Правила работы пользователя с оборудованием ЦКП по ВПВ КемГУ
1. Временный пароль, выданный при регистрации учетной записи на каком-либо из
ресурсов ЦКП по ВПВ КемГУ (далее - ЦКП), необходимо сменить при первом
сеансе работы. В случае утери пароля, временный пароль выдается в ЦКП КемГУ
при личном общении пользователя с сотрудником ЦКП.
2. Пароль должен содержать не менее 8 символов, при этом как минимум по одному
символу из следующих групп: заглавные буквы, строчные буквы, цифры, знаки
пунктуации. Пароль не должен совпадать с паролями для других серверов, рабочих
станций, служб и т.п., а также не должен иметь отношения к <login name> (имени
учетной записи), имени, фамилии, году рождения, номеру телефона пользователя и
т.п.
3. Пароли желательно регулярно менять (рекомендуемый период использования
пароля - не более полугода).
ЦКП оставляет за собой право проверить пароль пользователя на устойчивость к
словарной атаке и атаке методом прямого подбора.
4. При регистрации учетной записи пользователю выделяется домашняя директория
/home/<login name> на ресурсе ЦКП, куда следует помещать необходимые для
работы файлы и поддиректории.

Пользователь несет ответственность за лицензионную чистоту устанавливаемых
им программ и соответствие их использования действующему законодательству в области
авторских прав и интеллектуальной собственности.

Пользователю запрещается:
1. Работа под чужим <login name>, а также применение любых средств для получения
доступа к ресурсам ЦКП без проверки пароля.
2. Сообщение своего пароля кому-либо, в том числе сотрудникам ЦКП.
3. Использование на ресурсах ЦКП вредоносных программ типа сетевых сканнеров,
подборщиков паролей, и тому подобного.
4. Хранение файлов в директориях, кроме домашней и ее поддиректорий.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, НАРУШИВШЕМУ КАКИЕ-ЛИБО ПУНКТЫ ДАННЫХ ПРАВИЛ, БУДЕТ
ЗАКРЫТ ДОСТУП К РЕСУРСАМ ЦКП
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

В случае возникновения вопросов по работе с ОС Linux или программированию с
использованием параллельных интерфейсов, следует ознакомиться с информацией на
сайте http://icp.kemsu.ru или других свободных источниках. По организационным
вопросам или в случае возникновения внештатных ситуаций при работе с ресурсами ЦКП,
обращаться к сотрудникам ЦКП. Если для работы на ресурсах ЦКП необходимо
дополнительное программное обеспечение (например, пакеты прикладных программ),
которые невозможно установить в домашнюю директорию пользователя, также следует
обращаться в ЦКП.
Примечание: При планировании времени вычислительной задачи следует принимать
во внимание, что каждые второй и четвертый четверги месяца на ресурсах ЦКП
будут проводиться профилактические работы.

