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ДОЛЖНОСТНАЯ
лица, ответственного за обеспечение бе:зопасного доступа к сети <Интернет> и

информационн}лю безоласность в МБffОУ NЬ2

1.Общие положения

1.1. Настояшlее Положение определяет задачи, функllии, обязанности. ответственЕость и
права ответственного за работу в сети Интернет, внедреЕие системы контеItтной фильтраuии и
за информационную безопасность (лалее (ответственный за информационную безопасность>).

1.2.Ответственный за информационн}то безопасность назначается приказом
заведуюшего образовательного учре}кдения из числа педагогических работников.

1.3. Ответственrrый за информационЕую безопасность подчиняется заведующему,
i,4. Ответственный за информационн}rю безопасность в своей работе руководствуется

настоящим Положением.
1.5. Ответственный за информационную безопасность в IIредеJIах своих

функционаJrIьных обязанностей обеспечивает безопасность информации получаемой из сети

Интернет и хранимой в образовательном учреждении.
1.б. Ответственный за инфорп,rационную безопасность в своей деятельности

руководствуется Конституцией Российской Федерации, указами Президента Российской
Федерации, решениями Правительства Российской Федерации. Правилами техники
безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локаJIьными правовьlми актами
МБДОУ Х92 (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и

распоряжениями заведуюlцего, настояrцей должностпой инструкцией), труловым договором.

2. ýолжностные обязанности:

2. 1 .Ответственный за информациоЕЕ}то безопасность:
- планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении на

основании заявок работников образовательного учреждения;
- разрабатывает, согласует с IIедагогическим коллективом, rтредставляет на педагогическом

совете образовательного учреждения регламент исfiользования сети Интернет в

образовательном учреждении. включая регламент определения доступа к ресурсам сети
Интернет;
- обеспечивает функционирование и поддерживает работоспособность средств и систем
зациты информации в пределах возложеllных на него обязанностей;
- организует IIолучение сотрудниками образовательного учреждения электронных адресов и
паролеЙ для работы в сети Интернет и информационноЙ среде образовательного учреждения;
- создает и удt}ляет }п{етные записи пользователей;



- организу,ет контроJIь за использованием сети Интернет в образоватеJIьном }лIреждении;
- организует кOнтроль за работой оборутования и программнь]х средств" обеспечивающих

использование сет}1 Интернет и ограничение доступа;
- проводит обучение персонала и пользователей вычислитеrrьной -t.ехники правилам

безопаснОй обрабоТки инфорМацир{ И правIIлаN,I работЫ со средстВами заrциТы информации;
- организует ант,ивирусньтй контроль магнитных носителей информации и файлов

электронной почтьт. поступающих в учреждение:
- проводИт текущий коI{тролЬ работоспОсобностИ и эффективности функционирования

эксплYатируемых программных и технических средств защиты информации;
- отсле}кивает работу антивирусных программ, проводrтт один раз в неделю полную

проверку компьютеров на наличие вирусов;
- обеспечивает целостности эксплуатируемого на средствах вычис.тlитеrrьной

техники
нём;

с целью вьU{вления ЕесанкционироваIIIIьD( изменений в

- оргаl{изУет контроЛь за санкЦионированным изN{енением По" заменой и ремонтоN4 средств
вычислите:rьной техники;

- выполняет регулярно резервное копирование данных на сервере, прлI необхо;fимости
восстанавливает потерянные или поврежденные данные;

- немедленно докладьвает заведующему о вьшвлеIlных нарушениях и
несанкциоЕированньж действрrях пользователей и сотр.yдникоts, а ,t.акже принимает
необходимые меры по устранению варушений;
- совместно с программистами лррIнимает меры rrо восстановлению работоспособности

средств и систем :]ащиты информации;
- систематическI{ повьlшает свою профессионаrIьн}}о квагIификачию. общепедагогическYю и
предN{етную компетентность, включая ИКТ-коruпетентность. компетентность в использовании
возможностей Интернета в образовательном процессе;

- обеспечивает информирование организаций, отвечаюlцих за рабсlту технических и
программНъг}i средстВ, об оrпибКах в работе оборулов ания и программного обеспечения;

- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасносl,и и lrротивопоiкарной
защиты, цравила Iтспопьзования сети Интернет,

3. fiолжен знать

- дидактические возможнOсти исполъзования ресурсов сети Интернет;
- правила безопасного испоrьзования сети Интернет.

4. Права
L)TBеTс-TBеH ный за информационну,к) безопасность и N,{еет право :

4"1.определять ресурсы сети Интернет. используемые в образоватеJtьном процессе ва
основе запросов педагогов и по согjrасованию с руководителем образовательного учреждения.

4.2. ТребоватЬ от сотруДников и лользователеi-r компьютерной техники безусловлtого
соблюдения установленной технологии и выпоJIнения инстр_чкций по обеспечению
безопасности и заrциты инфорпrации. содержаlцей сведения ограниченного распространения и
эпектронньтх платежей.

4.з. Готовить предJIох{ения по совершенствованик) используеN{ых систем защиты
информации и отдельных их компонентов.



5. Ответ,ственносl,ь

ответственный за информационную безошасность несет oTBeTcTBeHtIocTb
5.1. за выпоjтнение прави_ц испоjlьзования Интернета и ограниrtения дост},па,

установленного в образоватеJlьном учреждении;
5.2. за качество проводимых им работ по обеспечению защI{ты информацилt в

соответствии с функциональными обязанностя},{и, определенными настоящем IIоложением.

С должностной ознакомлеЕ:
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