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1.

Общие положения

Настоящие Положение разработано в соответствии с нормативноправовыми документами, регулирующими отношения в сфере образования:
Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы,
регулирующие отношения в сфере образования, Устав Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и
социальных отношений», приказы директора Башкирского института
социальных
отношений
(филиала)
Образовательного
учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» (далееБИСТ), настоящее
Положение, требования
международного стандарта ISO 9001:2008.
Комплексная безопасность образовательного учреждения — это
совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения,
осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и
общественными
организациями,
обеспечения
его
безопасного
функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Система комплексной безопасности - состояние защищенности
образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз
социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его
безопасное функционирование и обеспечение безопасных условий
проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают
гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.
Обеспечение безопасности - планомерная систематическая работа по
всему спектру направлений - организационному, информационному,
агитационному, обучающему.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения первостепенная обязанность каждого работника по обеспечению
безопасности.
Целью работы в области безопасности является создание условий
для
обеспечения
безопасности
обучающихся
и
сотрудников
образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности
путем
повышения
безопасности
жизнедеятельности:
пожарной,
электрической, экологической, радиационной, дорожного движения,
антитеррористической и технической безопасности зданий, сооружений в
БИСТ на основе использования современных достижений науки и техники в
этой области и привлечения отечественной производственной базы.
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Главные задачи, решаемые в области безопасности:
- реализация государственной политики и требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности
образовательного учреждения, направленных на защиту здоровья и
сохранение жизни обучающихся и работников во время их трудовой и
учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей;
- формирование культуры безопасности всех участников образовательного
процесса, а именно:
- формирование правильных с точки зрения обеспечения безопасности
жизнедеятельности поведенческих мотивов;
- развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в
окружающем мире;
- формирование способностей принятия безопасных решений в быту;
- выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций.
Комплексная безопасность БИСТ достигается путем реализации
специальной системы мер и мероприятий правового, организационного,
технического,
психолого-педагогического,
кадрового,
финансового
характера.
Целью, процессом и результатом реализации указанных мер и
мероприятий и является комплексная безопасность образовательного
учреждения, которая достигается в процессе осуществления деятельности по
следующим направлениям:
1. Антитеррористическая защищенность и противодействию терроризму.
2. Обеспечение охраны Башкирского института социальных отношений
(филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
3. Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности.
4. Охрана труда и техника безопасности.
5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния.
6. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций (ГО и
ЧС).
7. Обеспечение информационной безопасности.
2. Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму
2.1.
Работа
по
антитеррористической
защищенности
и
противодействию
терроризму
регламентируется
основными
законодательными актами:
- Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О
безопасности»;
- Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с
терроризмом»;
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- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О
мерах по противодействию терроризму»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999
года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»; другие
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации;
- приказы директора «О создании комиссии по безопасности и
антитеррористической защищённости».
2.2. Основными задачами по безопасности и антитеррористической
защищённости и противодействию терроризму считаются:
разработка
плана
мероприятий
по
выполнению
поручений
Антитеррористической комиссии Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищённости Башкирского института социальных
отношений (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений»;
- выполнение решений Антитеррористической комиссии Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- организация и проведение совместно с представителями соответствующих
контролирующих ведомств и учреждений проверок по выполнению
требований обеспечения антитеррористической безопасности на территориях
и в зданиях БИСТ;
- проведение регулярных проверок подвальных помещений, чердаков,
мастерских, кабинетов на наличие взрывоопасных, горючих и
легковоспламеняющихся веществ;
- регулярное обучение и подготовка сотрудников и студентов к выполнению
мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую безопасность.
3. Обеспечение охраны образовательного учреждения
3.1. Работа по обеспечению охраны и пропускного режима
регламентируется основными законодательными актами:
- Приказами директора Башкирского института социальных отношений
(филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений» «Об организации охраны,
пропускного и внутри объектового режима работы в Башкирском институте
социальных
отношений
(филиала)
Образовательного
учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений».
