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Гиобальная компьютерная сеть Интернет (далее - сеть Интернет) предоставляет 
доступ к ресурсам различного содержания и направленности, Техник — 
электроник оставляет за собой право ограничивать доступ к ресурсам сети 

, Интернет, содержание которых’ не имеет отношения к исполнению 
служебных обязанностей, а так же к ресурсам, содержание и направленность 
которых запрещены международным и Российским законодательством 
включая материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, 
непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и 
достоинство других лиц, материалы,  способствукицие разжиганию 
национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совернению 
противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения 
взрывчатых веществ и иного оружия. и т.д. 

+. Общие положения 

:1. Положение предназначено для сотрудников КОГПОБУ «ОВСХК» 

{далее — колледж), выполнение должностных обязанностей которых связано с 
использованием персональных компьютеров (далее - ПК), и определяет их 
полномочия, обязанности и ответственность при использовании 
информационных ресурсов сети Интернет, 
13. Положение является  обязазельным для выполнения — всемн 
сотрудниками колледжа - пользователями сети Интернет в части. 
касающейся их полномочий. 

13. Руководители структурных подразделений, пользователи и 
администраторы обязаны знать и выпоянять нормативные правовые акты, 
затрагивающие вопросы — информатизации,  зациты информации н 
информационной безонасности в части соблюдения требований и ограничений 
ню использованию информационных ресурсов. « ° 
14. Достуй к сети Интернет осуществляется с  рабочео ПК 

пользователя. Ответственность за действия на компьютере другого сотрудника 
несет нользователь ПК, с которого совершено это действис. 
1.5. Настоящее Положение может уточняться и дополняться В 
установленном порядке. 

2. _ Работа в сети интернет 
Для работы в сети интернет рекомендуется использовать Браузер «Уапаех». 
допустимо использование браузеров МогШа ЕнеГох, Орега и иегле Ехрюгег. 

2.1. Нри работе с ресурсами сети Интернет недонустимо: 
2.1.1. Разгязанение служебной информации колледжа, ставиюй 
известной сотруднику по служебной необходимости либо иным путем: 
Публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы 
наи другие компьютерные коды, файлы или программы, 
прелназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 
с”. охпиональности любого компыютерного или телекоммуникационного 
соорудования или программ, для осуществления несанкционированного 
доступа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и 
программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 
несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети Интернет. а 
также размещения ссылок на вышеуказанную информацию. |



2.2. При работе с ресурсами сети Интернет запрещается: 

2.2.1. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы 0ез 
предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным 

цнакетом: 

3.2.2. Допускать к работе носторонних лиц; 
2.2.3. Использовать программные и аппаратные средства, позволяющие 

получить достуи к ресурсу. запрешенному к использованию политикой 

колледжа: 

2.2,4. Передавать служебные  ланные через  интернег-пейджеры. 
сониальные сети и Т.д.; 

2.2.5. Использовать для рабочих целей облачные хранилища: 

Янлекс.Диск, ОгорБох и Р.д.; 

2.2.6. Строго запрещается подключаться к ресурсам сети Илятернет, 

используя ПК колледжа через неслужебный канал достува-- сотовый 
телефон, модем и другие устройства. 

2.3. Нользователь обязан знать и уметь пользоваться антивирусным 
программным обсепеченнем. При обнаружении вируса он должен сообщить об 

этом’ технику®электронику. — ИНользователю  запрешается пронзводить 

какие-либо действия с информацией. зараженной вирусом. 

2.4. Нользователь обязан информировать техиика-олектроиика 

© любых нарушениях, которые могут привести к несанкпионированному 
доступу, модификации, разрушению, удалению информационных ресурсов или 
сбоям в работе сети. 

2.5. Пользователь имеет право оспаривать решение  техника- 
злектрониьа через своего непоередетвенного руководителя. 

Возможность получить доступ к ресурсу не является гарантией того. что 

запрошенный ресурс является разренениьм полити кой колледжа. . 

Вся информания о ресурсах. посешаемых сбтрудниками колледжа, 
протоколируслея ин. ири необходимости, может быть предоставлена 
руководителю для летального изучения. Нри нарушении техник-электроник 
имеет право заблокировать доступ к сеги Интернет сотрудника. 

3. Работа с энектронной пачтой 
Для исполнения задач, связанных с производствениой деятельность 

сотрулникам колледжа может быть предоставлен доступ к системе 
электронной ПОЧТЫ образовательной организации. Использование системы 

злектронной почты колледжа в других целях - запрещено. 
Электронная почта является собствениостью колледжа и может быть 

использована только в служебных целях. 
Содержимое электронного почтового ящика сотрудника может быт» 

проверено без предварительвого уведомления по требованию 
непосредственного либо въипестоящего руководителя. 

В случае обнаружения значительных отклонений в параметрах работы 
средств обеспечения работы системы электронной НОЗГРЫ., техник- 

электроник обязан немедленно сообщить 06 этом руководителю или 
заместителю руководителя для принятия рещений. 

Доступ к серверу электронной почты может быть блокирован техником- 

электроником без предварительного уведомления. при возникновении



нештатной ситуации, либо в иных случаях предусмотренных 
организационными документами. 

4. Ограничения доступа 

Возможны следующие’ ограничения доступа к сети Интернег для 
пользователей: 

74.1. Ограничение доступа к сети Интернет с рабочего места; 
4.2. Ограничение доступа к внешней электронной почте: плай.ги, 

тай:уаадех ли, таН.ети и др. 
4.3. Ограничение доступа к интернет-пейджерам: 

4.4. Ограничение к развлекательным сайтам; 
Ограничение доступа к социальным сетям: одноклассникн.ги. 
Ук.сот и тл.
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