
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
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Об утверждении Правил использования 
корпоративной электронной почты СПбГУ 

В целях совершенствования рабочих процессов Санкт-Петербургског^) 
государственного университета (далее - СПБГУ) с использованием адресов 
электронной почты СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила использования корпоративной электронной 
почты Санкт-Петербургского государственного университета (далее - Правила). 

2. Руководителям структурных подразделений СПбГУ обеспечить 
информирование работников СПбГУ о введении в действие настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте к первому проректору. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа и Правил 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением утвержденных настоящим приказом Правил 
возложить на начальника Управления - Службы информационных технологий 
Севрюкова С.Ю. 

Первый проректор Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом от оч.05 11 № 5Q44 Н 

Правила использования корпоративной электронной почты Санкт-Петербургского 
государственного университета 

1 Общие положения 

1.1 Правила устанавливают порядок функционирования корпоративной 
электронной почты (далее - ЭП), полномочия работников и обучающихся Санкт-
Петербургского государственного университета (далее - СПбГУ), использующих ЭП 
(далее - пользователей), их обязанности и ответственность по исполнению порядка 
эксплуатации ЭП, установленного настоящими Правилами. 

1.2 В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия: 

1.2.1 Электронная почта - сетевая служба, построенная на открытых и стандартных 
протоколах, позволяющая пользователям обмениваться информацией без применения 
бумажных носителей, с помощью программно-аппаратного комплекса (компьютер, 
планшет, смартфон, телекоммуникационные средства, системное и прикладное 
программное обеспечение) через локальные и глобальные информационно-
телекоммуникационные сети, в том числе с применением средств криптографических 
преобразований (электронной цифровой подписи, потокового шифрования и т.д.); 

1.2.2 Почтовый сервер — информационный сервис, включающий в себя почтовые 
службы и функции администрирования, а также позволяющий содержать почтовые ящики 
пользователей, хранить почтовые сообщения; 

1.2.3 Почтовое сообщение — электронное сообщение, передаваемое через 
информационно-телекоммуникационные сети от отправителя к получателю. Состоит из 
служебной информации (адрес отправителя, адрес получателя, тема и т.д.), текста 
сообщения (может отсутствовать) и вложенных файлов (могут отсутствовать); 

1.2.4 Государственная тайна - сведения, защищаемые государством сведения в 
области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб государству, доступ к которым регулируется федеральным законом 
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». Перечень 
сведений, составляющих государственную тайну, определен статьей 5 упомянутого закона; 

1.2.5 Служебная тайна - служебные сведения, доступ к которым ограничен 
органами государственной власти и федеральными органами исполнительной власти в 
соответствии с законодательством или локальными нормативными актами СПбГУ и иных 
юридических лиц, а также соглашениями и договорами СПбГУ. Информация составляет 
служебную тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную 
служебную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа 
на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её 
конфиденциальности; 

1.2.6 Коммерческая тайна - научно-техническая, технологическая, 
производственная, финансово-экономическая или иная информация, в том числе 



составляющая секреты производства, которая имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации 
введён режим коммерческой тайны; 

1.2.7 Почтовый ящик ЭП - располагаемое на почтовом сервере электронное 
хранилище почтовых сообщений, поступающих на ассоциированный с этим почтовым 
ящиком адрес электронной почты; 

1.2.8 Адрес ЭП — уникальный идентификатор почтового ящика ЭП пользователя, 
установленный в соответствии с требованиями распоряжений от 31.05.2013 № 225 «О 
порядке выдачи и учета административной (корпоративной) электронной почты» и от 
04.04.2014 № 99 «О повышении эффективности использования электронной почты, 
предоставляемой обучающимся в СПбГУ», записываемый в следующем виде: имя@зрЬи.ги 
(для работников СПбГУ) и имя@зШёеп1.spbu.ru (для обучающихся СПбГУ), где «имя» — 
это логин пользователя (как правило, составленный из фамилии и инициалов на латинице 
или уникальный идентификатор пользователя ( stXXXXXX ) в корпоративной системе 
каталогов Active Directory, а также группам пользователей, предусмотренных в настоящих 
Правилах; 

