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HOXLI ИЙН РЕСПУБЛИКДН ПРАВИТЕЛЬСТВОН ШКОЛЕ
/{дхлзл лоJIчу БЕриЙIl лЕшАрАtI коN4итЕт

приклз

N,а,0/2о'22,03-РlЦ"
г. ['розrrый

О на lllа.lении о,1,1}е,I,с,гвенного лиlца за официальный сайт

R ltе,lях обесtlечения реализаIlии прав граждан и организаций на доступ к
илrфорrliIItt,iи о 1,lсяl,еJlьIIости Комитета в соответствии со статьями 10 и 14

Федера. ,1,1{ого ,]акона о,г 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к

иtlфор rr lr l tll и о Jlся,l,сjlь}lости госу/{арс1,1}енных органов и органов местного
caмoyIll)ll}}.llel{t,,lя" . а также на основании IIостановления Г[равительства
Чечеltсi;tlii Ресllуб-llики о,г 9 ноября 2010 годаМ l77, п р и к аз ы в а ю:

l. l [а,зltачить ответственным за поддержку сайта в работоспособном
состояl l l] ll. за Ilровеllение организационно-технических мероприятий по защите

инфорrlltltl.rи (),l IIссаtIкIlионироваllIlого дос,гупа, своевременное обновлеr.Iие

сбор Ll llll t\4ellleH14e информа[lии, о /lея,геJIьносl,и Комитета Прави,геJIьства ЧР по

доlilко.lLIIому образованию в раз/Iелах официального Интернет-сай,га,
Сулей\li.lllова Ибрагима Руслановича - ведущего специалиста -эксперта отдела
бухI,а",l tсl]ского учс,I,а, о,гчеl,ности и иrrформационr{ого обеспечения.

]. ()lBer-cTtlclllloмy за поддержку сайта приЕtять действенные меры по

обесltе,rс}lt4ю:

2.1. IIроl]с/lсltия модернизации и обеспечению постояI{ного

функl ll l()I I lIpoB анL4я Ин,гернеr,-сайr,а Комитета;
].], соб.;rlо,rlсIlия,грсбоваttий закоttо/lа,гельсl,ва в сфере информациоtIной

безопасII()с,ги.

] l разI\4сIl(сl|ис иrlформаllии Ila сайте Комитета В соОТВеТС.ГtsИИ С

поло>liс|t1.1см об <ldlициальном сайте в сети Интернет.
].-+. Прово,,tиr,ь мониторинг функuионирования официа_гIьного сайта

Коми,гс la. IloJlI{o,I,ы и актуаJrьIlосl,и размещеtIных в нем сведений с

rrepиo,'llltl носl,ью 2 раза в год.



ГIриложение к приказу

от Р |, 0Е, 2019 г.

N, рr-оr
положение

о сай,ге Комитета Правительства Чеченской Республики

l ,( )бrIlис Ilо_Il())tсI{ия

l . l .I lacтoяlltcc l Iо;lожеtlие разработано в соответствии с Федеральными
зaкoнa\lrr tlr,09.02.2009 j\9 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятсJI1,1lости государственных органов и органов местного самоуправления",
о,r 27 .07 .]006 Jф l49-ФЗ "Об иrrформации, информационных технологиях и о

заIllи,ге rrrrсРормаllии" и оlIрелеляеr, обlt(ие требования к информационному
наIIоJIllсllllю Сай,r,а в сеl,и Интернет.

l 2.()сРиlrиа.;tьный Сайr,Комитета создается с целью комплексного
повыlLlсlrr.rя ин(ltlрмационной открытости Комитета и является офиuиulпьным
источIlll lioM иlrсРtlрмаIlии о леятельности Комитета.

l ,З.()фиllиа:tьltый сайт Комитета обеспечивают решение следуЮщих
задач:

_ иtr(lормаIlионная поддержка процессов реализации прав граждан на

IIоJIучеllliс ак1,)-а:lьной, l(ос,говерной и объективноЙ информации о деятельносТИ
Комиr,с ll,t:

