
Муниципальное казенное учреждение 
Мирнинское районное управление образовании 

 
П Р И К А З

  
 
10.03.2015 г.               № 132
 

г. Мирный 
 

 
Об утверждении Положения об использовании  
ресурсов сети Интернет в информационной сети  
Муниципального казенного учреждения  
«Мирнинское районное управление образования» 
 
 

С целью обеспечения безопасной работы сотрудников Муниципального казенного 
учреждения «Мирнинское районное управление образования» в сети Интернет и 
поддержания необходимого уровня защиты информации, ее сохранности и соблюдения 
прав доступа к информации 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об использовании ресурсов сети Интернет в информационной 
сети Муниципального казенного учреждения «Мирнинское районное управление 
образования» (далее – Положение) согласно Приложению 1.  

2. Начальникам структурных подразделений: 
 

2.1. Ознакомить сотрудников своего отдела с требованиями Положения в срок до 
29.05.2015. 

2.2. Обеспечить выполнение требований Положения в практической работе. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Данилову З.А., заместителя 
начальника по вопросам содержания образования и развитию. 

 
 
 
 
 
Начальник управления        Т.А. Пирогова 
  



Приложение 1 
к приказу МКУ «МРУО» 
от 10.03.2015 г. № 132 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об использовании ресурсов сети Интернет 

 в информационной сети Муниципального казенного учреждения  
«Мирнинское районное управление образования» 

  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение предназначено для сотрудников Муниципального казенного 

учреждения «Мирнинское районное управление образования» (далее – МКУ «МРУО»), 
выполнение должностных обязанностей которых связано с использованием персональных 
компьютеров, и определяет их полномочия, обязанности и ответственность при 
использовании информационных ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет. 

 
1.2. Положение является обязательным для выполнения всеми сотрудниками - 

пользователями информационной сети МКУ «МРУО», в части, касающейся их. 
 
1.3. В Положении используются следующие сокращения и основные понятия: 

− ПК - персональный компьютер; 
− ИС - информационная сеть; 
− пользователь – сотрудник МКУ «МРУО»,  выполнение должностных обязанностей 
которого связано с использованием ПК в ИС МКУ «МРУО»; 
− информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы документов, 
базы данных, другие виды информационного обеспечения в ИС с использованием ПК; 
− технический специалист – сотрудник информационно-методического отдела МКУ 
«МРУО», ответственный за своевременную подачу заявок на подключение к глобальной 
сети Интернет и обеспечение работоспособности сети подрядной организации, 
администрирующей сеть МКУ «МРУО»; 
− трафик - объем информации, полученной пользователем из глобальной компьютерной 
сети Интернет. 
 

1.4. Доступ к глобальной компьютерной сети Интернет осуществляется с рабочего 
ПК пользователя. Ответственность за действия на компьютере других лиц, несет 
пользователь ПК, за которым закреплено рабочее место. 

 
1.5. Работа пользователей в глобальной компьютерной сети Интернет отслеживается 

с помощью специального программного обеспечения. На основе логов проводится анализ 
по следующим параметрам: 
− перечень используемых ресурсов; 
− правомерность и необходимость использования данных ресурсов; 
− объем трафика и загрузка канала. 
 

1.6. Настоящее Положение может уточняться и дополняться в установленном 
порядке. 
 
 
 

 

 



 
2. Требования к пользователю 

 
2.1. Пользователю запрещается: 

− загружать, самостоятельно устанавливать прикладное, операционное, сетевое и другие 
виды программного обеспечения, а также осуществлять обновления, если эта работа не 
входит в его должностные обязанности; 
− просматривать аудио/видеофайлы, за исключением служебной необходимости; 
− допускать к работе посторонних лиц; 
− подключаться к ресурсам Интернет, используя ПК МКУ «МРУО» через не служебный 
канал доступа – сотовый телефон, модем, и другие устройства; 
− использовать ресурсы Интернет в личных целях. 
 

2.2. Пользователь обязан знать и уметь пользоваться антивирусным программным 
обеспечением. Пользователю запрещается производить какие-либо действия с 
информацией, зараженной вирусом, кроме тех случаев где кроме удаления, других 
действий не предусматривается. 

 
2.3. Пользователь обязан информировать технического специалиста о любых 

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

3. Требования к техническому специалисту 
 

3.1. Технический специалист обязан: 
− обеспечить подключение к сети Интернет только через специализированное устройство  
для обеспечения защиты информационной сети; 
− знать и правильно использовать аппаратно-программные средства защиты информации 
и обеспечивать сохранность информационных ресурсов с помощью этих средств; 
− оказывать методическую и консультационную помощь пользователям по вопросам, 
входящим в его компетенцию; 
− информировать руководителей структурных подразделений о любых нарушениях 
требований настоящего Положения и других негативных ситуациях, которые могут 
привести к несанкционированному доступу, модификации, разрушению, удалению 
информационных ресурсов или сбоям в работе сети.  
 

3.2. Технический специалист имеет право:  
− заблокировать доступ к сайту, при обнаружение доступа к развлекательным сайтам; 
− заблокировать доступ к сети Интернет, при обнаружении использования пользователем 
программных продуктов, которые могут привести к модификации, разрушению, удалению 
информационных ресурсов или сбоям в работе сети. 

 
4. Порядок предоставления сотрудникам доступа к сети Интернет 

 
4.1. Доступ к сети Интернет пользователю предоставляется исходя из служебной 

необходимости, после определения необходимых ограничений доступа. 
 
4.2. Определяются следующие ограничения доступа к сети Интернет для 

пользователей (кроме служебной надобности):  
- социальные сети (odnoklassniki.ru, vkontakte.ru, и др.); 
- порнография, развлечения, игры; 
- ограничение на количество использованного в месяц трафика. 

 

 



4.3. Система контроля Интернет-доступа в учреждении предусматривает следующие 
автоматические ограничения: 
− запрет входа на определенные сайты; 
− запрет просмотра ауди/видеофайлов, за исключением служебной необходимости 
− запрет определенных Интернет-протоколов; 
− антивирусную проверку Интернет-трафика, с автоматическим отказом принимать 
вирусный файл; 
− запрет скачивания определенных типов файлов; 
− автоматическое отключение пользователя и/или групп пользователей, при достижении 
ими ежемесячного лимита. 
 

4.4. Система контроля Интернет-доступа осуществляет сбор статистики 
использования Интернета пользователем. Настоящая статистика доступна техническому 
специалисту и начальнику информационно-методического отдела МКУ «МРУО». 

 
4.5. В случае возникновения вопросов касающихся конкретного запрещенного 

сайта, типа файла, невозможности продолжения работы в сети Интернет пользователь 
обращается к техническому специалисту. Если претензию не удается разрешить двум 
сторонам - тогда вопрос рассматривает руководитель МКУ «МРУО». 

 
4.6. Пользователь имеет право оспаривать решение технического специалиста через 

своего непосредственного руководителя, который в свою очередь обращается к начальнику 
информационно-методического отдела. Если обе стороны не могут прийти к консенсусу, 
тогда вопрос рассматривает руководитель МКУ «МРУО». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


