
                    

[Памятка] 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ,  

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ 

КИБЕРМОШЕННИКОВ 
 

 

 

 

Благодарим вас за участие в курсе «Защита рабочих и личных данных в 

посткризисное время»! В этой памятке базовые правила информационной 

безопасности, которые вы изучили. Рекомендуем периодически возвращаться к 

ним, чтобы закрепить знания. А также просим вас поделиться памяткой с друзьями 

и знакомыми, чтобы и они могли обезопасить себя от преступников в Сети.  

 

Информационная безопасность на работе 

1. Социальная инженерия 

 Запомните, что преступники в первую очередь атакуют тех, кто имеет прямое 

отношение к деньгам или может помочь подобраться к таким сотрудникам. 

 Business Email Compromise (BEC-атака) – целевая кампания киберпреступников. 

Цель такой атаки – получить доступ к корпоративной учетной записи 

электронной почты, чтобы обмануть получателей писем, используя приемы 

социальной инженерии. На сегодня это самая действенная и самая частая атака в 

корпоративном сегменте. 

 Защиты от приёмов социальной инженерии нет! Нужно постоянно сохранять 

бдительность. 

2. При удалённой работе и в командировках 

 Бесплатный интернет – это как бесплатный сыр в мышеловке. По возможности не 

используйте его! 

 Если это невозможно, то обязательно используйте VPN. Эта технология была 

создана, чтобы безопасно работать через небезопасный канал связи. 

 Не обменивайтесь важной информацией в открытом виде. Для такого обмена 

создавайте хотя бы запароленные архивы. 

 Большинство утечек данных происходят из-за того, что вы не знаете, как работает 

технология/сервис. Узнавайте и не торопитесь устанавливать даже проверенные 

приложения, плагины и т.п.  

  



                    

3. При работе из дома 

 Старайтесь не смешивать работу и личную жизнь. Разделяйте личные и 

корпоративные: учётные записи, пароли, устройства.  

 Если вы вынуждены работать с домашнего компьютера, сперва позаботьтесь о 

его безопасности. Установите последние обновления для ОС и антивируса. 

 Помните, что информация передаётся по цепочке. Поэтому работая из дома, 

считайте, что вы в командировке и применяйте все правила из предыдущего 

раздела. 

 

Информационная безопасность в личной жизни 

 Два фактора – лучше, чем один. Даже самый надёжный пароль – это всего лишь 

один фактор. Везде, где это возможно используйте двухфакторную 

аутентификацию. Обычно она включает логин и пароль и специальный код, 

приходящий по SMS. 

 Хороший пароль – парольная фраза, которая состоит из нескольких слов. 

Сильные парольные фразы длинные и комплексные. И включают заглавные и 

строчные буквы, цифры, знаки препинания и другие символы. 

 Используйте несколько цифровых личностей. Лучше всего, если данные с разных 

аккаунтов (в соцсетях, онлайн-банке, к серверам, удаленным рабочим столам, 

сервисам и пр.) будут разными. 

 Помните, ваша электронная почта – ключ ко всему. Это ваш паспорт в цифровом 

мире. 

 Всё, что вы выложили в Интернет – останется там навсегда. Эта информация не 

удаляется. Потому подумайте, прежде, чем выложить новое фото или другие 

сведения о себе. 

 Удобно или безопасно. Найдите для себя баланс между этими полюсами. 

 Если вы пользуетесь сервисом бесплатно – то «товаром» становитесь вы и ваши 

данные. Это горькая правда, о которой нужно помнить всегда! 

 «Это не про меня» – с этой мысли начинаются проблемы. Вы не интересны 

мошенникам только в том случае, если взломать вас финансово невыгодно. 


