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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент является локальным нормативным актом 

ОГАОУ ДПО «Белгородский института развития образования (далее – 

институт), определяющим описание, содержание, структуру файлового 

хранилища и требования по его использованию.  

1.2. Файловое хранилище – это директория наборов данных (папки, 

каталоги, файлы), имеющая иерархическую структуру и физически 

располагающаяся на сервере в локальной сети института. 

1.3. Файловое хранилище создается с целью упорядочения процесса 

создания и хранения документов, организации общего доступа к документам в 

процессе работы, обеспечения сохранности документов. 

1.4. Файловое хранилище предназначено для использования всеми 

структурными подразделениями института для работы и хранения документов 

по видам деятельности, а также для создания архивов локальных нормативных 

актов и другой документации отделом организационно-контрольной 

деятельности. 

1.5. Администратор файлового хранилища – сотрудник центра 

информационных технологий ресурсного комплекса цифровых инновационных 

технологий.  

1.6. Заявка на проведение работ в файловом хранилище – документ 

произвольного содержания с указанием необходимых данных для 

осуществления работ (ФИО, подразделение, должность, номер кабинета и 

номер телефона пользователя, наименование работ и цель их проведения). 

Оформляется на руководителя ресурсного комплекса цифровых 

инновационных технологий. 

1.6. Настоящий регламент разработан с целью определения порядка 

работы с файловым хранилищем, получением доступа, сопровождения, 

обеспечение сохранности и назначения ответственных сотрудников. 

2. Структура файлового хранилища 

 

2.1. Файловое хранилище содержит разделы: 
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 Архив. 

 Общие папки подразделений. 

 Общая папка института. 

 IT-ресурсы. 

2.2. Раздел (каталог) «Архив» предназначена для хранения всех 

внутренних документов института, локальных и нормативных актов и прочих 

документов по основной деятельности. 

2.3. Раздел «Общие папки подразделений» предназначен для 

организации совместной работы сотрудников структурного подразделения с 

документами и для дальнейшего хранения документов. 

2.3.1. Структура раздела «Общие папки подразделений» содержит папки 

второго уровня, которые будут создаваться на основании действующей 

организационной структуры института. 

2.3.4. Наименования папкам второго уровня присваивает администратор 

сетевого файлового хранилища. 

2.3.2. Размер папок второго уровня (папок подразделений) 

ограничивается и составляет 500 Мегабайт дискового пространства сервера. 

2.3.3. В случае превышения дисковой квоты структурное подразделение 

не будет иметь возможность сохранять информацию в выделенной области 

дискового пространства. Для недопущения превышения дисковой квоты 

структурным подразделениям рекомендуется «чистить» свои подпапки один 

раз в неделю от лишней информации.  

2.3.5. В случае необходимости выделения большего дискового 

пространства, руководителю структурного подразделения необходимо 

оформить заявку на увеличение дисковой квоты (п. 1.6). 

2.4. Раздел «Общая папка института» предназначена для хранения 

текущих документов по основной деятельности, шаблонов документов. 

2.4.1 . Структура раздела «Общая папка института» условно-

произвольная. Обязательными папками второго уровня в разделе являются: 

- шаблоны исходящих и внутренних документов; 

- постоянные документы бухгалтерии; 

- постоянные документы по учебно-методической работе; 

- постоянные документы по развитию регионального образования; 

- постоянные документы по инновационной деятельности; 

- постоянные документы по административно-хозяйственной работе и 

безопасности; 

- постоянные документы кадровой и правовой службы. 

2.4.2. Внутри раздела можно создавать папки и сохранять файлы, 

которым обязательно присваиваются корректные названия. 

2.4.3. Размер папок второго уровня в разделе «Общая папка института» 

ограничивается и составляет 500 Мегабайт дискового пространства сервера. 

2.5. Раздел «IT-ресурсы» содержит данные, необходимые для 

сопровождения работы Института и учебного процесса (дистрибутивы, 

настроечные файлы, инструкции, презентации и другое). 
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3. Ответственность за файловое хранилище 

 

3.1. Ответственным за разработку структуры раздела «Архив», 

размещение документов, их правильное наименование является центр 

организационно-контрольной деятельности. 

3.2. Ответственным за разработку структуры папки подразделения 

раздела «Общие папки подразделений», размещение документов, их 

правильное наименование и целевое использование является руководитель 

структурного подразделения. 

3.3. Ответственными за содержание, своевременное размещение, 

актуализацию документов обязательных папок в разделе «Общая папка 

института» являются:  

- Руководитель центра организационно-контрольной деятельности за 

шаблоны исходящих и внутренних документов; 

- Главных бухгалтер за  постоянные документы бухгалтерии; 

- Проректор по учебно-методической работе за постоянные документы по 

учебно-методической работе; 

- Проректор по развитию регионального образования за постоянные 

документы по развитию регионального образования; 

- Проректор по инновационной деятельности за постоянные документы по 

инновационной деятельности; 

- Проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности за 

постоянные документы по административно-хозяйственной работе и 

безопасности; 

- Руководитель центра правовой и кадровой деятельности за постоянные 

документы кадровой и правовой службы. 