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- Заключенными договорами на осуществление комплекса мер,
направленных на защиту материального имущества колледжа, обеспечение
внутри объектового и пропускного режимов БИСТ.
3.2. Непосредственную охрану зданий института и структурных
подразделений осуществляется на основе заключенного договора на оказание
охранных услуг.
3.3. Порядок работы поста охраны, обязанности охранников
определяется соответствующими инструкциями, согласно приложения к
договору на оказание охранных услуг и положениями приказа директора
БИСТ.
3.4. Ответственным за безопасность, антитеррористическую
защищённость, соблюдение пропускного внутриобъектового режима БИСТ
возложена на начальника ОМТиХО.
3.5. В целях исключения нахождения на территории и в зданиях БИСТ
посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа, порядок
пропуска установлено:
3.6. В здания и на территорию БИСТ обеспечен только
санкционированный доступ:
3.6.1. для посетителей - по удостоверениям личности, паспортам;
3.6.2. для студентов, преподавателей и сотрудников- электронным
пропускам;
3.7. Парковка личного транспорта сотрудников разрешается лицам
согласно списку, утвержденному приказом директора образовательного
учреждения.
3.8. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества осуществляется при
наличии
материального
пропуска,
подписанного
директором
образовательного учреждения.
3.9. Лицам, осуществляющим дежурства в выходные и праздничные
дни вход разрешён согласно утверждённого списка (графика).
3.10. Проезд транспортных средств для уборки территории и вывоза
мусора, завоза материальных средств и продуктов питания осуществляется
при личном присутствии охраны. Контроль за работой вышеуказанных
средств возложен на начальника ОМТиХО.
3.11. Перед началом рабочего дня ответственным организовывается
проверка безопасности территории и зданий БИСТ, наличия пломб и печатей
на дверях запасных выходов, входов на чердак и крыши, подвальных и
хозяйственных помещений, проверку холла, гардеробной, лестничных
маршей, состояния дверей и замков электрощитовых, другого специального
оборудования.
3.12. Особое внимание уделяется проверке безопасности мест
проведения массовых мероприятий (актовый и демонстрационный залы,
спортивный зал, площадок на территории).
3.13. Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и
порядка ведения документации, состояния и исправности технических
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средств охраны, содержания запасных выходов проводить не реже двух раз в
месяц, результаты проверки вносить в журнал учёта проверок состояния
пропускного режима и технических средств охраны
3.14. Преподавательскому составу, кураторам групп поручается:
3.14.1. Перед началом занятия осмотреть аудиторию на предмет
безопасного состояния помещения, исправности мебели и оборудования,
отсутствия опасных факторов для здоровья и жизни студентов.
3.15. За наличие и порядок хранения ключей, находящихся на посту
охраны в закрытом стенде (ключей от помещений, запасных выходов)
ответственным является начальник ОМТиХО.
4. Пожарная безопасность учреждения
4.1.
Пожарная
безопасность
регламентируется
основными
законодательными актами:
 Федеральный закон № 248-РФ от 31.07.2020 «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной
безопасности» (ред. от 29.07.2017г.);
 Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017г.);
 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;
 СП
3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система
оповещения эвакуацией людей при пожаре (утв. Приказом МЧС РФ ОТ
25.03.2009 № 173);
 СП
12.13130.2009
«Определение
категорий
по
взрывопожароопасности»;
 НБП 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к
эксплуатации»;
 Приказ Министерства РФ по ГО и ЧС № 645 от 12.12.2007 г. «Обучение
мерам пожарной безопасности»;
 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении правил противопожарного режима в РФ»;
 Анализ изменений противопожарного режима 1479 от 16.09.2020г.;
 Постановление
Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О
противопожарном режиме»;
 Приказы
директора «О назначении лиц ответственных за
противопожарную безопасность».
4.2. При проведении массовых мероприятий всем студентам и
сотрудникам неукоснительно выполнять требования пожарной безопасности
в местах проведения мероприятий.
4.3. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности является
начальник ОМТиХО, который обеспечивает:
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• Принятие мер по выполнению в полном объёме противопожарных
мероприятий, предлагаемых предписаниями органов государственного
пожарного надзора, обеспечить своевременное приобретение и перезарядку
огнетушителей.
