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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция определяет обязанности, ответственность и полномочия 
работников юридических лиц, работающих с КИС, компаний «Северсталь» (далее 
Обществ) и сторонних организаций при работе с аппаратным, программным 
обеспечением и информационными ресурсами Обществ.  

1.2. Целью настоящей Инструкции является информирование, упорядочивание работы 
пользователей и повышение уровня безопасности информации при ее обработке с 
помощью вычислительных средств.  

1.3. Все технические, программные и информационные ресурсы, входящие в 
корпоративную информационную систему, являются собственностью Обществ. 

1.4. Настоящая Инструкция утверждается генеральным директором Общества. 

1.5. На предприятиях, входящих в группу компаний Северсталь, Инструкция вводится в 
действие приказом руководителя соответствующего предприятия.  

Раздел 2. Нормативные ссылки 

Раздел 3. Основные сокращения  

 

 
Положение по управлению доступом к информационным 
ресурсам 

 Политика парольной защиты  

 Политика информационной безопасности Общества 

 

Перечень разрешенных средств и методов защиты 
информации, используемых при передаче за пределы 
корпоративной сети ОАО «Северсталь» электронных 
документов и сообщений, содержащих информацию, 
составляющую коммерческую тайну ОАО «Северсталь» и 
его контрагентов 

 
Стандарт поведения сотрудников компании 
«Северсталь» 

Принятое сокращение Полное наименование 

АС Автоматизированная система 

КИС  
Корпоративная информационная система ОАО 
«Северсталь» 

КСПД Корпоративная сеть передачи данных 

ПЗИ Подразделение защиты информации  

ПО Программное обеспечение  

РС Рабочая станция  

СВТ Средство вычислительной техники 

СПП Служба поддержки пользователей   
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Раздел 4. Основные термины 

4.1. Автоматизированная система (АС) - система, состоящая из персонала и комплекса 
средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию 
выполнения установленных функций. 

4.2. Аутентификация – процедура проверки подлинности (например, проверка подлинности 
пользователя путем запроса пароля). 

4.3. Корпоративная информационная система (КИС) – совокупность находящейся в 
электронном виде информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств, используемых на предприятиях группы компаний 
Северсталь. 

4.4. Корпоративная сеть передачи данных (КСПД) – телекоммуникационная сеть, 
объединяющая в единое информационное пространство все структурные подразделения 
компании и обеспечивающая одновременную передачу данных, взаимодействие 
приложений, расположенных в различных узлах, доступ к ним пользователей. 

4.5. Мобильный компьютер – переносное средство вычислительной техники (ноутбук, КПК, 
планшет, смартфон и т.п.). 

4.6. Общество – юридическое лицо, входящее в группу компаний «Северсталь». 
4.7. Подразделение защиты информации (ПЗИ) – подразделение Общества, в обязанности 

которого входит обеспечение информационной безопасности и защиты информации. 
4.8. Пользователь КИС – физическое лицо, имеющее доступ к ресурсам корпоративной 

информационной системы Общества посредством вычислительной техники. 
4.9. Рабочая станция (РС) – стационарный или мобильный компьютер, предоставленный 

Обществом пользователю для выполнения служебных обязанностей. 
4.10. Служба поддержки пользователей (СПП) – группа специалистов ИТ-подразделений, 

в обязанности которых входит прием и обработка обращений пользователей по 
восстановлению ИТ-сервисов и оказание консультаций по вопросам, касающимся 
использования КИС Общества. 

4.11. Средства вычислительной техники (СВТ) - совокупность программных и 
технических элементов систем обработки данных, способных функционировать 
самостоятельно или в составе других систем. 

4.12. Сторонняя организация (внешний клиент) – организация, имеющая статус 
юридического лица, оказывающая или получающая услуги Общества.  

 

Раздел 5. Правила предоставления ИТ-сервисов 

5.1 Каждому пользователю КИС при подключении создается уникальная пользовательская 
учетная запись. Пользователь получает уникальное имя (login) и начальный пароль, 
который необходимо сменить при первом подключении к сети, несет личную 
ответственность за их использование. 

