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ПРИКАЗ
«06» сентября 2019 года

№ 538

Об информационной безопасности
учреждения
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785,
с целью
обеспечения информационной
безопасности учреждения
приказываю:
1. Утвердить перечень информации, причиняющей вред здоровью и
развитию детей в соответствии со ст.5 ФЗ №436-Ф3 (приложение 1).
2. Еремину И.В., заместителя директора, назначить ответственным
лицом за:
- применение административных и организационных мер защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, учитывающих
специфику оборота информационной продукции;
- систему отслеживания информационной продукции, поступающей в
учреждение.
3. Гринченко К.М., инженера, назначить ответственным лицом за:
- применение контент-фильтрации при предоставлении доступа к
информации,
распространяемой
посредством
информационно
телекоммуникационной и локальной сетей, ограничение доступа к интернетресурсам в учреждении, не совместимым с задачами образования и
воспитания обучающихся в соответствии с требованиями законодательства
РФ;
- обеспечение видеотрансляции в учреждении в соответствии с целями
и задачами;
- обеспечение исправной работы локальной сети Учреждения.

4. Пислицу Е.К., программиста, назначить ответственным лицом за
применение контент-фильтрации в структурном подразделении учреждения
(Центр дистанционного образования детей-инвалидов) при предоставлении
доступа к информации, распространяемой посредством информационно
телекоммуникационной и локальной сетей, ограничение доступа к интернетресурсам в учреждении, не совместимым с задачами образования и
воспитания обучающихся в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
5. Волкова Д. А., учителя информатики и ИКТ, назначить
ответственным лицом за:
- информационное и техническое сопровождение официального сайта
Учреждения;
- своевременное размещение на официальном сайте информации об
учреждении, нормативно-правовой документации учреждения;
- своевременную корректировку размещенной информации по срокам
действия.
6. Назначить ответственными за своевременную подготовку и подачу
информации на официальный сайт Учреждения в части касающейся:
а)Кулеш Л.Г., и.о. заместителя директора — организация внеурочной
деятельности (разделы - «Воспитательная работа», «Пресс-центр», вкладки достижения лицея, наши партнеры, социально-психологическая служба,
методическая
служба,
МО
классных руководителей,
инженерное
образование, поступление;
б)Кристалову
Н.А.,
заместителя
директора
организация
образовательной
деятельности
(разделы
«Обучающимся»,
«Поступающим», вкладки - образовательные программы и учебный план
(основного общего), образовательные стандарты, расписание занятий,
информация о ГИА, Всероссийская олимпиада школьников;
в)Чижик А.В., заместителя директора - организация образовательной
деятельности (вкладки - аннотации к рабочим программам, предметные
кафедры, образовательные программы и учебный план (среднего общего),
информация о ЕГЭ;
г)Еремину И.В., заместителя директора - дистанционное образование
(в том числе дополнительный сайт http://belcdo.bel-licei-inter.ru)
д)Ткачева С.Н., заместителя директора по АХЧ раздел
«Инфраструктура»;
е)Радченко Е.М., главного бухгалтера - за финансово-хозяйственную
деятельность, услуги;
ж)Плетенецкую Н.В., юрисконсульта - за нормативно-правовую базу,
локальные нормативные акты Учреждения, органы управления;
з)Мамедову Л.М., документоведа - за платные услуги;
и)Юрсон С.В., специалиста отдела кадров - за информацию
касающейся работников учреждения.
7.Результаты работы за исполнение указанных выше обязанностей,
сотрудникам, перечисленным в п. 6 настоящего приказа учесть при
распределении стимулирующей части заработной платы.
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8. Вышеперечисленным ответственным (п. 2-6) своевременно вести
мониторинг информации, размещенной на официальном сайте учреждения в
части касающейся.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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