- обссtlсr-tсIlие взаимодействия органа власти с гражданами

для co],tllll}.tя кLlLlсс,t,вснrtой осноtsы взаимоотноtпений Комитета с общес'гвом.

l.-{.llо.ltl,,]ова,геJIями официального сайта, явJIяются любые юридические
или флl зtttIеские Jlиllа и обrцественные объединения, имеющие досТУП к сети
Ин'герtt.l t.

l..i.()фиllиа.,Iьный сайт яв.lIяеr,ся общелоступным бесплатным источником
инфорll lll l1.I и о llсятсльн()сти Комитета.

2. OctltlBllr,le принципы обеспечения доступа к информации о

/lся,I,с.,l l, ll ()с,ги Ком иr,е,r,а

]. l .()cllol]ll l)I ]\{и l]риIlIlиIIами обеспечения доступа к информации о

ltся,I,с"l 1,1 l ()с,I-и Kclr.t ttтc,t,a я l]J-Iяtо],ся:

l ) () l lil]bI l()c I,1) и /lос],уII}Iос,гь иrrформаI{ии о llеятсльFIости Коми,геr'а, за

иcKJlK)tlclll.JeM c"]1\,rlaeB' коl,да указанная информация отнесена в установJIенном
порядкс li свсдсI{иям, составляtощим государственную или иную охраняемук)
закоlI()\l llrйrry:

') . ttlc1-ollcl]lloc1,1) иrrформаllии о /lея,геJIьIlости Комитета и

cBoeRllc \1 cl.I нос l,b ее llреllосl,авJlения ;

j ) cllclбo.1tll Il()иска, IIоJIучеIIия, lIередачи и распространения информации о

ilея,l,еjl t,l l ()с,ги Kobt иr,ет,а;



..[) сtlб.;Iltl.,tсllис Ilpat] I,раждан IIа I{сприкосtiоl]е}ltlость часr'ноЙ жиз}lи,

JIИЧIlУ'l() rr ccMciiltr,to,t,aйtIy, зашциl,у их чесl,и и /lеловой репутаuии, llpaвa

з.

opl,aцlt]lllt1.1й на заtllи,гу их /IеJIоI]ой реllутации при предостаВЛении инфОРМаItИИ

о деятс. l 1,1 l()сти litlмитета.

14 ll cPtl 1r u а ll ия о /lся,геJlьllос"l,и, размсIIlасмая Ila офи ltиаJI bIloM
сай,ге Комите,га

3.1 Ксlмtltгст [Iравительства ЧР по дошкольному образованию вправе

размсl]li.IIl, l{a свосм официальном сайте общеизвестные сведения и инУК)

иIlфорrlilltlIIо о свосй /lеятельносl,и, доступ к котороЙ Не ОГРаНИЧеН.

Oбltte.t,lcl\llHarl rrнtРормаllия може,г использова,гься любыми ЛИцаМИ ПО ИХ

}CMoT|,lr_,1111111 IIl)l| сtlблюдении установлеlIных фелеРаЛЬ}tЫМИ ЗаКОIiаМИ

ограll }l l l с t l tt й в о l t lol I lctl ии распросl,раI{еt{ия такой иrIформашии.
j. ] I lc ;tоrrускается размещение на официальном сайте Комитета

коммсl)liсских и рскJIамIlых материаJIоts (сообщений, баннеров, фотогРафИй,
ко,ltла;rtс ii ). а,гакittе I 1 реi(выборных аI,итаlционных материалов.

