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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОЗМЕЩЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА УЧРЕЖДЕНИЮ
В СЛУЧАЕ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Порядок использования сети интернет
1.1 Доступ к интернет-ресурсам предоставляется работникам для исполнения должностных
обязанностей.
1.2.Доступ в других целях запрещен.
1.3. Информация о посещаемых работником интернет-ресурсах проводится в соответствии с
графиком для последующего анализа, и при необходимости может быть представлен заведующей
ДОУ
1.4. При подозрении работника в нецелевом использовании интернета инициируется служебная
проверка, проводимая комиссией, состав которой определяется заведующей ДОУ.
2. При работе в интернете работники обязаны соблюдать следующие правила:
2.1. Использовать интернет только для выполнения служебных обязанностей.
2.2. Не устанавливать аппаратные и программные средства, позволяющие получить
несанкционированный доступ в интернет.
3. При работе в интернете работникам запрещается:
3.1. Использовать интернет для приема, передачи и записи файлов мультимедиа (видео, музыка,
игры, графика), а также стороннего программного обеспечения, не связанных с выполнением
служебных обязанностей.
3.2. Посещать социальные сети, а также сайты, не связанные с образовательной деятельностью.
4. Ответственность
4.1 Работники несут персональную ответственность за нарушение настоящего Положения.
4.2 Нарушение правил пользования интернетом, установленных настоящим Положением, влечет за
собой наложение мер дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым
законодательством РФ, РС(Я).
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п. Тикси

«Об утверждении Положения о возмещении материального ущерба в случае нецелевого
использования сети интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным
Законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию".

приказываю:
1. Утвердить
Положение о возмещении материального ущерба в случае нецелевого
использования сети интернет.
2. Разместить настоящее положение на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая
МБДОУ «Солнышко» п. Тикси:

Скрыбыкина Т.Г.