5.2 Требования к паролю пользователя приведены в Политике парольной защиты. 
Пользователь КИС должен соблюдать требования по парольной защите при установке, 
смене и вводе пароля в соответствии с Политикой парольной защиты в КИС ОАО 
«Северсталь». 

5.3 Каждому пользователю по умолчанию предоставляется ряд базовых сервисов. 
Описание сервисов и правила их использования размещены в каталоге ИТ-услуг: 
https://itcatalog.severstal.com. Быстрый доступ в каталог ИТ-услуг возможен с помощью 
ярлыка, размещенного на рабочем столе.  

https://itcatalog.severstal.com/
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5.4 Доступ к остальным ИТ-сервисам предоставляется только тем работникам, которым он 
требуется для выполнения должностных обязанностей. Маршрут согласования 
определяется индивидуально согласно правилам предоставления ИТ-сервисов. 

5.5 При необходимости установки, настройки  программного обеспечения, средств 
вычислительной техники, средств коммуникации, для осуществления ремонтных и 
иных работ, а так же по всем иным техническим вопросам, связанным с 
использованием технических и программных средств КИС, пользователь должен 
подать заявку в СПП, воспользовавшись корпоративным электронным каталогом ИТ-
услуг по адресу https://itcatalog.severstal.com или обратиться в СПП согласно указанной 
в п. 5.6 контактной информации. 

5.6 Контактная информация 
 
Подразделение Телефон E-mail 

Служба поддержки 
пользователей 

Волгоград (713) 41-17 
(8442) 63-41-17 

help@severstal.com 

Воркута (706) 7-29-29 
(82151) 7-29-29 

Костомукша (708) 3-61-61 
(81459) 3-61-61 

Москва 
 

(701) 64-00 
(495) 926-77-66 

Оленегорск 
 

(709) 53-53 
(81552) 5-53-53 

Орел 
 

(714) 39-12-00 
(4862) 39-12-00 

Санкт-Петербург (7122) 73-31  
(812) 334-73-31 

Ярославль (710) 35-00  

Череповец (702) 53-09-90 
(8202) 53-09-90 

ПЗИ Москва   ib@severstal.com 

Череповец (8202)533194 gzi@severstal.com 

 

Раздел 6. Обязанности должностных лиц, участвующих в процессах автоматизированной 
обработки информации 

6.1. Общие обязанности пользователя 

6.1.1. Соблюдать установленные правила работы с информационными ресурсами 
Общества, правила стандарта поведения сотрудников компании «Северсталь», 
законодательства РФ, настоящую Инструкцию и другие нормативные документы, 
принятые в Обществе. 

6.1.2. Бережно и экономно относиться к предоставленным средствам вычислительной 
техники и информационным ресурсам. 

6.1.3. Перед подключением к КИС пройти инструктаж по информационной 
безопасности у сотрудников подразделения по персоналу (подразделения ЦЕС) 
или у ответственных за информационную безопасность и ознакомиться с пакетом 
документов согласно положения по управлению доступом к информационным 
ресурсам. 

https://itcatalog.severstal.com/
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6.1.4. Выполнять обязательную проверку штатными средствами антивирусной защиты 
съемных носителей при каждом их подключении к РС согласно инструкции 
размещенной в каталоге IT-сервисов (https://itcatalog.severstal.com) в разделе 
«Антивирусная защита». 

6.1.5. Немедленно выполнять предписания работников подразделений, 
обеспечивающих техническую поддержку АС, и работников ПЗИ, касающиеся 
вопросов защиты информации. 

6.1.6. Немедленно сообщать в СПП о фактах: 

 обнаружения отклонений в нормальной работе элементов КИС, 
затрудняющих эксплуатацию СВТ; 

 выхода из строя или неустойчивого функционирования узлов РС или 
периферийных устройств (дисководов, принтера и т.п.); 

 некорректной работы установленных на РС средств защиты; 

 обнаружения новых, неизвестных, несогласованных или непредусмотренных 
отводов кабелей или устройств, подключенных к РС; 

 о потере/краже СВТ, в том числе съемных носителей. 