].l, ,Г\tlс,rу,rr к информаllии о деятеJIьности Комитета оI,раничивается t]

случая\. сс_ilи \ кit,]аIlllая информация отнесена в установленном федеРаЛЬНЫМ
закоIIо\1 llоряr(кс к сt]сllеIIиям, составляющим государсТВеннУЮ иЛи инУЮ

охраняс\l\ lo заli()}rом тайну.
.l. Информаllия в форме открытых данных

ll+. l ()бrltс,;rосl,уIlL{ая иrlформация, Комитетом в сети Интернет в форме
о,гкры I1,1\ .]l&Hl-|t,lx. .,I[оJ]жна иметь формат, лопускаюU-(ий ее

aBToM{"l I l l J lipoBil lt t tr,,lo обработку без предварительных измен ений чеЛоВеКОМ В

ЦеJIЯХ l l ( ) lj I'()P} I() l'() llC I lOJl I)ЗОt}аltИЯ.

-t ] lIpr,l t|ltlрмироваIIии и размешtеttии наборов открытых данных
Коми,lс l [)\,Kol]ojtc,l t]ую,I,ся ме,го/(ичсскими рекомендациями по размещениЮ
I,ocy/lal]c Il]eHHbINl1.1 орl,анами и органами местного самоуправления на

офиuиlr.l1,IIых саt"J-гах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
обrцс.,tttс l l t tltой r.r rrr}tормаllии в форме открытых да}{ных и техническиМИ
r,ребо tllt t I l l я \4 и I( llli,}i\4e l I teH ию такой информации, утверждаемыми
ГIравl.r lc.ll,c гвсlttttlГл к<lмиссисй по координации деятельности открытого
прави lc, ll,c I,l]a.

"+,.l. lIри отrrесении информации к общедоступной, публикуемой в

формс () I lil]})lTblx .,tttllIIыx, оIIре/IеJIеI{ии периодичности её размещения в сети
Ин,герrlсI. it l,ак)кс rrри формировании перечней информации, обязательной к

размс l] lc I l}l lo, Iitl lrt tt гст руководствуtотся постановлением I Iравительства
Poccttitctitlii Фс.,tсllirrtии o,I, l0.07.20lЗ JЪ 58З "Об обеспечении Доступа к
oбlIlejttlc tvllHoii lrrlt|lормаIlии о леятеJlьности государственных органов и

opI,aH()lJ \le cl,HoI,() саN,{оуIIравJIения в информаL(ионно-телекоммуникационной
сети 1,1ll Iсllliс,г в t|ltlpMc открытых данныхll и распоряжением [1равительсТВа

Росси ilc ritlй Фс..tс["lаrtии о,[ l 0.07.20 l 3 JYg 1 l 87-р.



]._1, ( ) t,Bc t с I l]cIilloc,],t, зз IIссобJIlоllеtlие гIравиJI IIубJIикации набороts

о,гкрLt l1,I\ .,l.aIIIll,tx" (),гсу,гсl,вие обяза,гельIlых к публикацИи набОРОВ ОТКРЫТЫХ

данньl\ lli.l ()(pи|tt.llljIbHoM сай],е иJlи сIIеllиаJIизированном интернет-ресУРсе, а

так)iс () l l.tc IcTI]ctllI()cTb за недост()верtIость данных в наборе И НаРУШеНИе

llcpиo.iiltIll()c1,1l ll\бjlикаllии (актуа;rизации) Ilаборов о,гкрыl,ых данных несе't
pyкot]o.,tll IeJIb.

-l..i . Ком и,I,е,I обесIIечивает усJtовия свободного доступа пользователей

oбtlte.ttlt,rr ttHoii rlrrt|lормаItии, размеIItенноЙ в форме о,гкрытых даННЫХ.
opгarltljilllllrl сtitlбtl_ltI()го доступа к общедоступtIой информации В форме
о,гкрlll l 1,1\ .l{.tlllI})l\ ()суlllсс,I,tsJIяе,гся в соо,l,вс1,с,I,вии со следуюшими
l,ребоlti,Il i I l rl \4 и :

.,l()cTyIt к сlбщсдоступной информации в форме открытых данных не

трсбу,с l l)cl,t,lcl palllt1.1 и авторизащии в случаях, если иное не предусмотрено
закоll() tit Ic.,IbC l l]()\l I)tlссийской Фсдсрации

