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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Регламент разработан в связи с широким использованием сети 
Интернет всеми участниками образовательного процесса в Каспийском институте 
морского и речного транспорта филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (далее -  институт, 
Филиал). Настоящий регламент предназначен для обучающихся и сотрудников 
института, деятельность которых связана с использованием персональных 
компьютеров и определяет их права, полномочия, обязанности, ответственность, а 
также порядок действий при обращении к информационным ресурсам сети 
Интернет в пределах института.

1.2. Настоящий Регламент, а также сопутствующие нормативно-правовые 
акты, относящиеся к взаимодействию участников образовательного процесса 
Филиала со средствами информационно-коммуникационных технологий, а также 
информационной безопасности пользователей в сети Интернет, обязателен для 
ознакомления и исполнения всеми пользователями в институте путем размещения 
на официальном сайте.

1.3. Настоящий Регламент входит в состав документов системы менеджмента 
качества (далее -  СМК), обеспечивающих функционирование процесса 3.5 
«Управление информационной средой».

1.4. Настоящий Регламент утверждается и вводится в действие приказом 
директора Филиала.

2. Ответственность

2.1. Ответственность за разработку и согласование настоящего Регламента 
несет начальник отдела информационно-технического обеспечения (далее -  ОИТО).

2.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций и 
задач, предусмотренных настоящим Регламентом, несет начальник ОИТО.

2.3. Степень ответственности работников Филиала установлена их 
должностными инструкциями.

3. Контроль соблюдения

Контроль соблюдения настоящего Регламента осуществляется заместителем 
директора по учебной работе.

Вид докум ента Инв. № Версия И зменение листа Стр. из
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4. Нормативные документы

4.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29.12.2012;

4.2. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» №436-Ф3 от 29.12.2010;

4.3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006.

5. Термины и определения

Сеть Интернет -  совокупность информационных ресурсов глобального 
информационного пространства, образованного всемирной системой объединенных 
компьютерных сетей.

Веб-содержимое (веб-контент) -  любая текстовая, числовая, графическая и 
мультимедиа информация, загружаемая на персональный компьютер пользователя 
при обращении его к информационным ресурсам сети Интернет.

Интернет-браузер (веб-обозреватель) -  прикладное программное 
обеспечение, установленное на персональных компьютерах пользователей в 
институте, предназначенное для загрузки, обработки и просмотра веб-содержимого.

URL (универсальный указатель ресурса) -  символьная строка 
произвольной длины, предназначенная для уникальной идентификации веб
содержимого в сети Интернет, указания его размещения, а также способа доступа к 
этому веб-содержимому.

Интернет-сайт (Интернет-ресурс, сайт) -  совокупность электронных 
документов и файлов, объединенных под одним URL.

Веб-служба (веб-сервис) -  Интернет-ресурс, в основной функционал 
которого входит оказание пользователю каких-либо услуг.

Поисковый сервис (поисковая система) -  информационный ресурс сети 
Интернет, предоставляющий возможность поиска информации в сети Интернет.

Поисковый запрос -  символьная строка произвольной длинны, используемая 
как исходные данные для поиска информации в сети Интернет при помощи 
поискового сервиса.

Контентная фильтрация -  процесс ограничения доступа к веб-содержимому 
пользователей персональных компьютеров в институте, основанный на 
лексическом, семантическом и сигнатурном анализе запрашиваемого веб
содержимого.

Вид докум ента Инв. № Версия И зм енение листа Стр. ИЗ
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Прокси-сервер -  прикладное программное обеспечение, установленное на 
выделенном сервере и предназначенное для осуществления контентной 
фильтрации, а также для учета и контроля активности пользователя при 
использовании сети Интернет.

Черный список -  база данных, содержащая перечень Интернет-ресурсов, 
доступ к которым запрещен в институте.

Белый список -  база данных, содержащая перечень Интернет-ресурсов, 
доступ к которым может быть осуществлен без каких-либо ограничений в пределах 
института.

Аутентификация -  процедура проверки подлинности учетных данных 
пользователя или персонального компьютера.

