;
• распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих какой-либо
патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности
и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны;
• публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения
либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
При работе с ресурсами Интернет запрещается:
• загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;
• использовать анонимные прокси серверы;
• использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ к ресурсу, запрещенному к использованию политикой университета;
Возможность получить доступ к ресурсу не является гарантией того, что запрошенный ресурс является разрешенным политиками университета. Вся информация о ресурсах, посещаемых сотрудниками университета, протоколируется и, при необходимости, может быть предоставлена руководителям подразделений, а так же руководству университета для детального
изучения. Университет несет финансовую ответственность за действия своих сотрудников.
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