I I ()., I b ]()l.}i.l r t tte обI l lе/lосl,уrI ной информацией в форме открытых /{анных

не Mo7lic l б},I,I,ь tlбr c:toB.lteнo ,гребованием использования пользоватеJIЯМИ

oпpe/tc.lctllIbIx rзеб-обозреватеJlей иJIи устаноtsки на технические среДсТВа

поль,}()lJll t с:tсй сгlсllt.lального программного обеспечения.
_+ 6. Обrrtс_tоступIrая информация в форме открытых данных должна

размсlltlt I l,ся Iia р\ сском языке. f{оlrускается указание наименований
инос,lllllllll1,1х к)рl.,l"ttiческих JIиL(, фами-lrий и имен физических ЛиЦ с

испоJll, l()l]аlIисi\I б\ кв латиIIского алфавита.

5. 'l';lcСloBalll|rl к l,ехItоJlоI-ичсским, tIрограммIlым и лингвистическиМ
с l)eilc l l}a u trСrccltellcll и я ItoJI ьзова н ия офи uиал ьIIы м и сайт-ом

5.1 },lrtt|ltl1,1маIlия, размсшlаемая }Ia официаJIьном сайте Комитета в сеl,и

Ин,герrrсr:

з) .ttl.t;KHa бt,ttь кругjlосуточно llоступна пользователям информацией дJIя

полуllсllllrl, озllllli()]\,tлсIiия и использования, а также для автоматической (без

участttя llc_:loBcKl]) обработки информационными системами без взимания платы
за o,]ljltli()MJlclIt4c с информацией
ol,palllt,tctt lt i.l,

иJlи иное ее использова[{ие и иных

б) _r,).I7Iilllt бt,t tt, ilос,гуIIна IIоJIьзова,геJIям информацией без испоJIьзования
програ\I\lIIого tlбсспс,iеtlия, ycTal{OBKa которого на технические средства
IloJIL,]()l.}ll Iс-Ilя иlrt|ltlрмаI(ией ,гребует заключения лицензионного или иного
соI"лаllIсlll]я с IlравообJIадаl,еjlем программного обесttечения,
пре/1\ c\]ll Il)иB.tl()lllcI,o взимание с поJIьзователя информацией платы;

r; ) llc ,rto.,l7i\ lIi.l быr,ь заlllифрована или заIIlиIцена от доступа иными
средс | lt;I\l}l. lIc Il()l]воляtощими осуществить ознакомление пользователя
инфоllrrlrttttсй с сс со,)lсржаI{ием без использования иного программного
обесllсrlсlll]я l]JIIl ,гехнических cpellcTB, чем веб-обозреватель. Щоступ к

инфо1llillIlllи, pltJ\tcщcttlItlй на официальном сайте, не может быть сlбусловлен
Tpeбtlll;rtlI!cM рс| }Iс],рации пользователей информации или предоставлеt{ия ими



IICPC()l|,l |1,1IbIx ,,tllliIIыx, а ,I,акже ,I,ребоваIrием заклIочеFIия ими лицензиоIlI{ых
или llli1,1\ со1,1аtttсllиЙ, за искj]ючением сJIучаев в соответствии с п. 4.2
Hacl,()rl I I ic l () Пtl. ttl;ttсния;

5.], ('r,blrtapHaя /(лиl,еJIьность перерывов в работе официального сайта
В ce]ll lltt,гсрttсt lle дOлжна превышать 4 часOв в месяц (за исключением
персl]1,Il]()I]. c|]rl Ji.llltlыX с обстоя,гсльствами непреодолимой силы). При
необхtl Ill\IOcl,1] |I[)tlве/(ения IIJIaHoBыX технических работ, в ходе ко.горых
llос,г\ ll II().]Iь,ltltзit,ге:lей информацией к информации, размещенной на
офиurri.1.I1,1lоМ cltiil,c, булет невозможен, уведомление об этом должно быть
размсIItсll() lla 1.1lltзllой с,l,ра[{ице официального сайта FIe менее чем за l2 часов
/lo Ha,tlt, tll 1lабtl t .