Авторизация -  процесс, состоящий из аутентификации пользователя или ПК, 
подтверждения наличия у пользователя или ПК прав на выполнение определенных 
действий и предоставления возможности производить определенные действия в 
рамках этих прав.

Учетные данные -  информация (обычно имя пользователя и парольная 
фраза), используемая пользователем для прохождения процедуры авторизации.

Интернет-провайдер -  организация, предоставляющая институту 
телематические услуги доступа к сети Интернет и другие связанные с этим 
телематические услуги.

Канал связи -  среда передачи данных, используемая сетевыми службами для 
организации связи между узлами сети.

Узел сети (хост) -  логическое устройство, обладающее доступом в сеть, 
предоставляющее или использующее информационные и вычислительные ресурсы 
посредством данной сети.

Глобальная вычислительная сеть, ГВС (WAN) -  совокупность узлов сети и 
каналов связи между ними, используемая Интернет-провайдером для 
предоставления институту телематических услуг доступа к сети Интернет.

Локальная вычислительная сеть, ЛВС (LAN) -  совокупность узлов сети и 
каналов связи между ними в пределах института, используемая для обеспечения 
совместного доступа к сети Интернет и другим сетевым ресурсам.

Пользователь -  сотрудник или обучающийся института, использующий 
функции узла локальной вычислительной сети.

Администратор локальной вычислительной сети -  ответственное лицо, 
назначаемое руководителем института, отвечающее за функционирование 
локальной вычислительной сети в штатном режиме.

В ид докум ента Инв. № Версия И зм енение листа Стр. ИЗ
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6. Сокращения (аббревиатуры)

ПК -  персональный компьютер;
PC -  рабочая станция;
ОИТО -  отдел информационного и технического обеспечения учебного 

процесса;
ДМН -  до минования надобности.

7. Содержательная часть Положения

7.1. Общие сведения о порядке действия.
7.1.1. Общие положения
7.1.1.1. Настоящий Регламент разработан с целью обеспечения безопасного и 

целевого использования информационных ресурсов сети Интернет всеми 
пользователями института.

7.1.1.2. Настоящий Регламент имеет статус локального нормативного акта 
образовательного учреждения. Если нормами действующего законодательства 
Российской Федерации (субъекта РФ) предусмотрены иные требования, чем 
настоящим регламентом, применяются нормы действующего законодательства 
Российской Федерации (субъекта РФ).

7.1.2. Требования к веб-содержимому
7.1.2.1. Загружаемый, просматриваемый или иным образом используемый в 

пределах института веб-контент не должен содержать информации:
• Не отвечающей образовательным целям Филиала.
• Не связанной с целями использования сети Интернет.
• Содержащей упоминания и/или изображения алкогольной продукции, а 

также видеоматериалы, изображающие процесс употребления алкогольной 
продукции.

• Представляющей собой компьютерные игры, загружаемые и 
устанавливаемые на ПК пользователя или функционирующие непосредственно в 
среде интернет-браузера.

• Содержащей пропаганду асоциального и уголовного образа жизни.
• Содержащей пропаганду наркотиков, в так же содержащей изображения 

и/или видеоматериалы, изображающие процесс употребления наркотиков.
• Содержащей пропаганду насилия, терроризма и нетерпимости, в том 

числе расовой.

В ид докум ента Инв. № Версия И зм енение листа Стр. из
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• Содержащей пропаганду табака, пропаганду употребления табака, 
рекламу табака и табачных изделий.

• Содержащей материалы эротического и порнографического характера, а 
также материалы, содержащие изображения половых извращений в любой форме.

• Содержащей ненормативную и нецензурную лексику.
• Содержащей пропаганду национал-социализма и/или неонацизма в 

любой форме, а также изображения и/или видеоматериалы, содержащие символику 
и другого рода атрибутику национал-социалистических и неонацистских сообществ 
и движений.

• Содержащей пропаганду экстремизма, а также изображения и/или 
видеоматериалы, содержащие экстремистские действия в любой форме.

• Побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству.

• Способной вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые 
на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 
бродяжничеством или попрошайничеством.

• Обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающей осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным.

Отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим 
членам семьи.

• О несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и 
видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 
представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его 
голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы 
или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 
личность такого несовершеннолетнего.

• Вызывающей у детей страх, ужас или панику, в том числе 
представляемой в виде изображения или описания в унижающей человеческое 
достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 
несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий.

В ид докум ента Инв. № Версия И зм енение листа Стр. из
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• Занесенной в «Федеральный список экстремистских материалов» - сайт
Минюста http://minjust.ru/ru/extremist-inaterials.

7.1.2.2. В случае если пользователь во время доступа в сеть Интернет 
использует веб-сервисы, то их функционал не должен заключаться в:

• Нелегальной помощи обучающимся (электронные переводчики,
хранилища рефератов и т.п.).

• Организации общения между пользователями посредством данного веб
сервиса (социальные сети, чаты, форумы, сервисы интернет-знакомств).

• Предоставлении услуг веб-хостинга.
• Предоставлении каких бы то ни было платных и/или коммерческих

услуг.
• Обеспечении анонимности пользователя в сети Интернет.
• Проксировании запросов пользователя с целью обойти ограничения

внешней системы контентной-фильтрации, управляемой Интернет-провайдером.
• Предоставлении услуг отправки SMS-сообщений.
7.1.2.3. При использовании поисковых систем, на поисковые запросы 

пользователя так же распространяются требования, определенные в данном разделе.
7.1.3. Порядок отнесения веб-содержимого к белому и черному спискам 

контентной фильтрации. Федеральный список экстремистских материалов.
7.1.3.1. Соответствие веб-контента требованиям данного регламента не 

гарантирует его доступность для пользователей в Филиале.
7.1.3.2. Интернет-ресурсы, не отвечающие требованиям пункта 7.1.2 

настоящего положения, по решению администрации института заносятся 
администратором сети в черный список.

7.1.3.3. Интернет-ресурсы, перечисленные в «Федеральном списке 
экстремистских материалов» должны быть занесены администратором сети в 
черный список контентной фильтрации без решения администрации института.

7.1.3.4. Интернет-ресурсы, полностью отвечающие требованиям раздела 3 
настоящего положения, по решению администрации института могут быть 
занесены администратором сети в белый список.

7.1.3.5. Помимо Интернет-ресурсов, внесенных в белый список по решению 
администрации института, белый список в обязательном порядке содержит 
следующие Интернет-ресурсы, доступ к которым разрешен без каких-либо 
ограничений в пределах Филиала:

Официальный сайт института http://afVgavt.ru/.
• Официальный сайт ФГБОУ ВО "ВГУВТ" http://vsawt.ru/.

В ид докум ента Инв. № В ерсия И зменение листа Стр.__ из
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Официальные сайты филиалов ФГБОУ ВО "ВГУВТ": http://www.vgavt- 
perm.ru/, http://vguvtkazan.ru/, http://samara-vgavt.ru/.

Интернет-ресурсы, входящие в перечень электронных образовательных 
ресурсов, размещенный по адресу http://afvgavt.ru/208-eor.html:

• Интернет-ресурсы, являющиеся официальными сайтами органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и 
учреждений.

7.1.3.6. «Федеральный список экстремистских материалов» обновляется 
администратором вычислительной сети четыре раза в год (в каникулярный период) 
в том случае, если такое обновление необходимо, на основании списка, 
размещенного на сайте Минюста РФ: «Федеральный список экстремистских 
материалов» - сайт Минюста http://miniust.ru/ru/extremist-materials.

7.1.4. Администратор вычислительной сети
7.1.4.1. Администратор вычислительной сети устанавливает, конфигурирует и 

поддерживает в рабочем состоянии сетевое оборудование, предназначенное для 
доступа пользователей к локальной вычислительной сети и сети Интернет.

7.1.4.2. Администратор вычислительной сети устанавливает, конфигурирует и 
поддерживает в рабочем состоянии прикладное программное обеспечение на ПК 
пользователей, предназначенное для фильтрации веб-содержимого (контент- 
фильтр), а также поддерживает в актуальном состоянии черные и белые списки 
Интернет-ресурсов.