6.1.7. Немедленно сообщать в ПЗИ:  

 о фактах и подозрениях несанкционированного доступа к защищаемой 
информации (компрометации), в том числе  секретных ключей и паролей;  

 об известных каналах утечки информации, способах и средствах обхода или 
разрушения механизмов защиты КИС, а также любых попытках их 
реализации; 

 об обнаружении недокументированных свойств и ошибок в ПО или в 
настройках средств защиты, которые могут привести к возникновению 
кризисной ситуации, компьютерным инцидентам или сбоям в работе сети и 
ИС; 

 о фактах случайного или намеренного нарушения требований настоящей 
Инструкции пользователем или другими лицами. 

6.1.8. Предоставлять доступ к СВТ на своем рабочем месте: 

 персоналу ПЗИ – немедленно; 

 персоналу СПП: 

- в экстренных случаях – немедленно; 

- в остальных случаях по предварительному согласованию с 
пользователем. 

6.1.9. Вносить/выносить на территорию СВТ в соответствии с требованиями 
пропускного и внутриобъектового режима, установленного в Обществе. 

https://itcatalog.severstal.com/
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6.1.10. После длительного использования мобильного компьютера вне периметра КИС 
(более 1 недели) при подключении к КИС желательно произвести смену пароля, а 
также необходимо проверить жесткий диск на наличие вирусов с помощью 
средств антивирусной защиты. 

6.1.11. Применять только согласованные средства шифрования (согласно Перечню 
средств и методов защиты информации, составляющей коммерческую тайну), 
производить резервное копирование зашифрованной информации на 
централизованные ресурсы для хранения файлов, либо на внешний носитель, 
хранящийся в защищенном месте (сейфе) на рабочем месте. 

6.1.12. Забирать распечатки с сетевых принтеров сразу после окончания печати. Не 
рекомендуется использование полноцветных принтеров для печати черно-белых 
изображений. 

6.1.13. По возможности сохранять важные документы на сетевом ресурсе для 
возможности их восстановления при технических сбоях СВТ.  

6.1.14. В случае увольнения все материальные носители информации, ключи доступа, 
лицензии на ПО необходимо передать ответственному лицу ИТ либо 
непосредственному руководителю. Уничтожить служебную информацию при 
этом можно только по согласованию с руководителем. 

6.1.15. В случае увольнения или изменения должностных обязанностей, не связанных с 
использованием СВТ, сдать предоставленные СВТ материально-ответственному 
лицу либо ответственному сотруднику ИТ. 

6.1.16. При необходимости работы с конфиденциальной информацией (коммерческая 
тайна, персональные данные) следует обратиться к сотрудникам подразделения 
по персоналу или к ответственным за информационную безопасность для 
ознакомления с необходимыми документами и их подписания. 

6.2. Пользователю запрещается: 

6.2.1. В нарушение установленных правил подключать и отключать рабочую станцию от 
КСПД Общества. 

6.2.2. Использовать внутри периметра Общества сторонние (в том числе публичные) 
каналы доступа в Интернет на служебных СВТ, в т. ч. подключаться к мобильным 
и сторонним беспроводным сетям передачи данных. 

6.2.3. Подключать личный компьютер к КСПД, за исключением гостевых ресурсов. 

6.2.4. Подключать рабочую станцию к гостевым ресурсам.  

6.2.5. Разглашать третьим лицам свои данные для аутентификации (логины, пароли, 
секретные ключи). 

6.2.6. Использовать СВТ и предоставленные пользователю ресурсы в целях, не 
связанных с исполнением работником своих должностных обязанностей. 
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6.2.7. Создавать с использованием программных или аппаратных средств 
дополнительные каналы обмена информацией с внутренними или внешними 
абонентами, в том числе с использованием некорпоративных внешних ресурсов. 
При необходимости постоянного совместного использования файлов 
несколькими пользователями или обмена файлами большого объема направить 
аргументированную заявку в СПП на выделение общих ресурсов на файловом 
сервере (см. п. 5.5). 

6.2.8. Самовольно организовывать беспроводные точки доступа внутри периметра КИС. 

6.2.9. Осуществлять массовую рассылку адресатам КИС и за ее пределы электронных 
сообщений, содержащих сведения, не относящиеся к выполнению 
функциональных обязанностей. 

