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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано на основании действующего 

законодательства и нормативных актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями изменениями) 

 Закон Московской области от 27 июля 2013 года №94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) 

 Федеральный закон Российский Федерации от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» (с изменениями). 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая, статьи 1225 - 

1551) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2. Настоящее Положение об информационной безопасности ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж № 3» (далее - Положение) 

предусматривает принятие необходимых мер в целях защиты данных от 

случайного или преднамеренного изменения, раскрытия или уничтожения, а 

также в целях соблюдения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации, обеспечения процесса автоматизированной обработки данных в 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» (далее - 

Колледж). 

3. Ответственность за соблюдение информационной безопасности несет каждый 

сотрудник Колледжа. 

4. Целями настоящего Положения являются: 

 сохранение конфиденциальности информационных ресурсов, обеспечение 

непрерывности, доступа к информационным ресурсам Колледжа, для 

поддержки деятельности; 
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 защита целостности деловой информации с целью поддержания возможности 

Колледжа по оказанию услуг высокого качества и принятию эффективных 

управленческих решений; 

 повышение осведомленности пользователей в области рисков, связанных с 

информационными ресурсами Колледжа; 

 определение степени ответственности и обязанностей сотрудников по 

обеспечению информационной безопасности в Колледже. 

5. Требования настоящего Положения распространяются на всю информацию и 

ресурсы обработки информации Колледжа. Соблюдение настоящего 

Положения обязательно для всех сотрудников (как постоянных, так и 

временных). 

6. Информационная безопасность обеспечивается комплексом технологических и 

административных мер, применяемых в отношении аппаратных средств и 

информационного обеспечения с целью обеспечения доступности, целостности 

и конфиденциальности связанных с ним ресурсов. 

7. Безопасность данных достигается защитой данных от неавторизованных, 

случайных, умышленных или возникших по халатности модификаций, 

разрушений или разглашения. 

8. Безопасное программное обеспечение представляет собой общецелевые и 

прикладные программы и средства, осуществляющие безопасную обработку 

данных в системе и безопасно использующие ресурсы системы. 

9. К объектам информационной безопасности Колледжа относят: 

 информационные ресурсы, содержащие конфиденциальную информацию, 

представленную в виде документированных информационных массивов и баз 

данных; 

 средства и системы информатизации — средства вычислительной и 

организационной техники, локальной сети, общесистемное и прикладное 

программное обеспечение, автоматизированные системы управления рабочими 

местами, системы связи и передачи данных, технические средства сбора, 
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регистрации, передачи, обработки и отображения информации. 

 

II. КОНТРОЛЬ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СИСТЕМАМ 

10.  Все работы в пределах Колледжа выполняются в соответствии с 

официальными должностными обязанностями только на компьютерах, 

разрешенных к использованию в Колледже. 

11. Допускается использование в здании и помещениях Колледжа личных 

портативных компьютеров и внешних носителей информации (диски, дискеты, 

флэш-карты и т.п.) с предварительной регулярной проверкой на вирусы лицом, 

ответственным за обеспечение информационной безопасности. 

12. Обучающиеся имеют право на использование по согласованию с 

преподавателем и исключительно в учебных целях личных 

информационно-коммуникационных технических средств (ноутбук, нетбук, 

планшет, смартфон). За сохранность технического средства и информации 

ответственность несет студент. 

13. Не допускается использование в Колледже работниками и обучающимися 

личной компьютерной техники (ноутбуков, нетбуков, а также смартфонов и 

т.д.), предоставляющей доступ к сети Интернет, без личного согласования с 

ответственным за информационную безопасность. 

14. В процессе своей работы сотрудники обязаны постоянно использовать режим 

«Экранной заставки» с парольной защитой. Рекомендуется устанавливать 

максимальное время «простоя» компьютера до появления экранной заставки не 

дольше 7 минут. 

15. Пользователи должны руководствоваться рекомендациями по защите своего 

пароля на этапе его выбора и последующего использования, Сотрудникам 

Колледжа запрещается сообщать свой пароль другим лицам или предоставлять 

свою учетную запись другим, в том числе членам своей семьи и близким, если 

работа выполняется дома. 
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III. ДОСТУП ТРЕТЬИХ ЛИЦ К СИСТЕМАМ КОЛЛЕДЖА 

16. Каждый сотрудник Колледжа обязан немедленно уведомить руководство или 

лицо, ответственное за обеспечение информационной безопасности обо всех 

случаях предоставления доступа третьим лицам к ресурсам сети Колледжа. 

17. Доступ третьих лиц к информационным системам Колледжа должен быть 

обусловлен производственной необходимостью приказом директора Колледжа. 