7.1.4.3. Администратор вычислительной сети производит:
Мониторинг ЛВС, обнаружение и своевременное устранение 

неисправностей в работе ЛВС.
• Установку, конфигурирование и поддержание в рабочем состоянии 

сетевых сервисов, используемых в Каспийском институте морского и речного 
транспорта.

• Подключение логических устройств к ЛВС, определение и назначение 
сетевых адресов этим устройствам.

7.1.4.4. В распоряжении администратора вычислительной сети находятся 
серверное оборудование, сетевое и каналообразующее оборудование, программное 
обеспечение для мониторинга сетевых процессов и управления системой 
контентной фильтрации институте на программно-аппартном комлексе «ИКС». 
Весь интернет-трафик должен проходить только через программно-аппартный 
комлекс «ИКС», для обязательной проверки контента.
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7.1.4.5. В распоряжении администратора вычислительной сети находятся 
учетные данные доступа к консолям управления сетевым, серверным 
оборудованием и системой контентной фильтрации института.

7.1.4.6. Администратор вычислительной сети производит регистрацию и 
конфигурирование учетных записей электронной почты на сервере электронной 
почты института, а также производит настройку почтовых клиентов на ПК 
пользователей.

7.1.4.7. Администратор вычислительной сети оказывает методическую и 
консультационную помощь пользователям по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

7.1.4.8. Администратор вычислительной сети информирует руководителя 
института о любых нарушениях требований данного регламента.

7.1.4.9. Администратор вычислительной сети имеет право:
• При обнаружении веб-содержимого, не отвечающего требованиям к 

веб-содержимому в институте, запретить доступ к этому содержимому путем 
внесения его идентификационных параметров в черный список контент-фильтра.

• При обнаружении факта просмотра и/или использования запрещенного 
веб-содержимого или веб-содержимого, не отвечающего требованиям к веб
содержимому в институте, пользователем запретить пользователю доступ к сети 
Интернет в случае если в роли этого пользователя выступает обучающийся, или 
сообщить о данном факте руководителю института в случае, если в роли 
пользователя выступает сотрудник института.

• При обнаружении факта нарушения требований данного регламента при 
использовании сети Интернет пользователем запретить пользователю доступ к сети 
Интернет в случае если в роли этого пользователя выступает обучающийся 
Филиала, или сообщить о данном факте директору Филиала в случае если в роли 
пользователя выступает сотрудник Филиала.

• В связи с постоянным обновлением противоправного контента 
программным продуктом допускает проникновение противоправного контента и не 
может гарантировать 100% -го ограничения доступа к нему. В случае выявления 
противоправного контента. Администратор вычислительной сети обязан 
немедленно сообщить об обнаружении новых угроз в техпотдержку системы 
контекстной фильтрации «ИКС» с целью устранения таковых в кратчайшие сроки 
(не позднее 5 суток с момента получения сообщения от Администратора).

• Сбоем в ПО считается тот случай, когда доступ к противоправному 
контенту не устранен в течение 5-ти суток с момента направления Разработчику 
соответствующей информации
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7.1.4.10. Администратор вычислительной сети обязан бережно хранить 
учетные данные и соблюдать все меры безопасности при хранении учетных данных 
и работе с консолями управления сетевым и серверным оборудованием. 
Администратору вычислительной сети строго запрещается разглашать учетные 
данные доступа к консолям управления третьим лицам.

7.1.5. Порядок предоставления обучающимся и сотрудникам института 
доступа к ресурсам сети Интернет

7.1.5.1. Доступ к ресурсам сети Интернет обучающимся, преподавателям и 
сотрудникам предоставляется после регистрации на ПК с использованием учетной 
записи.

7.1.5.2. После прохождения процедуры регистрации пользователь может 
использовать информационные ресурсы сети Интернет с использованием 
настроенного веб-обозревателя.

7.1.5.3. Обучающиеся Каспийского института морского и речного транспорта 
могут получать доступ к сети Интернет с использованием автоматизированных 
рабочих мест обучающихся, а также с использованием сети wi-fi.

