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1. Общие положения 
 
1.1. Данная инструкция предназначена для организации компьютерной 

безопасности при работе пользователей в сети Интернет в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Бокситогорский центр дополнительного образования» (далее по тексту - 
Учреждение). 

 
2. Права пользователей 

 
 2.1. Пользователи имеют право: 

2.1.1. Получать информацию по организационным и техническим вопросам 
компьютерной безопасности. 

2.1.2. Вносить предложения по изменению организации работы систем 
компьютерной безопасности в целях ее улучшения и оптимизации. 

 
3. Запреты для пользователей 

 
 3.1. Пользователям запрещается: 

3.1.1. Допускать посторонних лиц к работе на компьютерах Учреждения (кроме 
случаев, связанных с выполнением работ специалистами обслуживающих 
организаций или по указанию руководства). 

3.1.2. Использовать оборудование и программное обеспечение для 
деятельности, не связанной с должностными обязанностями. 

3.1.3. Предпринимать попытки обхода и изменения настроек систем 
компьютерной безопасности Учреждения. 

3.1.4. Предпринимать попытки поиска и получения информации, не связанной 
с должностными обязанностями, с использованием сети Интернет. 

3.1.5. Передавать посторонним конфиденциальную служебную информацию 
произвольного содержания, связанную с работой систем компьютерной безопасности 
Учреждения. 

3.1.6. Передавать информацию (пароли и т.д.), способствующую 
неправомерному доступу к электронным ресурсам организации, другим организациям 
и частным лицам, а также указывать их на сайтах (в т.ч. социальных сетей), не 
связанных с непосредственной работой данных ресурсов. 

3.1.7. Открывать файлы, полученные от сомнительных источников. 
3.1.8. Повреждать, уничтожать или фальсифицировать служебную 

информацию. 
3.1.9. Осуществлять деятельность с информацией, связанную с нарушением 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 

4. Обязанность пользователей 
 

 4.1. Пользователи обязаны: 
4.1.1. Контролировать, с учетом возможностей, работоспособность систем, 

предназначенных для обеспечения компьютерной безопасности. 
4.1.2. Выполнять рекомендации руководства и сотрудников технического 

отдела при работе в сети Интернет. 



4.1.3. В случае обнаружения неполадок в работе компьютерного оборудования 
и программного обеспечения сообщить данную информацию руководителю и 
сотрудникам технического отдела. 

4.1.4. В своих действиях руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе следующими документами: Регламентом организации 
антивирусной защиты в Учреждении; Регламентом работы с электронной почтой в 
Учреждении; Регламентом организации доступа к сети Интернет в Учреждении; 
Положением о функционировании системы контентной фильтрации и по вопросам 
регламентации доступа к информации в сети Интернет в Учреждении. 

 
5. Ответственность пользователей 

 
5.1. При несоблюдении правил и норм при работе в сети Интернет, 

определенных в нормативно-правовых документах связанных с правонарушениями, 
пользователи несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. При несоблюдении правил данной инструкции пользователи несут 
ответственность в соответствии с локальными нормативными документами 
Учреждения. 



 
 