6.2.10. Самовольно вносить изменения в конфигурацию программно-аппаратных 
средств рабочих станций, в том числе устанавливать ПО и обновления, вскрывать 
системные блоки; самостоятельно ремонтировать или привлекать к ремонту СВТ 
сотрудников компании, кроме персонала ИТ-подразделений. 

6.2.11. Использовать штатные средства операционных систем, а также любое другое 
программное обеспечение для проведения сканирования сети, 
несанкционированного доступа и выполнения других подобных действий. 

6.2.12. Нарушать комплектность выданных СВТ (обмениваться мониторами, 
клавиатурами и другими комплектующими). 

6.2.13. Использовать средства криптозащиты без согласования с ПЗИ.  

6.2.14. Самовольно создавать общие ресурсы на рабочих станциях. 

6.2.15. Оставлять без присмотра свою рабочую станцию включенной, не активировав 
функцию временной блокировки. 

6.2.16. Использовать недокументированные свойства и ошибки в программном 
обеспечении или в настройках средств защиты, которые могут привести к 
возникновению кризисной ситуации, компьютерным инцидентам или сбоям в 
работе сети и КИС. 

6.2.17. Предоставлять третьим лицам несанкционированный доступ к компьютерам и 
ресурсам организации, регистрационным данным в информационных системах, 
секретным кодам и сведениям, раскрывающим структурные элементы 
организации информационных систем. 

6.2.18. Производить несанкционированное распространение справочной информации, 
которая становится доступной при подключении к КИС, за пределы компании. 

6.2.19. Использовать любое нелицензионное и не разрешенное к применению ПО. 

6.2.20. Самовольно создавать виртуальные машины, несколько загрузочных копий 
операционных систем, производить загрузку рабочей станции с внешних 
носителей информации. 

6.2.21. Отключать корпоративные средства администрирования и средства защиты, 
установленные на рабочей станции.  
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6.2.22. Запускать исполняемые файлы, полученные не из достоверных источников, без 
согласования с СПП и проверки средствами антивирусной защиты. 

6.2.23. Заниматься сбором конфиденциальной информации,  к которой работник не 
допущен. 

6.2.24. Заниматься модификацией, хищением и уничтожением любых компонентов КИС. 

6.2.25. Регистрироваться и работать в КИС под чужим логином и паролем или чужим 
идентификатором доступа. 

6.2.26. Передавать или публиковать в Интернет непристойные, клеветнические, 
оскорбительные, угрожающие или другие противозаконные материалы, 
распространять материалы, способствующие разжиганию национальной розни, 
подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной 
деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых 
веществ и иного оружия, распространять вирусы или другие компьютерные коды, 
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 
ограничения функциональности любого компьютерного или 
телекоммуникационного оборудования или программы, 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. 

6.2.27. Распространять защищаемые авторскими правами материалы, затрагивающие 
какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие 
права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны 

6.2.28. При использовании электронной почты пользователю также  запрещается: 

 Использовать адрес корпоративной почты для оформления подписок на сайтах, 
тематика которых не относится к выполнению служебных обязанностей 
пользователя. 

 Использовать некорпоративную электронную почту для ведения служебной 
переписки, в том числе web-интерфейсы публичных почтовых сервисов yandex.ru, 
mail.ru, hotmail.com и иных почтовых систем. 

6.2.29. При работе в сети Интернет пользователю также запрещается: 

 Загружать с сайтов сети Интернет файлы, не относящихся к служебной 
деятельности, в том числе аудио- и видеофайлы, а также воспроизводить аудио- 
и видеопотоки (сервисы онлайн-аудио, радио, онлайн-видео, телевидение). 

 Использовать несанкционированные средства обмена мгновенными 
сообщениями (например, Mail.ru-агент, IRC, ICQ, Yahoo messenger, AOL Instant 
Messenger и т.п.), самовольно использовать социальные сети и форумы для 
ведения служебной переписки. 
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 Использовать программные и аппаратные средства (в т. ч. анонимные прокси-
серверы и т.п.), позволяющие получить доступ к ресурсу, запрещенному к 
использованию политикой ИБ Общества, а также для обхода ограничений по 
использованию ресурсов. 