7.1.5.4. Обучающиеся Каспийского института морского и речного транспорта 
могут получать доступ к сети Интернет в учебное время в том случае, если это 
необходимо в учебных и образовательных целях.

7.1.5.5. Фильтрация запросов к ресурсам сети Интернет происходит путем 
принудительного перенаправления интернет-траффика на прокси-сервер.

7.1.5.6. Доступ к конкретному информационному ресурсу сети Интернет 
предоставляется пользователю по следующему алгоритму:

• Пользователь вводит URL желаемого ресурса в адресную строку веб
браузера или делает попытку перехода к желаемому Интернет-ресурсу при помощи 
гиперссылки, а также посредством ввода поискового запроса в строку запроса 
поисковой системы.

• Если запрашиваемый ресурс находится в белом списке, пользователю 
предоставляется доступ до такого ресурса без каких-либо дополнительных 
процедур и действий со стороны пользователя.

• Если запрашиваемый ресурс находится в черном списке, пользователю 
будет отказано в доступе к такому ресурсу с отображением соответствующего 
уведомления.

7.1.6. Требования к пользователям
7.1.6.1. Пользователь обязан:
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• В случае подозрения на то, что учетные данные пользователя стали 
известным третьим лицам, незамедлительно сообщить об этом администратору 
вычислительной сети.

• Использовать только свои учетные данные для доступа к сети Интернет 
в институте.

• Сообщать обо всех фактах несанкционированного доступа к сети 
Интернет в институте и о подозрениях на существование подобных фактов 
руководству института или администратору вычислительно сети.

• В случае обнаружение наличия свободного доступа пользователями к 
информационным ресурсам, явно противоречащим нормам, описанным в пункте 
7.1.3 настоящего Регламента, прекратить использование данных информационных 
ресурсов и сообщить администратору вычислительной сети URL размещения 
данных информационных ресурсов.

7.1.6.2. Пользователю запрещается:
• Загружать, просматривать или иным образом использовать веб

содержимое, которое не отвечает требованиям, описанным в пункте 7.1.3 
настоящего Регламента.

• Производить загрузку из сети Интернет любых файлов, содержание 
которых нарушает действующее законодательство Российской Федерации об 
авторских и смежных правах.

• Производить загрузку из сети Интернет файлов, содержащих вирусы и 
вредоносное программное обеспечение.

• Производить публикацию в сети Интернет любой информации за 
исключением случаев, когда эта публикация производится в образовательных целях 
и в рамках учебного процесса, а также за исключением случаев, когда в качестве 
пользователя выступает представитель руководства Каспийского института 
морского и речного транспорта.

• Регистрировать учетные записи в любых веб-сервисах сети Интернет с 
использованием почтовых ящиков института.

• Осуществлять любые коммерческие сделки, кроме случаев, когда в 
качестве пользователя выступает представитель руководства Каспийского 
института морского и речного транспорта.

• Изменять настройки веб-браузера с целью обойти проксирование 
запросов к сети Интернет.

• Запускать на авторизованном персональном компьютере любые 
приложения, каким- либо образом использующие сеть Интернет или локальную 
вычислительную сеть института за исключением случаев, когда на запуск таких
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приложений было получено разрешение руководства Каспийского института 
морского и речного транспорта, администратора вычислительной сети или 
преподававтеля.

7.1.6.3. Пользователь имеет право:
• Беспрепятственно получать доступ к ресурсам сети Интернет в 

институте в том случае, если эти ресурсы не противоречат требованиям раздела №3 
данного регламента.

• Производить загрузку и сохранение для дальнейшего использования 
информации из сети Интернет в том случае, если эти действия не противоречат 
пункту 7.1.6.2 настоящего регламента.

• Получать консультации, рекомендации и методическую помощь по 
использованию сети Интернет у преподавателей или администратора 
вычислительной сети.

• Получать подробные разъяснения о причинах запрета доступа к сети 
Интернет у преподавателей информатики, администратора вычислительной сети 
или руководства Каспийского института морского и речного транспорта.