18. Не допускается доступ обучающихся Колледжа к рабочим местам работников, 

предназначенных для служебного пользования и подключенных к локальной 

сети Колледжа без контроля ответственного лица. 

 

IV. УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

19. Пользователи получают право удаленного доступа к информационным 

ресурсам Колледжа с учетом их взаимоотношений с Колледжем. 

20. Сотрудникам, использующим в работе портативные компьютеры Колледжа, 

может быть предоставлен: удаленный доступ к сетевым ресурсам. Колледжа в 

соответствии, с правилами информационной системы Колледжа. 

21. Сотрудникам, работающим за пределами Колледжа с использованием 

компьютера, не принадлежащего Колледжу, запрещено копирование данных на 

компьютер, с которого осуществляется удаленный доступ. 

22. Сотрудники и третьи лица, имеющие право удаленного доступа к 

информационным ресурсам Колледжа, должны соблюдать требование, 

исключающее одновременное подключение их компьютера к сети Колледжа, и 

к каким-либо другим сетям, не принадлежащим Колледжу. 

23. Все компьютеры, подключаемые посредством удаленного доступа к 

информационной сети Колледжа, должны иметь программное обеспечение 

антивирусной защиты, имеющее последние обновления. 
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V. ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

24. Доступ к сети Интернет обеспечивается только в производственных целях и не 

может использоваться для незаконной деятельности. 

25. Сотрудникам Колледжа: 

 разрешается использовать сеть Интернет только в служебных целях; 

 запрещается посещение любого сайта в сети Интернет, который считается 

оскорбительным для общественного мнения, пропаганду расовой ненависти, 

дискредитирующие заявления или иные материалы с оскорбительными, 

высказываниями по поводу чьего-либо возраста, религиозных или 

политических убеждений, национального происхождения или 

недееспособности; 

 запрещается использовать сеть Интернет для хранения конфиденциальных 

данных Колледжа; 

 разрешается использовать Интернет-ресурсы только режимом просмотра 

информации, исключая возможность передачи информации Колледжа в сеть 

Интернет, кроме специально регламентированных случаев. 

 перед открытием или распространением файлов, полученных через сеть 

Интернет, должны проверить их на наличие вирусов; 

26. Руководство Колледжа и лицо, ответственное за информационную 

безопасность имеют право контролировать содержание всего потока 

информации, проходящей через канал связи к сети Интернет в обоих 

направлениях. 

27. Обучающимся и сотрудникам Колледжа запрещается 

 распространять (в том числе в социальных сетях) материалы, содержащие 

призыв к экстремистской деятельности, совершению самоубийства, а также 

материалы порнографического характера; 

 использовать на территории Колледжа, общежития, медицинских организаций 

мобильный телефон, планшет, компьютер для посещения сайтов, содержащих 

экстремистскую информацию, призывы к самоубийству, имеющие содержание 
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порнографического характера. 

28. Пользователь «точки доступа к Интернету» (сотрудник или обучающийся) в 

Колледже несет ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и 

распечатываемой информации. 

29. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в 

«точке доступа к Интернету». 

30. При нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» (порча имущества, 

вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь (сотрудник или 

обучающийся) несет материальную ответственность. 

31. Обучающийся обязан подчиняться лицу, уполномоченному контролировать 

использование сети Интернет. 

32. Обучающийся, использующий «точку доступа к Интернету» обязан: 

 Соблюдать тишину, порядок и чистоту в «точке доступа к Интернету», а также 

выполнять указания ответственного за «точку доступа к Интернету» по 

первому требованию. 

 Посещать Интернет-ресурсы только образовательной направленности. 

 Сообщить ответственному лицу о случайном попадании на ресурс, явно не 

соответствующий образовательной направленности и/или нарушающий 

законодательство Российской Федерации с указанием Интернет-адреса ресурса 

(URL), затем немедленно покинуть ресурс; 

33. Обучающемуся - пользователю сети Интернет в Колледже запрещается: 

 Посещать сайты, содержащие необразовательную (порнографическую и 

антигосударственную информацию, информацию со сценами насилия и т. п.), 

участвовать в нетематических чатах, форумах, конференциях, общаться в 

любых социальных сетях. 

 Распространять, пересылать и записывать хакерскую, коммерческую, 

рекламную, непристойную, клеветническую, антигосударственную, 

угрожающую информацию, а также информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан. 
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 Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое; 

 Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, 

картинку рабочего стола, стартовую страницу браузера). 

 Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным за «точку доступа к Интернету». 

 Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» Колледжа, так и за его 

пределами. 

 Использовать в качестве съемного носителя информации мобильные 

устройства. 