• Недопущение применение электронагревательных приборов в не
отведённых для этих целей местах.
• Недопущение на территории структурных подразделений, в
помещениях и подвалах складирование и хранение мебели, мусора, отходов и
материалов.
• Запрет курения на территориях и помещениях на основании ст. 6
Федерального закона от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении
курения табака».
• Проведение разъяснительных мероприятий о правилах пожарной
безопасности среди студентов и сотрудников, систематическое проведение
разъяснительной работы о правилах пожарной безопасности в быту,
размещение материалов наглядной агитации на противопожарную тематику.
• Запрещение разведения огня на территориях БИСТ.
• Проведение работы по организации обучения сотрудников БИСТ
мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении пожара.
• Осуществление контроля за безопасным состоянием, содержанием и
эксплуатацией помещений, установленным в них оборудованием,
обеспечивать условия сохранности имущества и документации, соблюдения
установленного режима работы и эксплуатации, пожарной и электрической
безопасности, своевременной уборкой и сдачей помещений под охрану.
• Складирование бытового мусора, строительных и производственных
отходов на специально оборудованных площадках, в контейнерах, с
последующим вывозом.
• Наличие на дверях запасных выходов, чердачных и подвальных
помещений табличек с фамилиями должностных лиц, ответственных за них и
указанием места хранения ключей.
• Доведение сигналов оповещения, порядок проведения эвакуации
людей и имущества до всего инженерно - педагогического состава и
студентов.
• Соблюдение запрета на проведение временных работ с открытым
источником огня и других пожароопасных работ без письменного
разрешения
директора
БИСТ
и
предварительной
организации
противопожарных и защитных мер.
• Соблюдение запрета на хранение в учебных аудиториях, кабинетах,
лабораториях
посторонних
предметов
и
другого
имущества
непредусмотренного штатным расписанием.
4.4. Всем сотрудникам проводить ежедневные противопожарные
осмотры помещений по окончании в них занятий и работ.
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4.5. Стандартными знаками предупреждения об опасности
обозначаются помещения и места расположения оборудования, имеющего
повышенную пожарную, электрическую и травматическую опасность.
4.6. Во всех помещениях имеются описи находящегося в них
оборудования и имущества, а на каждом этаже здания, на видных местах,
имеются схемы эвакуации людей и имущества при пожаре и возникновении
чрезвычайных ситуаций.
4.7.
Электробезопасность
Регламентируется
основными
законодательными актами:
- Приказ Министерства энергетики РФ № 6 от 13.01.2003г. «Об утверждении
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Приказы директора БИСТ;
-Приказ о назначении лиц ответственных за электробезопасность.
- Создание условий безопасного использования электроприборов,
недопущения использования электроприборов в учебно-производственном и
воспитательном процессе.
5. Охрана труда и техника безопасности
5.1. Охрана труда и техника безопасности регламентируется
основными законодательными актами:
- Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»;
- Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации,
утвержденные Постановлением Министерства труда России от 8 февраля
2000 года№ 14;
- Приказ Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации «О службе охраны труда образовательных
учреждений» от 11 марта 1998 г. № 662;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации «0 службе
охраны труда» от 27 февраля 1995 года № 92;
- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (раздел «Охрана
труда»)
- Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности
работы;
- Приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими;
- План организационно-технических мероприятий по улучшению условий
охраны труда, здоровья работающих и обучающихся;
- Акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, должностные
обязанности работников по охране труда.
5.2. Ответственный по вопросам охраны труда и техники безопасности
БИСТ обеспечивает:
• Проведение инструктажей по охране труда, ведение необходимых
журналов по охране труда (инструктажей по охране труда, учета инструкций
и др.);
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• проведение работ по специальной оценке условий труда;
• обновление информационных стендов по охране труда;
• обучение сотрудников;
• Контроль за общим состоянием электробезопасности (отсутствие
воздушных
линий
электропроводки,
использование
самодельных
электроприборов, открытые дверцы электрощитков и т.д.);
• контроль за наличием этажных планов и инструкций по эвакуации людей и
материальных ценностей;
• контроль, за общим состоянием пожарной безопасности и выполнением
требований ППБ 01-03;
• контроль за состоянием и соответствием требованиям безопасности
спортивной
материально-технической
базы
БИСТ,
спортивного
оборудования и инвентаря.