I} c.]lytIae l]озникновения необходимости проведения внеплановых
TexHl,|llcclitlx рабtlт на штатно функционирующих технических средствах и
прогрi,l\l\lllом tlбсспечеIIии, в ходе которых доступ пользователей информацией
К иttt|ltlllrtitllиtt. lrазмсtllеltttой IIа официальном сайте, булет невозможен,
YB€/lor1.Iclllle tlб ,),гоМ /lоJlжнО быr,Ь размеш(ено на I,"rtавной с,граниltе
офиrtrr;l,l1,1l()г,() clti1 га не McItee чем за 4 часа до начала работ.

I] с rr llac lJ(),tIIикItовсtlия технических неполадок, неполадок программного
обесt|сilсIlltЯ t,l-rlИ иItыХ проб;lем, влекущиХ невозможность достуIlа
польз()l;lltс"llей r,rr,rформаrtией к официальному сайту или к его отдельным
cTpaНl1lli.t\l. на tltРициа;tьном сай,ге должно быть размещено в срок, не
пpeB[,|tttltttlttlиti l часов с момента возобновления доступа, объявление с
указаlIliс\l llp},ltllJIll)l, да,гЫ и врсменИ прекраЩениЯ доступа, а также датЫ И

BpeMcl t t t lltl,з<lбноl]_ilения /tос,гуIIа к информации.
5.1. Правовые акl,ы, Ilроекты правовых актов, судебные акты, доклады,

отче1,I,I" ,:t()гоВ()рьr. сlбзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая
инфоllrli,lltllя, tlб1,1tt:зцы фор, и иtlых документов могут р€вмещаться на сайте
Комиtсlit rз t,pat|)llчccкoм формаl,с l] виде графических образов их оригин€lлов
("граrIl I l l i сс l( t.l l"l t|loplMaT" ).

.i. l. j[оttсl.itнитеJIьно к r,рафическиМ образам оригиналов /Iокумен.гов
peкot\{cll t\ с,lся llазмеlItа,гь информацию в виле текста в формаr.е,
обесгtс,lIII]lIIоUlс\l возможtIость поиска и копирования фрагментов текста
средс,l itit\1 l l веб-обозреtsа,геля ("гиttертекстовый формат").

5.i. lIравовые акты, проекты правовых актов, доклады, отчеты,
/lоГоI}()l)1,I" tlб,зtlр1,1, гIроI,нозы, проl,околы, заключения, статистическая
инфоllrrl,ttltя. tlбllазIцьt фор' И иных документоВ доIIоJIнитеJIьно к
гипер Iclic l()t]()i\l,\1 и графическому формату рекомендуется размещать на
офиltrllt.lLllоМ cal-'l t,c ts виltс фай"тrов в формате, обеспечивающем возможность их
сохраllсIll1я на l,ехнических сре/tс,гвах IIользователей и допускающем после
coxpalicIillrl возI\Iожность поиска и копирования произвольного фрагмента
TeKCTil ('llL'.tС-Гt]аМt"| СООТВСТСТВУЮu]сЙ программы для просмотра ("документ в
элек1,[lt, t t I ttlЙ c|ioprvrc").

В cл\,tltc ссJIи на оdlициа.llьном сайт,е
настоя llte\,l I]унк,ге материчIJIы в

ранее бьнlи размещены перечисJlенные в
от пользователяформате, требующем



заклк)tlсlILЯ лицеltзиОнIlогО иJ7И иногО соглашения с правооблалателем
lIрогрit\1\lll()I,о обссгlсчсttия, tIре/tусматривающего взимание с пользоватеJlя
инфорrrlrrtllсй плаlы, оtIератором офиlциального сайта по запросу пользоватеJIя
должltЫ бl,tI,Ь пред()ставлеl{Ы дан}lые материаЛы в форМате согласно подпункту
"б" пyIIKl,1r 5, 1 .