34. Обучающиеся - пользователи «точки доступа к Интернету» в Колледже имеют 

право  

 Работать в сети Интернет в течение одного часа, если ответственный за 

использование Интернет не определит иначе. При необходимости время 

работы может быть увеличено по согласованию с ответственным за «точку 

доступа к Интернету» и при отсутствии иных лиц, желающих воспользоваться 

доступом к Интернет-ресурсам. 

 Иметь личную учетную запись электронной почты на самостоятельно 

выбранном Интернет-ресурсе. 

 Сохранять полученную информацию на съемном носителе информации (за 

исключением мобильных устройств). Любые съемные носители информации 

перед использованием на служебном компьютере должны в обязательном 

порядке предварительно проверяться антивирусной программой у электроника 

колледжа/филиала. 

 

VI. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ 

35. Содержание электронных сообщений должно строго соответствовать 
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стандартам Колледжа в области деловой этики, 

36. Использование служебной электронной почты в личных целях не допускается 

37. Использование сотрудниками Колледжа публичных и персональных почтовых 

ящиков электронной почты осуществляется только при согласовании с 

руководством Колледжа. 

38. Сообщения, пересылаемые по электронной почте, представляют собой 

постоянно используемый инструмент для электронных коммуникаций, 

имеющих тот же статус, что и письма и факсимильные сообщения. В целях 

предотвращения ошибок при отправке сообщений пользователи перед 

отправкой должны внимательно проверить правильность написания имен и 

адресов получателей. В случае получения сообщения лицом, вниманию 

которого это сообщение не предназначается, такое сообщение необходимо 

переправить непосредственному получателю. 

39. Отправитель электронного сообщения, документа или лицо, которое его 

переадресовывает, должен указать свое имя и фамилию, служебный адрес и 

тему сообщения. 

40. Недопустимые действия сотрудников при использовании электронной почты: 

 групповая рассылка всем пользователям Колледжа сообщений/писем; 

 подписка на рассылку, участие в дискуссиях и подобные услуги, использующие 

значительные ресурсы электронной почты в личных целях; 

 поиск и чтение сообщений, направленных другим лицам (независимо от 

способа их хранения); 

 пересылка любых материалов, как сообщений, так и приложений, содержание 

которых является противозаконным, непристойным, злонамеренным, 

оскорбительным, угрожающим, клеветническим, злобным или способствует 

поведению, которое может рассматриваться как уголовное преступление или 

административный проступок либо приводит к возникновению 

гражданско-правовой ответственности, беспорядков или противоречит 

корпоративным стандартам, в области этики. 
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41. Ко всем исходящим сообщениям, направляемым внешним пользователям, 

пользователь может добавлять уведомление о конфиденциальности. 

42. Вложения, отправляемые вместе с сообщениями, следует использовать с 

должной осторожностью. Во вложениях всегда должна указываться дата их 

подготовки, и. они должны оформляться в соответствии с установленными в 

Колледже процедурами документооборота. 

 

VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ 

В КОЛЛЕДЖЕ 

43. Личное средство коммуникации (далее - ЛСК) — личное беспроводное 

мобильное средство сотовой связи, основным предназначением которого 

является вербальная (речевая) коммуникация: мобильный телефон, смартфон, 

iPod и т.п. К ЛСК приравниваются ноутбук, нетбук, планшетный компьютер 

при наличии модуля выхода в Интернет, модуля для сотовой связи. 

44. Пользователь — работник Колледжа и обучающийся, пользующийся ЛСК. 

45. Нецелесообразным следует считать использование в Колледже 

дополнительных возможностей ЛСК и сервисов, предоставляемых 

операторами мобильной связи: доступ к сети Интернет, видео- и фотосъёмка, 

видеопросмотр, игра, аудиозапись. 

46. Каждый пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила 

использования ЛСК в Колледже: 

 во время проведения учебных занятий обучающимся и преподавателям 

необходимо переводить ЛСК в беззвучный режим вызова (виброзвонок), а 

обучающимся убирать ЛСК в портфели или в карманы одежды; 

 на практических занятиях в медицинских организациях мобильные телефоны 

должны быть выключены. 

 прослушивание во время перемен радио и музыки посредством ЛСК 

допускается только в наушниках; 

 ответственность за сохранность ЛСК несёт только его владелец (родители, 
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законные представители владельца). Все случаи хищения имущества 

рассматриваются по заявлению и преследуются в соответствии с 

законодательством РФ. 

