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1. Общие положения

1.1. НаСтояЩее положение регламентирует порядок выявления материrulов,
ВКJIЮЧенных в актуальную версию <Федерального списка экстремистских
материtlJIов>>, опубликованную на сайте_ h-Lф;l/дinj*st.zuftp/gxIreдisftmФerials_*B
соответствии со статьей l3 Федерального закона РФ кО противодействии
экстремистской деятельности> Ns 114- ФЗ от 25.07.2002.

1.2. Работа по выявлению материiшов, вкJIюченных в <Федеральный список
экстремистских материiшов> (опубликованного на официальном сайте Министерства
юстиции РФ (д-.е - Федеральный список) проводится с целью противодействия
ЭКСТРеМИСтСкоЙ деятельности и искпючения возможности массового распространения
экстремистских материtUIов.

1.3. Настоящее положение регламентирует ответственность и порядок
ВЫПОЛНения работ со списком документов, включенных в Федера.пьный список, а
также по проверке работоспособности контент-фильтров.

1.4. Положение разработано в соответствии с Констиryцией РФ, ФедерtlJIьным
законом РФ (о противодействии экстремистской деятельности) от 25.07.2002 Nsl14-
ФЗ, локальными документами ГБУ <Высшая банковская школа).

2. Порядок проверки фонда библиотеки

2.1. Ответственным за проверку обновления электронной версии
<Федера.пьного списка экстремистских материilJIов) и за сверку фонда библиотеки с
аКтУtшьноЙ версиеЙ <Федерального списка экстремистских материалов)) нtшначается
заведующий библиотекой ГБУ <Высшая банковская школа>.

2.2. Ответственный проводит мониторинг обновления электронной версии
<Федерального списка экстремистских материttлов)) не реже 1 раза в месяц.

2.З. После проведенного мониторинга обновления элекгронной версии
<Федерального списка экстремистских материaпов) проводится сверка
библиотечного фонда ГБУ <Высшая банковская школа>> и делается запись в
ЖУрнале сверки материЕIлов с <Федерitпьным списком экстремистских материаловD 

"

(Приложение Nч 1 ).
2,4. ПРи осУЩествлении отбора, закiва и приобретения материitлов для

ПОПОлнения фонда библиотеки ГБУ <Высшая банковская школаD, ответственный за
ПРОВеРКУ обновления электронноЙ версии и фонда библиотеки с акryальной версией
<Федерального списка экстремистских материttлов> обязан провести их сверку с
<Федераrrьным списком экстремистских материttпов>.

3. Порядок проверки работоспособности контент-фильтрации
на компьютерах ГБУ <<Высшая банковская школа>>

3.1. Ответственным за проведение проверки работоспособности системы
КОНтент-фильтра назначается руководитель отдела систем защиты информации.
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3,2, С целью ограничения доступJ обучающихся в ГБУ <<Высшая банковская

школа) к ресурсам сети Интернет и к материiulам, внесенным в <Федеральный список
экстремистских материаJIов), а также информации, причиняющей вред здоровью и
развитию обучающихс& ответственный проверяет работоспособность системы
контент-фильтрации.

3.3.Проверка осуществляется не реже 1 раза в месяц.
3,4, По результатам проведенной проверки ответственный делает запись в

Журнале проверок фильтрации сети Интернет (Приложение Nэ 2).

4. Порядок создания и полномочий рабочей комиссии
4,1 С целью осуществления административного контроля за состоянием работыпо выявлению экстремистской литературы в фонде библиотеки и контент-фильтра

ГБУ <Высшая банковская школа> создается рабочая комиссия.
4.2. Состав рабочей комиссии утверждается прик.зом директора .

4.3. Рабочая комиссия:
- осуществляет контроль за ведением текущей документации по выявлению,

имеющихся в фонде библиотеки ГБу <высшая банковская школа> материtuIов,
внесеннЫх в актуЕUIьнуЮ версиЮ <ФедераЛьного списка экстремистских материiUIов)) ;- осуществляет контроль за работоспособностью системы контент-
фильтрации;

- проводит выявление имеющихся в фонде библиотеки гБУ <<Высшая
банковская школа)) матери€UIов, внесенных в акту€Lльную версию <Федерального
списка экстремистских материчrлов)).

4.4. Проверки фонда библиотеки гБУ <<Высшая банковская
работоспособности контент-фильтра, осуществляются не реже, чем l раз
По результатам проверки составляется Акг сверки фонда (ПриложениеNэ3).

школа)) и
в квартал.
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