5.6. IIрограп,r,r,rlлос обссltечение технологическиеJ.v. r rРv-t l/clL\lt\tll\rU \,UtJUllЕч(jниt, и технологические средсl.ва
обеспеченllя гIользования офиllиа:tьным сайтом, а также форматы размещенной
на нем инt|ltlрмациt4 /lоJIжны:

- обсспечивliть немедле}tный И свободный доступ пользователей к
информац1,1и, рЕвмсщенной на офици€шьном сайте. Пользование информацией,
размеще[tltilй на оtРиl(иаJIьIIоМ сайте, l{e может быть обусловлено требованием
использовiltlия поJIьзоваl,еJlями инсрормацией определенных веб-обозревателей
или устаli()вки I]a техI{ические средства пользователейили устаli()вки I]a техI{ические средства пользователей информацией
lIрограммIl()I,о обеспеЧения, сtIеllиаJIьI]о создаFIного для доступа к информации,
размещенrt tlй на офиllиальном сайr.е;

- ПРе.'IоставJIятI) I IoJI ьзова,геJIям информацией возможнос,гь
беспрепяl,(,llзенноI,о Ilоиска и IlоJIучения всей r,екс,говой информаllии,
РаЗМеЩеНIl()i,i rla офlrциальII()м сайтс, включая поиск документа среди всех
локументtltз. опуб.lIикоI}аI]Iiых IIа сай,гс, IIо et,o рсквизитам;

- IIРt].'tОСтавJIят], IlоJIьзова,геJIяМ информацией возможность IIоиска и
получения r.rнформаIlI]и, размеItlенной на офиlциальном сай.ге, сре/lс.гвами
автоматиЗlll)ованного сбора даIlIIых в сети Иttтер}Iст, в том I{исле поисковыми
системам14.

- прс,tоставлятl, IIоJIьзоваl,еJlям информаllией возможность оIIредеJIи.гь
лату и tsрt,\,lя размеIIlения информаtlии, а ,гакже /taTy и время послеl(него
изменения rlrlформацI1ll на официалt tIом сайте;

- обсспечивать бссплатнос раскрытие в сети Интернет
посещаем()с,ги официального сайта, хранение и доступность
информацtlсй указанIILlх сI]о/lIIых да}lIlых за послелltий год;

- Прtl.:1ggтаВляТl, IIоJIЬЗоВа'ГеЛяМ информацией

сводных данных о
для пользователей

l возможность
масштабИр()ваTЬ (уве.llичивать и уменыrlат,ь) шрифт и элементы интерфейса
официалыI()г() сайта сl)сдствами веб-обозревателя.

5.7. Навигац1.10нtIые срсдства
cooTBeTcTI]()Baтb следуIощим r.рсбоt}аниям :

официального сайта должны

IIре/{оставляl,ься наглядная
сайr,а и местонахождении

- по_rIьзователю информаltией должна
информация о cTi)yкType официаJIьного
отображаеп,tой страниL(ы в этой структуре;

- на каждой странице официального сайта должны быть размец_(ены:
главное меIIю, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту
официалъ}lоI,о сайта, наимснование Комитета;

- текс,говый алрес t] се"ги Инт,ернет (универсальный указатель ресурса,URL) кая<. tой страниItы /lоJIжен о,гображаr.ь ее поJIожение в логической
структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению).



5.8. В целях защи,гьl иlIформации, размещенной на официа-ilьном
сайте, должно быть обеспечеttо:

- ведение электронных журн€uIов учета операций, выпоJIненных с
помощью программного обесlIечения и техноJIогических средств ведения
официальнOг0 сайта, пOзволяIоших обеспечивать учет действий по
размещению, изменению и }:ll&JlсI,1иIо информации на официальном сайте,
фиксировать точное время и ин(lормаlцию об уlIолномоченном сотруднике
органа исполнительнои власти или операторе
осуществившем изменения rra оtРициальIt()м сайте;

офичиального сайта,

- защита информации o,1, уl{ичl,ожения, молификации и блокироtsания
доступа к ней, а также от и[Iых llсIlравомерных действий в отношении такой
информации;