 Без необходимости публиковать свой адрес электронной почты, либо адреса 
других сотрудников компании на общедоступных интернет-ресурсах (форумы, 
конференции и т.п.), информация на которых не является необходимой. 

 Утвердительно отвечать на всплывающие баннеры и предложения веб-браузера 
о проверке (обнаружении) компьютера на наличие вирусов, уязвимостей, 
установки программного обеспечения и т.п. 

 Использовать предоставленный доступ в Интернет в целях 
несанкционированного рекламирования деятельности Общества, товаров и услуг, 
не связанных с деятельностью Общества, а также других организаций. 

 

Раздел 7. Удаленный доступ к ресурсам КИС 

Данный сервис предоставляется только тем работникам, которым требуется удаленная 
работа с ресурсами КИС. 

7.1. Обязанности пользователя: 

7.1.1. Выбирать места удаленной работы с учетом обеспечения физической защиты СВТ, 
включая физическую безопасность здания и ближайшего окружения. 

7.1.2. Завершать сеансы удаленной работы после окончания необходимости их 
использования. 

7.1.3. Регулярно, по возможности не реже одного раза в день, на используемых для 
удаленного доступа терминалах обновлять антивирусные базы и операционную 
систему. 

7.2. При удаленном доступе пользователю запрещается: 

7.2.1. Предоставлять неавторизованный доступ к информации или ресурсам КИС, в том 
числе близким пользователю людям, например, членам семьи, друзьям. 

7.2.2. Оставлять без присмотра в незащищенном месте средства удаленного доступа. 

7.2.3. Использовать нештатные средства удаленного доступа к ресурсам и сервисам КИС. 

 

Раздел 8. Полномочия и ответственность должностных лиц 

8.1 В целях обеспечения устойчивой и безопасной работы информационных систем 
Общества специалисты ПЗИ и персонал ИТ-подразделений имеют право осуществлять 
периодический контроль за работой пользователей и выполнением ими предписаний 
настоящей Инструкции. 
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8.2 В случае нарушения пользователем требований данной Инструкции, приведшее к 
возникновению угроз корпоративным интересам, специалисты ПЗИ и персонал ИТ-
подразделений имеют право отключить рабочую станцию пользователя от всех 
сервисов корпоративной сети Общества и (или) заблокировать его учетную запись до 
устранения негативных факторов. 

8.3 Инциденты, связанные с нарушением установленных правил работы в АС подлежат 
служебному расследованию. По результатам проверок к пользователям могут быть 
применены меры дисциплинарной, административной, уголовной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

Раздел 9. Контроль за исполнением Инструкции 

9.1 Контроль за исполнением настоящей Инструкции в структурных подразделениях 
Обществ возлагается на руководителей данных структурных подразделений. 

9.2 Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции сотрудниками сторонней 
организации возлагается на руководителя данной организации и руководителя 
структурного подразделения, заключившего договор с данной организацией. 

9.3 Общий контроль за исполнением настоящей Инструкции возлагается на 
подразделение обеспечения бизнеса в Обществах. 

9.4 Данная Инструкция доводится под роспись до всех пользователей, 
зарегистрированных в корпоративной информационно вычислительной сети. 

 

Раздел 10. Порядок внесения изменений в Инструкцию 

10.1 Период пересмотра настоящей Инструкции – не реже одного раза в 5 лет. 

10.2 Общую ответственность за актуальность Инструкции несёт ПЗИ и СЗ ИТ. 

10.3 Согласно требованиям системы менеджмента качества используются стандартные 
процедуры работы с документом: 

 работа по внесению изменений в документ может быть инициирована любым 
должностным лицом Общества, заинтересованным в улучшении организации работ; 

 изменения в документ в течение срока его действия вносятся с согласования с 
должностным лицом, несущим общую ответственность за актуальность документа; 

 продление срока действия инструкции проводится по окончании срока ее действия 
на основании положительного решения должностного лица, ответственного за 
актуальность документа; 

 пересмотр инструкции по окончании срока его действия проводится аналогично 
процедуре внесения изменений в течение срока действия инструкции; 

 документ подлежит обязательной актуализации при изменении управленческих 
документов, связанных с данной бизнес-процедурой. 

 