5.3. Ответственным за соблюдением мер по охране труда и техники
безопасности является начальник отдела кадров.
6. Санитарно-эпидемиологическое состояние учреждения
6.1. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарноэпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или)
безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные
нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью
человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
6.2.
Санитарные
правила
устанавливают
санитарноэпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности.
6.3.
Контроль
санитарно-эпидемиологического
состояния
регламентируется основными законодательными актами:
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ;
- Положение «О государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 июля 2000 года № 554;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.5.2409-08).
Ежедневный контроль санитарно-эпидемиологического состояния, мест для
приготовления, раздачи и приёма пищи, туалетных, умывальных и душевых
комнат, контейнерной мусорной площадки; проведение плановых
медицинских осмотров студентов и сотрудников.
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6.4. Ответственным за организацию контроля по соблюдению
санитарного законодательства в БИСТ являются начальник ОМТиХО и
заведующий медицинским пунктом.
7. Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
7.1. Гражданская оборона и действия при чрезвычайных ситуациях
(ГО и ЧС) регламентируется основными законодательными актами:
- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года №
28-ФЗ;
- Федеральный закон от 30 мая 2001г. № З-ФКЗ «О чрезвычайном
положении»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
- Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151 -ФЗ "Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей";
-Приказы директора «О комплексной безопасности в Башкирском институте
социальных
отношений
(филиала)
Образовательного
учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений».
7.2. Основными задачами организации и ведения гражданской
обороны в БИСТ являются:
- разработка и осуществление организационных и инженерно - технических
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечением
устойчивого функционирования Башкирского института социальных
отношений (филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений»;
- создание и поддержание в готовности систем контроля связи и оповещения;
- готовность органов управления, сил и средств к действиям при
чрезвычайных
ситуациях,
руководство
ликвидацией
последствий
чрезвычайных ситуаций, защитой студентов, сотрудников, а при
необходимости и их эвакуацией;
- руководство созданием и использованием финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организация подготовки руководящего и командно-начальствующего
состава, сил и средств, студентов, сотрудников к действиям в чрезвычайных
ситуациях;
- организация взаимодействия с вышестоящими органами по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, государственных и частных
организаций и предприятий;
- организация работы по привлечению сотрудников к проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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- разработка плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также решений, приказов, распоряжений по
вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных
ситуаций.
7.3. Ответственным за реализацию мероприятий по гражданской
обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций в БИСТ является
начальник ОМТиХО.
8. Информационная безопасность
8.1. Информационная безопасность регламентирована следующими
нормативно-правовыми актами:
- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.);
- Федеральный законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 27.07.2011) «О
персональных данных»;
- Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
8.2. Информационная безопасность является одним из составных
элементов комплексной безопасности. Под информационной безопасностью
следует понимать состояние защищенности информационных ресурсов,
технологий их формирования и использования, а также прав субъектов
информационной деятельности.
Система
информационной
безопасности
направлена
на
предупреждение угроз, их своевременное выявление, обнаружение,
локализацию и ликвидацию.
8.3. К объектам информационной безопасности в БИСТ относятся:
• информационные ресурсы, содержащие документированную информацию,
в
соответствии с перечнем сведений конфиденциального характера;
• информация, защита которой предусмотрена законодательными актами РФ,
в т. ч. персональные данные;
• средства и системы информатизации, программные средства,
автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных,
осуществляющие прием, обработку, хранение и передачу информации с
ограниченным доступом.
8.4. Система информационной безопасности должна обязательно
обеспечивать:
• конфиденциальность (защиту информации от несанкционированного
раскрытия или перехвата);
• целостность (точность и полноту информации и компьютерных программ);
• доступность (возможность получения пользователями информации в
пределах их компетенции).