7.1.7. Ответственность пользователей
7.1.7.1. За несоблюдение норм и правил, установленных данным регламентом, 

пользователь может быть лишен доступа к сети Интернет по решению 
администрации Каспийского института морского и речного транспорта.

7.1.7.2. Срок лишения доступа пользователя к сети Интернет определяется 
руководством Филиала исходя из степени и обстоятельств допущенных нарушений.

7.1.8. Контроль и учет использования информационных ресурсов сети 
Интернет и качества контентной фильтрации

7.1.8.1. Контроль и учет использования информационных ресурсов сети 
Интернет в институте осуществляется в автоматическом режиме 
специализированным программным обеспечением - прокси-сервером.

7.1.8.2. Руководство Филиала, администратор вычислительной сети и учителя 
информатики имеют право следить за сбором статистки активности пользователей, 
анализировать ее, обнародовать и использовать в качестве оснований для изменения 
прав доступа пользователей к сети Интернет в институте.

7.1.8.3. Преподававтель имеет право разрешить обучающемуся доступ к сети 
Интернет со своего авторизованного ПК с принятием на себя полной 
ответственности за контроль обучающегося в сети Интернет.

7.1.8.4. В случае выявления факта несанкционированного доступа к сети 
Интернет обучающимся, или просмотр и использование обучающимся веб
контента, явно противоречащего нормам настоящего регламента, преподававтель
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обязан прекратить подобные действия и поставить в известность руководство 
Каспийского института морского и речного транспорта и администратора 
вычислительной сети.

8. Изучение

8.1. Настоящий Регламент подлежит изучению работниками Филиала.
8.2. Организация обучения -  самостоятельно.

9. Архивирование

9.1. Настоящий Регламент подлежит взятию на учет и хранение отделом 
правового обеспечения.

9.2. Срок хранения -  ДМН в соответствии с приказом Филиала.

10. Актуализация

10.1. Актуализацию настоящего Регламента осуществляет начальником 
ОИТО в следующем порядке:

а) по итогам рассмотрения служебных записок, содержащих предложения по 
совершенствованию работы;

б) информация о найденных несоответствиях направляется на рассмотрение 
начальника ОИТО;

в) по характеру и значимости выявленных несоответствий начальником 
ОИТО применяется одно из следующих решений:

разработка изменения;
пересмотр;
утрата силы Регламента.

Решение должно быть согласовано с директором и оформляется в форме 
приказа.

10.2. Разработка изменения настоящего Регламента.
10.2.1. Изменения настоящего Регламента разрабатываются при замене, 

дополнении или исключении отдельных его требований.
10.2.2. Информация об изменении указывается в листе регистрации 

изменений настоящего Регламента.
10.3. Пересмотр настоящего Регламента.
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10.3.1. При пересмотре настоящего Регламента разрабатывается новый его 
вариант взамен действующего. При этом ранее действующее положение отменяется 
приказом филиала.

10.3.2. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта 
положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере 
положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа она 
разработано.

10.4. Отмена настоящего Регламента реализуется согласно п. 11.

11. Отмена действия

11.1. Настоящий Регламент признается утратившим силу в соответствии с 
приказом Филиала.

11.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим положением силы, 
должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и 
введено в действие, утратившим силу.

11.3. Проект приказа разрабатывается начальником отдела правового 
обеспечения.

12. Изъятие из обращения и уничтожение

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего Регламента не 
предусматривается.

13. Дополнительные указания -  отсутствуют.

14. Рассылка

Настоящий Регламент должен быть направлен во все структурные 
подразделения Филиала.
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Начальник ОИТО
долж ность руководителя, в административном 
подчинении которого находится подразделение

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела правового 
обеспечения

долж ность, подразделение

Начальник отдела контроля 
качества

долж ность, подразделение личная подпись, дата

П.Г. Дормидонтов
инициалы, фамилия

Д.Е. Чуркин
инициалы, фамилия

А.А. Кожевников
инициалы, фамилия

Вид докум ента Инв. № Версия И зм енение листа Стр. из
Положение о подразделении 01 17 18


