
Министерство образования, науки и  молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 
 

«  12 »  декабря 2016                       П Р И К А З                                  №302 - ОД 

г. Феодосия 

 
Об усилении информационной  

безопасности информационно- 

телекоммуникационных сетей 

 

На основании требований Конституции Российской Федерации, 

Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", от 27 июля 2006 года 

№152–ФЗ “О персональных данных”, от 06 марта  №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности", от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”, Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 №116 

«О мерах по противодействию терроризму», Постановления Совета министров 

Республики Крым от 25 ноября 2014 г. № 466 «О мерах и требованиях по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым» (с 

изменениями), в целях защиты информации, ограничения доступа к информации, 

распространение которой в образовательном учреждении ограничивается или 

запрещается, защиты  нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, информационной безопасности учреждения; в целях обеспечения  

антитеррористической защищенности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум»: 

приказываю: 

 

1. Назначить ответственными за информационную безопасность в 

образовательном учреждении: 

- заместителя директора по общим вопросам Жарикова Анатолия 

Александровича: общее руководство работы  информационных систем; 

- инженера - электроника Бабяка Сергея Васильевича: администратор 

информационных систем; 

- инженера – программиста Воротилову Марину Николаевну:  аналитическое 

сопровождение режима информационной безопасности и  информационных 

систем; 

- юрисконсульта Анипиеву Оксану Анатольевну: юридическое сопровождение 

режима информационной безопасности. 

 

2. Назначить ответственными за архивацию и сохранность информации на 

резервном носителе  в образовательном учреждении: 



-секретаря руководителя Прищепу Татьяну Юрьевну (общая информация за 

образовательное учреждение); 

-экономиста по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 

Цехмейструк Татьяну Васильевну (бухгалтерская информация); 

-секретаря учебной части Бондарчук Людмилу Ивановну (информация учебной 

части образовательного учреждения);  

-инженера - электроника Бабяка Сергея Васильевича (резервное копирование 

данных информационных систем образовательного учреждения). 

          Ответственным за архивацию и сохранность информации на резервном 

носителе  в образовательном учреждении резервные копии сохранять по мере 

внесения изменений в документацию (данные), но не реже 1 раза в месяц. 

 Место хранения резервных накопителей информации: сейф секретаря 

руководителя – кабинет №209.   

   

3.  Инженеру - электронику Бабяку Сергею Васильевичу совместно с 

инженером – программистом Воротиловой Мариной Николаевной уточнить  до 

30 декабря 2016 года систему построения информационно-

телекоммуникационных  сетей образовательного учреждения, ограничения 

доступа, паролей и других технических средств при работе в информационно-

телекоммуникационных  сетях образовательного учреждения в соответствии с 

категорией доступа к информации. 

 

4. Заместителю директора по общим вопросам Жарикову Анатолию 

Александровичу совместно с  ответственными за информационную безопасность 

образовательного учреждения постоянно, но не реже 1 раза в неделю проводить 

мониторинг наличия и доступности конфиденциальной информации в 

информационно-телекоммуникационных  сетях,  нарушения режима 

распространения информации, наличие информации экстремистской 

направленности. 

 

5. Усилить контроль по недопущению использования в учебном процессе  

сети Интернет с неограниченным доступом, содержащий контент экстремистской 

направленности, ответственный инженер-электроник Бабяк Сергей Васильевич. 

При выявлении фактов нарушения использования сети Интернет  ответственным 

за информационную безопасность образовательного учреждения проводить 

расследование. 

      6. С момента подписания приказа с целью зашиты информации в 

информационно-телекоммуникационных  сетях учреждения, усилить  систему 

ограниченного доступа (компьютер - пароль, папка-пароль и т.д.)  и другие 

организационные и технические меры.                                                                                                                                       

          Защиту информации образовательного учреждения направить на:                                                                                           

-  обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 



информации;                                                                                                                           

- соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа,                              

-    реализацию права на доступ к информации. 

       7. Должностные лица и преподаватели образовательного учреждения за  

правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации,  наличие в личных папках  информационно-телекоммуникационных  

сетей информации террористической и экстремисткой направленности, наличие 

информации конфиденциального характера не имеющих на то право  будут нести 

персональную ответственность: дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

       8.   Приказ от 22 декабря 2015 года № 363-ОД “Об усилении информационной 

безопасности информационно-телекоммуникационных сетей” считать 

утратившим силу. 

     9.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по общим вопросам Жарикова Анатолия Александровича   

 

Директор                                                             Н.Ю. Мишакина 
 

 

Проект приказа вносит:                                     
заместитель директора по общим вопросам        

________   А.А. Жариков                                       

 

В дело №01-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления  
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