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Щолнtностная иIrструкция лица, ответствеII ного за информационнуIо
безопасность в госуда рственIIом п рофессиональIlом образовательном

уч реждеIr и и (Воркутинский мели ци IrсI(и й колJIедн(>)

l. обшие положеtIIIяI

l .1 . Настояrцая Инструкrция определяет задачи, (lункшии, обяlзаtIFIос.ги,
ответственность и права ответствеIJI{ого за работ,у сети <Иrlтерttет> и за
информационную бе:зопасность в государствеFII{ом lrрофессиоIIальноNI
образоваТелЬНоI1,I учреждении <I}орку.гигtский медицIrнский коллед)t))
(далее - Учрея<дение).

|.2, отве,гственный за инфорп,rаL{ион}IуIо безопаснос,гь назначается приказоNi
директора Учреrк2lения и подчиняется непосре/Iсl.венно ему.

l.з. отве,гстВеttныЙ за информациоIII{уЮ безопасностЬ В своеЙ работе
руководстI]уетсrI настоящей Инструкr(ией.

1.4, о,гве,гственный за ин(lормациоFIнуlо безопасttость в пределах своих
(lункционалЬI]I)Iх обязанностей обеспечивает: безопасность инфорп,tациl.t
ltолучаемой из сети <интернет> и хранипаой при помошLr средстlз
выtIислительной техники в Учреждении.

1.5. ответственный за иrrформационнуrо безопасность I] сlзоей деятельIlосl,ll
руководствуетсЯ действуюIциМ законодатеJIьством Российской Феl(ераt{ии,
а также УставоМ и локальными правовыми аI(,I,ами У.tрежлеrtия.

2. Щоllitсllос,г[Iые обяз:tIlltос-г1.1:

О,гве,гственный за информационную безогtасI]ость:

планирует использован}tе ресурсов сети <Инr,ернет>
учреждеI{ии IIа основаFIии заявок учи-геrtей и

средств и систем защиты информации в гlределах возло}кенных на него
обязанностей;
организует коtIтроль за использованием се,ги <<I4ttTepIIeT) в Учрехt;IеrIиI])
организует коIt,tроль за работойr оборулов ания и программных средств,
обеспе,lиваIощих использоваI{ие се,ги <Иttl,ерIlе,г)) и ограниLIение дос.гупа;
tIроводиТ обучение персо[Iала и поJiь:]ова,ге.lrейt вычисли,гельноii TeXпplKpI
IIравила]\,I безогIасной обрабоr:ки информашии и правиJIам работы со
средсl]вами за1III{,гы иrrфорплаttиI.I,

)/с,ганавливает по соI,ласоваI,ILIIо с /U4ректором кррIтерии достугIа
IIользователей;
tIроводи], текушций кон,гроль работоспособrIости и эффектив}{осl]рI
функционироваI{ия эксплуатируеN,{ых програN,{N.{ных и техrIических cpe/{cTl]
защиты информации;

и поддер}кивает

в образовательноl\,I
других работникоlз

рабоr:оспособllостt,



обеспечивает контроль целостности эксплуатируемого на средствах

вычислительной техники программного обеспечения с целью выявления

несанкционированных изменений в нём;

неМеДленноДоклаДыВаеТДирекТорУоВыЯВЛенныхнарУшенияХИ
несанкционированных действиях пользователей и сотрудников, а также

принимает необходимые меры по устранению царушеI{ий;

систематически повышает cBolo гIрофессиональную квалификацию в

использовании возмо}Itностей сети ((Интернет);

соблюдает правила и нормы охраны ,гру/Iа, техIlики безопасности и

противопо}карной защиты, правила использования сети (ИнтерFIет),

3. fолжеrl знать:

ВозможНостИ использования ресурсов сети (ИI{тернет);

ГIравила безопасНого испоЛьзования сети (ИнтерI]ет)).

4. Права

ответственный за информационную безопасность имеет право:

Определlять ресурсы сети <Интернет)), исгIользуемые в учебном процессе на

основе запросов преподавателей и по согласованию с директором

Учреждения;
требоватъ от сотрудников и пользователей безУсЛОВНОГО СОбЛЮДеНИЯ

правиЛ безопасного использованIiя сети <Интернет> и выполнения

инструкциЙ по обеспечению безопасности и защиты информаLlии,

содержащей сведения ограниченного распростраIIения))
Готовить предлох(ения по совершеrIствованиЮ использУемыХ систеМ

защиты информации.

5. OTBeTcTBeIltIocTь,

ответственный за информационную безопасность несет ответстве]{ность за

своевременное и качественное проведение им работ по обеспечению зашIиты

информации в соответствии с функчиоIIальными обязаIIностями, определенными

I]астоящей Инструкцией.


