- использование рабочего времени и ресурсов сети Интернет в личных целях;
- несанкционированное распространение информации рекламного характера;
- осуществлять доступ в социальные сети в «Интернет»;
- применять программные средства удаленного управления автоматизированным рабочим
местом и использовать таковые в любом виде;
- использовать личный адрес электронной почты автошколы для регистрации в публичных
сервисах, если персонализированный доступ к публичному сервису (или получение информации
от публичных сервисов);
- использовать специальные программные средства обеспечения анонимности доступа в
«Интернет».
2.1. Работники при работе в «Интернет» должны самостоятельно обеспечивать
конфиденциальность информации автошколы, доступ к которой они получили в рамках
функциональной деятельности.
2.2. Запрещенные действия для использования ресурсы «Интернет» должны блокироваться
на прокси-сервере. Пользователи обязаны незамедлительно сообщать руководителю об
обнаруженных и доступных из локальной сети незаблокированных ресурсах «Интернет».
Прокси-сервер протоколирует и хранит действия пользователей в сети «Интернет» на срок не
менее чем один год. Протоколы прокси-сервера защищаются от несанкционированного доступа.
I. Основные правила обучения и работы.
3.1. За одним учебным местом должно находиться не более одного обучающегося.
Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо свой пароль.
3.2. Обучающемуся запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение,
установленное на персональном компьютере.
3.3. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными
ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях. Любое использование
оборудования в коммерческих целях запрещено.
3.4. Работник обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.
3.5. Работник обязан помнить свой пароль.
3.6. При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего
состояния) работник несет материальную ответственность.
3.7. Доступ к информационным системам сети «Интернет» для обучающихся автошколы
отсутствует.
II. Заключительные положения.
4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
4.2. Положение является локальным актом образовательной организации. Внесение
изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке его принятия.
4.3. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено) локальным актом
образовательной организации.
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