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8.5. Обеспечение информационной безопасности осуществляется по
следующим направлениям:
• правовая защита - это специальные законы, другие нормативные акты,
правила, процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту информации на
правовой основе;
• организационная защита
- это регламентация деятельности
образовательного учреждения и взаимоотношений исполнителей на
нормативно-правовой основе, исключающая или ослабляющая нанесение
какого-либо ущерба;
• инженерно-техническая защита - это использование различных технических
средств, препятствующих нанесению ущерба.
8.6. Основными целями обеспечения безопасности информации
являются:
• предотвращение утечки, хищения, искажения, подделки информации,
циркулирующей в БИСТ;
• предотвращение нарушений прав личности обучающихся, работников
БИСТ на сохранение конфиденциальности информации;
• предотвращение несанкционированных действий по блокированию
информации.
8.7. Основными задачами обеспечения безопасности информации
являются:
• соответствие положениям законодательных актов и нормативным
требованиям по защите информации;
• своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз
информационной безопасности, причин и условий, способствующих
нанесению
ущерба
интересам
БИСТ,
нарушению
нормального
функционирования и развития образовательного учреждения;
•
создание
механизма
оперативного
реагирования
на
угрозы
информационной
безопасности и негативные тенденции в системе информационных
отношений;
• эффективное пресечение незаконных посягательств на информационные
ресурсы, технические средства и информационные технологии, в том числе с
использованием организационно-правовых и технических мер и средств
защиты информации;
• развитие системы защиты, совершенствование ее организации, форм,
методов и средств предотвращения, парирования и нейтрализации угроз
информационной безопасности и ликвидации последствий ее нарушения;
• развитие и совершенствование защищенного юридически значимого
электронного документооборота;
• создание механизмов, обеспечивающих контроль системы информационной
безопасности и гарантии достоверности выполнения установленных
требований информационной безопасности;
• создание механизмов управления системой информационной безопасности.
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8.8. Организационные и функциональные документы по обеспечению
информационной безопасности:
• приказ директора БИСТ о назначении ответственного за обеспечение
информационной безопасности;
• перечень защищаемых информационных ресурсов и баз данных;
• инструкция, определяющая порядок предоставления информации
сторонним
организациям по их запросам, а также по правам доступа к ней сотрудников
Учреждения и др.
8.9. Порядок допуска сотрудников БИСТ к информации
предусматривает:
• принятие работником обязательств о неразглашении доверенных ему
сведений конфиденциального характера;
• ознакомление работника с нормами законодательства РФ и БИСТ об
информационной безопасности и ответственности за разглашение
информации конфиденциального характера;
• инструктаж работника специалистом по информационной безопасности;
• контроль работника ответственным за информационную безопасность, при
работе с информацией конфиденциального характера.
8.10. В целях реализации стоящих перед системой обеспечения
информационной безопасности задач в БИСТ устанавливаются:
• защита интеллектуальной собственности образовательного учреждения;
• защита компьютеров, локальных сетей и сети подключения к системе
Интернета;
• организация защиты конфиденциальной информации, в т. ч. персональных
данных работников и обучающихся БИСТ;
• учет всех носителей конфиденциальной информации;
• контроль за использованием электронных средств информационного
обеспечения деятельности БИСТ по прямому назначению;
• противодействие фактам использования при работе на электронных
средствах информационного обеспечения деятельности образовательного
учреждения нелицензированных программных продуктов и электронных
носителей информации способных произвести заражение программного
обеспечения вирусами;
• принятие мер к воспрещению доступа к информационным материалам,
признанным в соответствии с действующим законодательством
экстремистскими;
• обучение персонала образовательного учреждения по вопросам
обеспечения информационной безопасности;
• контроль за правильностью использования имеющихся в БИСТ средств
телефонной и радиосвязи.
8.11. Ответственным за обеспечение информационной безопасности
БИСТ является начальник отдела информационно- технического
обеспечения.
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9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным
актом, принимается на Ученом совете и утверждается приказом директора.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее
Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.

