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ПРАВИТЕЛЬ СТВ ffiНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Санкг-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение

<Высшая банковская школа))
(ГБУ <<Высшая банковская школа>)

прикАз
27.12.2019 Санкт - Петербург м 24l

О недопущении использования в ГБУ <<Высшая банковская школа>) материаловвключенных в <<Федеральный список экстремистскпх материалов)> и пазЕаченпиответственных за проверку системы контент-фильтрации и за проверкубиблшотечного фонда на предмет наличия экстремистских материалов

В целях реаJIизации Федерального закона от 25 июля 2002 г..т!Ь114-ФЗ (опротиводействии экстремисткой деятельности> и в соответствии с <<положением о поработе с материЕUIами, внесенными В <Федеральный список экстремистских
матери€шов)) и проверке работоспособности контент- фильтров>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l, Назначить ответственным за проверку обновления электронной версии<Федерального списка экстремистских материilJIов) и за сверку фонда библиотеки сактуilJIьной версией <Федерального списка экстремистских материirлов)) заведующегобиблиотекой Славину М.В.
2. Заведующему библиотекой Славиной М.В.:_ проводить мониторинг обновления электронной версии <Федеральногосписка экстремистских матери€шов)) не реже l раза в месяц;
- после проведенного мониторинга обновления электронной версии<Федерального списка экстремистских материrrлов> проводить сверку библиотечногофонда гБу <<высшая банковская школа)> и делать запись в Журнале сверкиматериtш ов с <<Федер€шьным списком экстремистских материЕUIов> ;прИ осущестВлениИ отбора, зак€ва И приобретения материtчIов дляпополнения фонда библиотеки колледжa ответственный за проверку обновленияэлектронной версии и фонда библиотеки с актуальной версией <Федераrrьного спискаэкстремистских матери€шов>> обязан провести их сверку с <Федер€UIьным спискомэкстремистских материЕtлов)).
3, Назначить ответственным за проведение проверки работоспособностисистемы контент-фильтра руководителя отдела систем защиты информации



Николаенко А.И.
4. Руководителю отдела систем защиты информации Николаенко Д.И:

- проверять работоспособность системы контент-фильтрации не реже 1 раЗа в

месяц.;
_ по результатам проведенной проверки ответственный делает запись В

Журнале проверок фильтрации сети Интернет.

5. Создать рабочую комиссию административного контроля за состоянием

работы по выявлению экстремистской литературы в фонде библиотеки и контент-

фильтра в следующем составе:

Преdсеdаmель коллuссllu - Златин Н.А. - директор ГБУ <Высшая банКОВСКая

школа)>;
LIленьt KoJvluccuu.,

Дфанасьева М.С. - заместитель директора по учебно-произвоДсТВенНОЙ

работе;
Волошипа С.Е.-заместитель директора по воспитательной работе;
Хайкис Л.Л. - соци€Lльный педагог;

Чагин А.Н. - заместитель директора по АХЧ и безопасности .

6. Рабочей комиссии административного контроля за состоянием работы по

выявлению экстремистской литературы в фонде библиотеки и конТент-фильтРа:

- осуществлять контроль за ведением текущей документации по выявлению,

имеющихся в фонде библиотеки ГБУ <Высшая банковская школа) МатеРИаПОВ,

вIIесенных в актуirльную версию <Федерального списка экстремистских материiLлов>;

- осуществлять контроль за работоспособностью системы контент-

фильтрации;
- проводить выявление имеющихся в фонде библиотеки ГБУ <ВЫСШаЯ

банковская школа)) материtulов, внесенных в акtуальную версию <Федерального

списка экстремистских материitпов).

- осуществлять проверку фонда библиотеки ГБУ <Высшая банковская школа))

и работоспособности контент_фильтра, не реже, чем 1 раз в квартал.

7. Контроль за исполнением прикtва оставляю за собой.

!иректор Н.А.Златин


