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Положение об использовании глобальной к
и электронной почты на рабочем месте в КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка

Настоящее положение разработано в соответствии с документом Министерства
образования Кировской области от 04.05.20 16 « Положение об использовании глобальной
компьютерной сети Интернет и электронной почты на рабочем месте».
Глобальная компьютерная сеть Интернет (далее - сеть Интернет) предоставляет
доступ к ресурсам различного содержания и направленности . Системный администратор

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
угрожающую ,
носящие
вредоносную,
материалы,
включая
законодательством
оскорбляющую
честь
также
информацию,
информацию,
а
клеветническую , непристойную
и достоинство других лиц, материалы, способствующие разжиганию национальной розни,
подстрекающие к насилию , призывающие к совершению противоправной деятельности , в
том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д.
1. Общие положения
1.1. Положение предназначено для сотрудников КОГОБУ ШОВЗ г. КировоЧепецка (далее - ОУ), выполнение должностных обязанностей которых связано с
использованием персональных компьютеров (далее - ПК), и определяет их полномочия,

обязанности и ответственность при использовании информационных ресурсов сети
Интернет .
1.2. Положение является обязательным для выполнения всеми сотрудниками
Министерства - пользователями сети Интернет в части, касающейся их.
Руководители структурных подразделений , пользователи и администраторы
1.3.
обязаны знать и выполнять нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
информатизации , защиты информации и информационной безопасности в части
соблюдения требований и ограничений по использованию информационных ресурсов .
1.4.
Доступ к сети Интернет осуществляется с рабочего ПК пользователя .
Ответственность за действия на компьютере другого сотрудника несет пользователь ПК,' с
которого совершено это действие.
1.5. Настоящее Положение может уточняться и дополняться в установленном
порядке .
2.

Работа в сети Интернет

Для работы в сети интернет рекомендуется использовать Браузер «Yandex»,
допустимо использование браузеров Mozilla Firefox, Орега и Internet E кplorer.
2.1. При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо :
2.1.1. Разглашение служебной информации ОУ, ставшей известной сотруднику по

служебной необходимости либо иным путем ;
2.1.2. Публикация , загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы
или другие компьютерные коды, файлы или программы , предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или

телекоммуникационного

или

оборудования

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 без предварительной
проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом ;
2.2.2. Допускать к работе посторонних лиц ;
2.2.3. Использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить
доступ к ресурсу, запрещенному к использованию политикой Министерства;
2.2.4. Передавать служебные данные через интернет-пейджеры, социальные сети и
Т . Д.;

2.2.5. Использовать для

рабочих

целей

облачные

хранилища :

Яндекс .Диск,

ВгорЬох и т.д.;
2.2.6. Строго запрещается подключаться к ресурсам сети Интернет, используя . ПК
ОУ через неслужебный канал доступа - сотовый телефон , модем и другие устройства.
антивирусным
и
уметь
пользоваться
обязан
знать
2.3. Пользователь
программным обеспечением . При обнаружении вируса он должен сообщить об этом
системному администратору . Пользователю запрещается производить какие-либо
действия с информацией , зараженной вирусом.
2.4. Пользователь обязан информировать системного администратора о любых
нарушениях , которые могут привести к несанкционированному доступу, модификации ,
разрушению , удалению информационны ресурсов или сбоям в работе сети .
2.5. Пользователь имеет право оспаривать решение системного администратора
через своего непосредственного руководителя , который , в свою очередь, обращается в

отдел управления проектами. Если обе стороны не могут прийти к консенсусу, тогда
вопрос рассматривает заместитель министра.

Возможность получить доступ к ресурсу не является гарантией того, что
запрошенный ресурс является разрешенным политиками Министерства.
Вся информация о ресурсах, посещаемых сотрудниками министерства,
протоколируется и, при необходимости , может быть, предоставлена министру для
детального изучения . При нарушении системный администратор имеет право
заблокировать доступ к сети Интернет сотрудника.
3. Работа с электронной почтой
Для исполнения задач, связанных с производственной деятельностью сотрудникам
Министерства может быть предоставлен доступ к электронной почте ОУ. Использование
электронной почты ОУ в других целях - запрещено .
Электронная почта является собственностью ОУ и может быть использована
только в служебных целях .

В случае обнаружения значительных отклонений в параметрах работы средств
обеспечения работы электронной почты, системный администратор обязан немедленно
сообщить об этом директору или заместителю директора ОУ для принятия решений .
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Доступ к электронной почте может быть блокирован системным администратором
без предварительного уведомления, при возникновении нештатной ситуации , либо в иных
случаях предусмотренных организационными документами .
4. Ограничения доступа
Возможны следующие ограничения доступа к сети Интернет для пользователей :
4.1. Ограничение доступа к сети Интернет с рабочего места;

4.2. Ограничение доступа к внешней электронной почте : mailxu, mail.yandex.ru,
mai1.e1 . ru и др.;
4.3. Ограничение доступа к icq, mail . ru-агенту и другим интернет - пейджерам;
4.4.
4.5.

Ограничение к развлекательным сайтам ;
Ограничение доступа к социальным сетям : Одноклассники .ги, vk.com и т.д.