3.3. Ответственным за содержание раздела «IT-ресурсы», размещение 

ресурсов, их наименование и целевое использование является заведующий 

центром информационных технологий. 

3.4. Ответственным за распределение полномочий, обеспечение 

сохранности содержимого файлового хранилища, своевременное проведение 

регламентных работ является администратор файлового хранилища. 

 

4. Порядок предоставления доступа к файловому хранилищу 

 

4.1. Пользователями файлового хранилища считаются сотрудники 

института, получившие доменную учетную запись. 

4.2. Регистрация нового пользователя осуществляется администратором 

файлового хранилища на основании заявки от руководителя структурного 

подразделения (п.1.6). 

4.3. Регистрация пользователей осуществляется с назначением типовых 

полномочий по следующим категориям (ролям): 

Администратор – полные права на все разделы и права управления 

доступом других пользователей. 
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Руководитель – доступ на чтение для разделов «Архив», «IT-ресурсы» и 

«Общие папки подразделений», полный доступ на разделы «Общая папка 

института». 

Сотрудник – полный доступ на подпапки своего подразделения и разделы 

«Общая папка института», доступ только на чтение для раздела 

«IT-ресурсы». 

Сотрудник архива – полный доступ на подпапки раздела «Архив», 

полный доступ на подпапки своего подразделения и разделы «Общая папка 

института», доступ на чтение для раздела «IT-ресурсы». 

4.4. Назначение ролей осуществляется администратором файлового 

хранилища на основании должности и подразделения сотрудника, указанных в 

заявке (п.1.6): 

 роль «Руководитель» предназначена для сотрудников из числа 

руководящего состава института; 

 роль «Сотрудник» предназначена для сотрудников структурных 

подразделений института; 

 роль «Сотрудник архива» предназначена для сотрудников центра 

организационно-контрольной деятельности. 

4.5. В исключительных случаях возможно предоставление особого 

доступа на основании заявки (п.1.6). Заявка для предоставления особого 

доступа согласовывается проректором по инновационной деятельности. 

 

5. Порядок закрытия доступа к файловому хранилищу 

 

Доступ сотрудника к файловому хранилищу закрывается 

администратором на основании: 

 обходного листа при увольнении сотрудника; 

 заявки руководителя структурного подразделения при переводах 

сотрудника внутри института. 

 

6. Правила использования файлового хранилища 

 

6.1. Пользователь файлового хранилища обязан: 

 использовать ресурсы файлового хранилища для служебных целей; 

 иметь уникальный пароль, соответствующий требованиям 

информационной безопасности, т.е. пароль должен иметь длину не менее 6-ти 

символов, содержать символы и цифры (наличие спец. символов 

приветствуется), не должен повторять пароли других пользователей и не 

должен повторять предыдущие пароли пользователя (в случае внеплановой 

смены пароля). 

 знать и помнить персональный логин и пароль; 

 при смене должности, рабочего места или уровня доступа к 

информации сообщать об этом администратору путем оформления заявки 

(п. 1.6). 



5 
 

6.2. Пользователю файлового хранилища запрещается: 

 использовать предоставляемые ресурсы файлового хранилища для 

хранения развлекательной информации, такой как: игры, художественные 

фильмы, картинки, музыку и др.   

 хранить файлы с персональными данными; 

 хранить файлы неоптимизированные по объему (более 20 Мбайт); 

 применять к информации, хранящейся в файловом хранилище любые 

методы шифрования данных. 

6.3. В случае несоблюдения правил пользования файловым 

хранилищем, пользователю будет закрыта доменная учетная запись, 

информация о нарушении направлена руководителю структурного 

подразделения.  

6.4. Восстановление доступа пользователя к домену и файловому 

хранилищу производится после предоставления объяснительной на имя 

руководителя ресурсного комплекса цифровых инновационных технологий и 

прохождения инструктажа по информационной безопасности. 

 

7. Порядок резервного копирования 

 

7.1. Объектами регулярного резервного копирования файлового 

хранилища являются: 

 раздел «Архив»; 

 раздел «Общие папки подразделений»; 

 обязательные папки раздела «Общая папка института»; 

 раздел «IT-ресурсы». 

7.2. Резервное копирование указанных разделов производится в 

автоматическом режиме 2 раза в неделю по средам и субботам в ночное время. 

Режим резервного копирования может быть изменен по необходимости. Срок 

хранения резервной копии – 30 дней. 

7.3. Информация в разделе «Общая папка института», кроме 

обязательных папок, удаляется 1 раз в неделю по пятницам в автоматическом 

режиме в 23.00. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по инновационной деятельности 

____.____.20___ Т.А.Гнилицкая 

 

Руководитель ресурсного комплекса 

цифровых инновационных технологий. 

____.____.20___ Т.Ф.Кожевникова 
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Заведующий сектором кадрового 

обеспечения центра правовой и кадровой 

деятельности 

____.____.20___ 

 

 

О.А.Шевякина 

 

Заведующий сектором правового 

обеспечения центра правовой и кадровой 

деятельности В.В.Шаталов 

 

 

 


