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1. обшие поJrожения
Ответствснпый за обеспечение безопасlIого в сетп 'lИнтернетl'

l,l l] своей дея,lельности руководствуе],ся Констит}'цией и законами РФ, государственными

lк]рмативными актаNлИ органов управлýния образования воех уровнейl Прави:rаtlи и норллами охраны

l.руда, техники бсзопасности и лротивопоr!(арной зациты; Уставом и лока-'Iьными правовыNlи актаNrи

об Lс^6р1],в2,ельчо]О)Uреl..].нич,а aJ\ la.l,Ч,el ,o,1,1.Ho.1Ho,] lLГО}КLИе;,
настоrrцая ипструкция регу] ируют п ol] я до к д е Йстви я и об я зан н о( ги от ветственного за обеспечение

безопасного доступа в сети "Инlернет" (далее - Ответственный),

1,L ответственньй За обеспечение безопасного Дос|}-'па В Сети "интернет" вазначается на должяость и

освобоrкдаеl,ся от до]lжности директороI ГБПОУ СИТ,

1,2. ответственный за обеспсчение безопасLlого досгуliа в сети IИнl,ернет) подчипяется

непосредствеl]но дирекl,ору ГБПОУ СИТ,

2. ()сяоsные задачи и обязапности

2.1, (hвеlствýIпппй в образовательном учретlаении обеспечивает доступ сотрудников к сети Интерне1, а

2,2, Сlсдит за состоянис\ коI пьюгерной техники и Интерliет-канапа, точкидост},па к ин(Ьормационным

Интернет-ресурсам, В сл),lае необ\одиNlО( tи ини]]иир)еТ обрхшение в ре]\1онтную (сервисную)

организацик]. Осуществ jlяст KoпTpoJrb реNlоttтных рабо1,,

2.З. Органиr),еl,ведениеучетапользователеЙточкидоступавоети'Интернет".ВслучаенеобходимоетlJ
лимигирует вреr,rя рабогы пользоватеiя в сети Интернет.

2,:1, оказыRает поNющь сотрудникам (лаlее - Пользоваr,елu),гочки доступа в сети "Интернет) во вреIlя

сеансов работы в сети,

2,5, Участвует в организации повышения квапификации сотрудников обрaLзоватеJьного учреяцения по

ис l,, о,ованич] Иjl,егl <l" ь профессr, la lьчой lеqlе lb loc ,],

2,6 Организ,vст озLlакоlvlленис ПоJьзоватеjlсй с правилами йспользования сети Интернет,

2,], Осуцествляет регуrярное обновленис аl{тивирусного программного обослечения. Следит за

коvпьютерной безопасностью Организует контроль за проверкой пользователяl\{и внешних

элекl,ронных носитеjlей инфорплачии (CD RoM. фrlеш-накоltигелей) на отсlтствие вирусов,

2,8, 1Ц)и сл},чайноМ обнаруriениИ Гlользователеru контента. несовмесгй]!1о с tlепя\,lи образоватс,lь rого

процесса, оl,ве],ственный обязан:'

приня,l ь сообшеrrие Полъзователя]

- 
довести иltфорNlацию до сведения директора;



3. Права

Ответственный имеот право:

з.] Участвовать в совсщаниях при обсуя(дении вопросов, связанных с использованием 0ети

ИюернеI в обго,ова rельноч лDоUе.се образоваlе, ьrоlо)чре,!дения,

3,2. Отдавать распоряжения пользователям ,гочки досlупа к сети интернет в рамках свirей компетенции,

j,],ставить перед директором вопрось] доступа к сетй Ивторнет, правил техники безопасности,

противопожарной безопасности, использования, регламента работы в сети Интернет.

4, ответственность

4.], Надлежащее и своевременное вь]полненйе обязанностей, возложеннъrх на него fiаотоящей

должностноЙ инструкциеЙ.
4,2, Соб]rюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм охраны труда в

образовательном учретqцении,


