
 
 

 

 



 

7. СИ, установленные в помещениях СПбКВК закрепляются за сотрудником, 

ответственным за данное помещение. Ответственным за организацию и 

обеспечение бесперебойной работы СИ в СПбКВК назначается начальник 

лаборатории ТСО.  

8. СИ выделяются сотрудникам для выполнения их функциональных и должностных 

обязанностей. Передача СИ осуществляется с оформлением акта передачи, в 

котором перечисляются передаваемые в эксплуатацию СИ с указанием 

инвентарных номеров.  

9. Техническое (сервисное) обслуживание переданных в эксплуатацию СИ 

производится инженером ЛИОТ, ответственным за этот вид работ.  

10. При возникновении неисправности в работе СИ пользователь обязан 

обратиться в лабораторию ТСО и написать заявку установленной формы для устранения 

неисправности (Приложение №5). Самостоятельно устранять неисправности категорически 

запрещено. 

11. Пользователю запрещено самостоятельно разбирать, перемещать или менять 

конфигурацию ТСО и их программное наполнение. При необходимости, пользователь обязан 

обратиться в лабораторию ТСО и написать заявку. 

12. Техническое (сервисное) обслуживание СИ производится в соответствии с 

заявками сотрудников или в соответствии с планом проведения профилактических работ. 

Заявки и перечень выполненных работ регистрируются в «Журнале регистрации заявок и 

выполнения работ», который находится в лаборатории ТСО. 

13. Заявки на новое оборудование и требуемое ПО, доукомплектацию СИ, 

регистрируются также в «Журнале регистрации заявок и выполнения работ». 

 

I. Функционирование локальной вычислительной сети (ЛВС)  

14. ЛВС СПбКВК объединяет компьютерное оборудование в помещениях и 

служит для осуществления электронного документооборота и решения задач управления в 

организации.  

15. Коммуникационное оборудование ЛВС работает круглосуточно за 

исключением перерывов для проведения регламентных работ или в случае форс-мажорных 

обстоятельств. 

16. Ответственные за кабинеты отвечают за целостность кабельной 

инфраструктуры ЛВС, проходящей по их помещениям, и сетевого оборудования; обязаны 

обеспечивать доступ ответственного за ЛВС инженера в помещения с оборудованием и 

кабельной инфраструктурой ЛВС в любое время для контроля их работоспособности. 

17. Ответственный за функционирование ЛВС инженер может отключать с целью 

сохранности (полностью или частично) серверное и коммутационное оборудование ЛВС до 

полного устранения неполадок. 

18. Логины, а также права доступа в компьютер и ЛВС, определяются 

ответственным за функционирование ЛВС инженером. Пароли назначаются 

администратором сети.  

19. Ответственный за функционирование ЛВС инженер имеет право:  

изменять конфигурацию и настройки оборудования и программного обеспечения с 

целью развития ЛВС; 

временно закрывать ресурсы ЛВС для проведения профилактических работ, разослав 

по сети уведомление пользователям; 



 

отключать от ЛВС компьютер пользователя или целый сегмент в случае, когда его 

функционирование несёт угрозу работоспособности ЛВС. 

20. Пользователю ЛВС запрещается: 

разъединять разъемы сетевых кабелей; 

изменять собственные сетевые настройки; 

использовать сетевые настройки других пользователей; 

хранить на серверах ЛВС файлы, не имеющие отношения к служебным обязанностям. 

обучающимся запрещается осуществлять загрузки файлов на компьютер без 

разрешения. 

 

II. Сотрудники обязаны: 

21. Выполнять все требования по технической эксплуатации СИ, бережно 

относиться к переданным ему для работы материальным ценностям и принимать меры к 

предотвращению ущерба. 

22. Следить за соблюдением норм техники безопасности при работе на 

компьютере. 

23. Не оставлять без присмотра помещение с компьютерной техникой. 

24. Наблюдать за надлежащим использованием обучающимися компьютеров.  

25. Своевременно сообщать администрации обо всех обстоятельствах, 

угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей. 

26. Нести полную ответственность за материальный ущерб, произошедший в 

результате неправильной эксплуатации СИ.  

27. Участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. 

28. Нести ответственность за сохранность служебной и собственной информации, 

регулярно проводить резервное копирование информации.  

29. Использовать посторонние носители информации при предварительной 

проверки их на наличие вирусов. 

30. Не реже одного раза в месяц проводить полную антивирусную проверку своего 

компьютера. 

 

III. Сотрудникам запрещается: 

31. Самостоятельно вскрывать системные блоки компьютера, пытаться чинить 

периферийное оборудование, менять комплектацию СИ. 

32. Самостоятельно устанавливать и изменять системное ПО (операционная 

система, драйверы устройств и периферийного оборудования) или изменять параметры и 

состав прикладного ПО, использовать ПО, полученное от физических и юридических лиц, 

без согласования с ответственным за ПО. 

33. Использовать ПО и хранить файлы, не имеющие отношения к служебным 

обязанностям. 

34. Допускать к работе на компьютере посторонних лиц и неподготовленных 

пользователей. 

35. Работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо свой 

пароль. 

36. Оставлять без присмотра авторизованный в сети компьютер. 

37. Осуществлять несанкционированный доступ к ресурсам ЛВС. 



 

 