1.2.9 Квота почтового ящика ЭП - ограничение на совокупный объем информации, 
хранящейся в почтовом ящике; 

1.2.10 Администратор ЭП - работник Управления-Службы информационных 
технологий (далее - У СИТ) СПбГУ, назначаемый распоряжением начальника У СИТ, 
осуществляющий контроль функционирования и конфигурирование программных средств, 
реализующих функции почтового сервера и сопутствующие функции (журналирование, 
автоматизация управления и т.д.); 

1.2.11 Антивирусные средства - программный или программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий фильтрацию почтового трафика, детектирование сигнатур 
вредоносных программ и предоставляющий защиту почтового сервиса от внешних 
целенаправленных атак; 

1.2.12 Спам - рассылка коммерческой и иной рекламы или иных видов массовой 
рассылки сообщений лицам, не выражавшим согласия на их получение. 

1.3 Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет начальник У СИТ. 

2 Порядок создания адресов ЭП 

2.1 Адреса ЭП, предоставляемые пользователям для информационного обмена 
почтовыми сообщениями, подразделяются на категории по их назначению: 

2.1.1 Адреса ЭП работников СПбГУ, предоставляемые им для ведения деловой 
переписки в качестве представителя СПбГУ в рамках исполнения ими их служебных 
обязанностей; 

2.1.2 Адреса физических лиц, в том числе - действующих на основании договоров 
СПбГУ гражданско-правового характера (далее - ГПХ), предоставляемые им для ведения 
деловой переписки в рамках деятельности, направленной на сотрудничество с СПбГУ; 

2.1.3 Адреса ЭП обучающихся СПбГУ, предоставляемые им для участия в 
образовательном процессе СПбГУ; 

2.1.4 Адреса ЭП, ассоциированные со структурным подразделениям СПбГУ; 

2.1.5 Адреса ЭП, предназначенные для информационного сопровождения 
мероприятий, организатором которых выступает СПбГУ; 



2.1.6 Адреса ЭП, предназначенные для обслуживания списков групповой рассылки 
участникам производственных процессов СПбГУ. 

2.2 Доступ пользователей к адресам ЭП предоставляется только для выполнения 
ими должностных обязанностей в СПбГУ, сотрудничества с СПбГУ, участия в 
образовательном процессе СПбГУ. 

2.3 Создание адресов ЭП пользователям - обучающимся СПбГУ производится на 
основании приказа о зачислении обучающегося на образовательные программы СПбГУ в 
течение трех рабочих дней после даты издания приказа. Каждому обучающемуся 
присваивается единственный адрес ЭП, за исключением случаев, специально оговоренных 
в локальных нормативных актах СПбГУ. 

2.4 Создание адресов ЭП пользователям - физическим лицам работникам 
СПбГУ, производится в течение 3 дней после даты издания приказа об установлении 
трудовых отношений физического лица с СПбГУ. 

2.5 Создание адресов ЭП иным пользователям - физическим лицам, 
сотрудничающим с СПбГУ, в том числе действующим на основании договоров ГПХ, 
осуществляется по решению должностных лиц СПбГУ, наделенных полномочиями по 
организации сотрудничества. В отношении лиц, действующих на основании договоров 
ГПХ, правами подавать заявки на выделение адреса ЭП обладает должностное лица 
СПбГУ, наделенное полномочиями по заключению договоров ГПХ. 

2.6 Создание адресов ЭП, ассоциированных со структурными подразделениями 
СПбГУ, осуществляется на основании служебной записки руководителя структурного 
подразделения на имя начальника У СИТ, содержащую информацию о пользователях, 
которым должны быть предоставлены полномочия по использованию запрашиваемого 
адреса ЭП. 

2.7 Создание адресов ЭП, предназначенных для информационного 
сопровождения мероприятий, организатором которых выступает СПбГУ, осуществляется 
на основании служебной записки должностного лица, ответственного за организацию 
мероприятий, на имя начальника У СИТ, содержащей информацию о регламенте и периоде 
использования запрашиваемого адреса ЭП. 