- хранение резервных матсриальных носителей с ежедневными копиями
всей размещенной на официальtlом сайте информаL\ии и электронных журналов
учета операций - не менес о/ltlой ItедеJlи, с еженедельными копиями всей

размещенной на официальном сай,ге информации - не менее одного месяца, с
сжемесячными копиями всей размещеttной на официzLпьном сайте информации

не Mel{ee одного го/lа, с l,о/(оl]ыми копиями всей размещенной на
официальном сайте информаllии Ilc мсIIсстрсх JIе,t.

5.9. Информация размс|I(ас,гся на официальном сайте на русском
языке. По решению руковоllи,геJIя исполнительного органа государственной
власти отдельная информация IIа официальном сайте помимо русского языка
может быть размещена на чсчеt{ском языке.

6. Организация сопровожления официа.rIьного интернет-ресурса Комитета

6.1. Принципами организаI(ии работы по сопровождению интернет-
ресурса являются:

обеспечение акl,уальtlос,I,и, объективности и достоверности
размещенrrой информации, а,I,акжс сё tlолноты;

оперативность размеtIlеtr ия информаIции!, контроль собrlюдения
сроков её размещения;

обеспечен ие бес п срсСlо й l r о го фуl r к ци о I l и ро в ания и IlTepI l ет-ресурса,
д()ступность для пользоватслсй;

6.2. Сопровождеt{ис офиuиальII()го сайта разделяется IIа
l'схнологическое и информаIIиоI{IIос. Koтopoc ljозJlаI,аеl,ся Ila oTtseтcTBeIItlol,o за
ведение сайта

6,З Технологическос соtIl]оl}ожllсIlис иII,t,срtIсl,-ресурса в обtllсм
сJIучае вкJlючает в себя:

организацию сопровождсlIия и модерtIизации техI{сlлогической
площадки) на которой размсше}] иIIтсрItет-ресурс;

обеспечение беспсрсlб6;*,,-,,,о фуrrкllиоItироI]аIIия иFIтерIIет-ресурса l]

ссти Интернет;



модификации, искажению, блокир()в.ll{иIо инфсlрмации и других форм

IIерсон€lльных данных пользователей (ПДн) (lrри наличии) при их обрабо'гКе

информации;

7. Обеспечение ]iluIиты информачии
7.1. Под обеспечением защитьI информачии понимается деятельность

должностных лиц и иных лиц, по сlбеспечению сохранности информации,
предупреждению и [1ресече}ll-tlо попыток ее уничтожения,
несанкционированной модиt|lикации и копирования, а также нарушения
штатного режима обрабоr,ки инсРормации, включая технологическое
взаимодействие с другими инсрормационными системами,

7.2. Комитет обеспечи BtleT:



1 ) применение программlIых средс,I I} антивирусной защиты;
2) ограничение доступа к TexlIlttlecкllM средствам и в служебные

IIомещения;
3) обеспечение ежедневн()го резерl]llого копирования данных;
4) разграничение лрав достуIlа к добавлению и редактирOванию

информации;
5) другие меры по обеспечеltttttl заши"гы информации в пределах

гlолномочий Комитета.



].5, Формироr]а,гь и публикоtsать на официальном сай,ге в сети Интерttет

инфорrlllltи}о и jtокумен,гы о Комитете согласно приложению в соответствии с

IloJlo}licl l I lcM о caii,t,c.

.i. \'гвер;tиl ь l Iоложеt,tие об официальном сайте Комитета ( приложение),

4, l|рика] l]c,I,yl]ael,B силу со дня tlодписания.
5, Коtlтрtlль исполrIеFIия настоящего приказа

замес l l l l с, Iя IIре.rtсе,Itаl,еJIя, Л.М. /(жумаева.

И.о. прс_ tссдатслrI

С lrри Klt J()\,t ознакомJlен(а):

возлагаю на первого

Л.М. !жумаев