2.8 Создание адресов ЭП, предназначенных для обслуживания списков 
групповой рассылки участникам производственных процессов СПбГУ, осуществляется на 
основании служебной записки руководителя профильного структурного подразделения на 
имя начальника УСИТ, содержащей информацию о пользователях, которым должны быть 
предоставлены полномочия по использованию запрашиваемого адреса ЭП, информацию о 
регламенте и периоде использования запрашиваемого адреса ЭП. 

2.9 Служебные записки с запросами в отношении адресов ЭП, предоставляемых 
физическим лицам, сотрудничающим с СПбГУ, ассоциированных со структурными 
подразделениями СПбГУ, адресов ЭП групповой рассылки и адресов ЭП, предназначенных 
для информационного сопровождения мероприятий, направляются через систему 
электронного документооборота и делопроизводства СПбГУ «ДЕЛО» в соответствии с 
правилами документооборота в СПбГУ. Решение по поступившим служебным запискам с 
запросами в отношении адресов ЭП принимаются начальником УСИТ в течение трех 
рабочих дней после даты поступления запроса. Отрицательное решение по запросу может 
быть принято в случаях некорректного обоснования необходимости выдачи адреса ЭП, 
наличия уже созданного адреса ЭП или отсутствия технической возможности. 

2.10 Исполнение запросов в отношении адресов ЭП организуется 
Администратором ЭП в соответствии с поручением начальника УСИТ в течение трех 
рабочих дней после даты принятия положительного решения о создании адресов ЭП. 



2.11 В случае принятия отрицательного решения в отношении запросов о создании 
адресов ЭП начальник У СИТ в течение трех рабочих дней после даты принятия решения 
направляет мотивированный отказ инициатору запроса. 

3 Порядок эксплуатации ЭП СПбГУ 

3.1 Предназначенное для пользователя адреса ЭП почтовое сообщение хранится 
в соответствующем почтовом ящике ЭП на почтовом сервере. Для почтовых сообщений 
максимальный размер пересылаемого сообщения составляет- 30 МБ. 

3.2 Квота почтового ящика ЭП составляет 5 ГБ. 

3.3 Увеличение квоты почтового ящика ЭП производится Администратором ЭП 
на основании служебной записки непосредственного руководителя пользователя адреса ЭП 
на имя начальника У СИТ, при наличии технической возможности. 

3.4 Доступ к адресам ЭП осуществляется с использованием 
специализированного клиентского программного обеспечения или web- интерфейса, 
совместимого с протоколами ЭП, согласно инструкциям, размещенным на портале СПбГУ 
в разделе help.it.spbu.ru. 

3.5 При пользовании адресом ЭП пользователи обязаны: 

3.5.1 Не сообщать пароль доступа к своему адресу ЭП другим лицам; 

3.5.2 Не допускать в почтовых сообщениях, сформированных с использованием 
адреса ЭП, включение или упоминание информации, ее фрагментов или ссылок на 
информацию, составляющую государственную тайну, служебную или коммерческую тайну 
СПбГУ. Пользователи при получении доступа к адресу ЭП предупреждаются об 
установленной законом ответственности за нарушение режима использования 
информации; 

3.5.3 В случае неполадок, при обнаружении неисправностей или попыток 
несанкционированного доступа к своему адресу ЭП незамедлительно обратиться в службу 
технической поддержки УСИТ посредством системы регистрации заявок OTRS sd.spbu.ru 
с описанием проблемы и своих контактных данных, а в случае отсутствия доступа к сети 
Интернет - по телефону 363-60-30. 

4 Порядок отключения доступа к адресам ЭП СПбГУ 

4.1 Администратор ЭП отключает доступ к адресу ЭП для последующей 
архивации и/или удаления содержимого почтового ящика ЭП в порядке, установленном в 
настоящих Правилах, в случаях: 

4.1.1 Осуществления с использованием адреса ЭП рассылки писем, содержащих 
вредоносные программы, спам, информацию, распространение которой запрещено 
нормативными правовыми актами; 

4.1.2 В случае компрометации учетных данных пользователя, используемых для 
доступа к адресу ЭП; 

4.1.3 Использования адреса ЭП не по назначению, определенному в соответствии 
с п. 2.1 настоящих Правил; 

4.1.4 В случаях, указанных в пунктах 4.2-4.7 настоящих Правил. 

4.2 Отключение доступа к адресу ЭП пользователя - обучающегося СПбГУ 
производится Администратором ЭП по истечении 15 календарных месяцев после даты 



издания приказа об отчислении обучающегося из СПбГУ. 

4.3 Отключение доступа к адресу ЭП пользователя - физического лица работника 
СПбГУ производится Администратором ЭП на следующий день после последнего рабочего 
дня работника в соответствии с приказом о прекращении трудовых отношений 
физического лица с СПбГУ. 

4.4 Отключение доступа к адресу ЭП иным пользователям - физическим лицам, 
в том числе действующим на основании договоров ГПХ, осуществляется по решению 
уполномоченного, в соответствии с настоящими Правилами, подавать заявки на выделение 
адреса ЭП, должностного лица СПбГУ. 

4.5 Отключение доступа к адресу ЭП, ассоциированного со структурным 
подразделением, производится Администратором ЭП по истечении 15 календарных дней 
после даты издания приказа о ликвидации данных структурных подразделений. 

4.6 Отключение доступа к адресу ЭП мероприятий производится 
Администратором ЭП после окончания соответствующей деятельности в соответствии со 
сроками, указанными в заявке на создание адреса ЭП. 

4.7 Отключение доступа к адресу ЭП групповых рассылок производится 
Администратором ЭП на основании отсутствия активности в течение 12 календарных 
месяцев. 

5 Администрирование корпоративной электронной почты 

5.1 Администрирование ЭП осуществляется Администратором ЭП. 

5.2 Администрирование ЭП включает: 

5.2.1 Подключение/отключение учетных записей пользователей и их регистрация 
в почтовом сервере; 

5.2.2 Обеспечение работоспособности серверных технических средств и 
серверного программного обеспечения, принадлежащего СПбГУ, используемых при 
организации функционирования ЭП. 

5.3 Администратор ЭП имеет право: 

5.3.1 Приостановить пользователю доступ к адресу ЭП при нарушении 
пользователем требований настоящих Правил; 

5.3.2 В случае отсутствия активности адреса ЭП почтового ящика более 15 
календарных месяцев в отсутствие уважительных причин, произвести архивацию 
содержимого соответствующего почтового ящика ЭП; 

5.3.3 В случае отсутствия обращений по поводу содержимого архивированного 
почтового ящика ЭП более 15 календарных месяцев с момента архивации, удалить 
почтовый ящик ЭП вместе с его содержимым. 

5.4 Администратор ЭП обязан: 

5.4.1 Организовывать подключение пользователей к адресу ЭП в соответствии с 
порядком предоставления доступа к адресу ЭП согласно положениям настоящих Правил; 

5.4.2 Организовать контроль функциональности серверных технических средств и 
серверного программного обеспечения, принадлежащего СПбГУ, используемых при 
организации функционирования ЭП; 

5.4.3 Организовать обеспечение сохранности и восстановления электронных 
сообщений, в случае возникновения технических проблем и сбоев; 



5.4.4 Организовать функционирование системы защиты от нежелательных 
сообщений и массовых рассылок (спама); 

5.4.5 Организовать функционирование системы антивирусной защиты от 
вредоносных вложений. 

6 Заключительные положения 

6.1 ЭП СПбГУ построена на открытых и стандартных протоколах, которые не 
являются средством гарантированной доставки информации. С целью проверки успешной 
доставки электронного сообщения пользователям адресов ЭП следует использовать 
предусмотренную почтовым программным обеспечением систему уведомлений о принятии 
сообщений. 