47. Обучающимся - пользователям ЛСК категорически запрещается: 

 использовать ЛСК во время проведения учебных занятий в любом режиме (в 

том числе как калькулятор, записную книжку) без согласования с 

преподавателем; 

 на территории Колледжа использовать ЛСК для доступа к сети Интернет без 

согласования с преподавателем; 

 демонстрировать жестокость, насилие, порнографию посредством ЛСК; 

 сознательно наносить вред имиджу Колледжа посредством ЛСК - съёмка на 

ЛСК в стенах Колледжа срежиссированных (постановочных) сцен насилия, 

вандализма с целью дальнейшей демонстрации сюжетов окружающим. 

 совершать на занятиях исходящие вызовы, отправлять текстовые сообщения, 

использовать без разрешения преподавателя иные функции устройства 

мобильной связи. При исключительной необходимости ответа на входящий 

вызов с разрешения преподавателя разговор осуществляется вне аудитории. 

 использовать диктофон, осуществлять фото и видеосъемку в медицинских 

организациях без согласования с администрацией Колледжа и администрацией 

конкретной медицинской организации. Использование диктофона, 

осуществление фото и видеосъемки (в том числе с использованием мобильных 

устройств) на занятиях возможно с согласия преподавателя. 

 осуществлять зарядку личных средств коммуникации, ноутбуков, планшетов в 

здании колледжа/филиала. 

 

VIII. ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ 

48. Сотрудники Колледжа должны постоянно помнить о необходимости 

обеспечения физической безопасности оборудования, на котором хранятся 

информация Колледжа 
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49. Сотрудникам запрещено самостоятельно изменять конфигурацию аппаратного 

и программного обеспечения. Все изменения может производить только 

ответственный сотрудник, либо специалисты, имеющие определенный допуск 

к аппаратному и программному обеспечению. Любые изменения в 

конфигурации аппаратного и программного обеспечения осуществляются 

только после согласования с руководством Колледжа. 

50. Все компьютерное оборудование (серверы, стационарные и портативные 

компьютеры), периферийное оборудование (принтеры и сканеры), аксессуары 

(манипуляторы типа «мышь», шаровые манипуляторы, дисководы для 

CD-дисков), коммуникационное оборудование (сетевые адаптеры и 

концентраторы), предоставленное Колледжем, является его собственностью и 

предназначено для использования исключительно в производственных целях. 

51. Пользователи портативных компьютеров, содержащих информацию, 

принадлежащую Колледжу, обязаны обеспечить их хранение в физически 

защищенных помещениях, запираемых ящиках рабочего стола, шкафах, или. 

обеспечить их защиту с помощью аналогичного по степени эффективности 

защитного устройства, в случаях, когда данный компьютер не используется. 

52. Каждый сотрудник, получивший в пользование портативный компьютер, 

обязан принять надлежащие меры по обеспечению его сохранности, как в 

Колледже, так и по месту проживания. В ситуациях, когда возрастает степень 

риска кражи портативных компьютеров, например, в гостиницах, аэропортах и 

т.д, пользователи обязаны ни при каких обстоятельств не оставлять их без 

присмотра. Во время поездки в автомобиле портативный компьютер должен 

находиться в багажнике. На ночь его следует перенести из автомобиля в 

гостиничный номер. 

53. Перед утилизацией все компоненты оборудования, в состав которых входят 

носители данных (включая, жесткие диски), необходимо проверять, чтобы 

убедиться в отсутствии на них конфиденциальных данных. 

54. Все программное обеспечение, установленное на предоставленном Колледжем 
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компьютерном оборудовании, является собственностью Колледжа, и должно 

использоваться исключительно в производственных целях. 

55. Сотрудникам запрещается устанавливать на предоставленном в пользование 

компьютерном оборудовании нестандартное, нелицензионное программное 

обеспечение или программное обеспечение, не имеющее отношения к их 

производственной деятельности. Если, в ходе выполнения технического 

обслуживания, будет обнаружено не разрешенное к установке программное 

обеспечение, оно будет удалено, а сообщение о нарушении будет направлено 

руководству Колледжа. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ 

56. На всех компьютерах, принадлежащих Колледжу, должно быть установлено 

лицензионное антивирусное программное обеспечение. 

57. Все компьютеры, подключенные к локальной сети, должны быть оснащены 

системой антивирусной защиты. 

58. Сотрудники Колледжа не должны: 

 блокировать антивирусное программное обеспечение; 

 устанавливать другое антивирусное программное обеспечение; 

 изменять настройки и конфигурацию антивирусного программного 

обеспечения, 

59. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация 

(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы), 

получаемая и передаваемая по телекоммуникационным каналам, а также 

информация на съемных носителях (магнитных дисках, CD/DVD, 

флеш-носителях и т.п.). Контроль исходящей информации необходимо 

проводить непосредственно перед архивированием и отправкой (записью на 

съёмный носитель). 

60. Файлы, помещаемые в электронный архив, в обязательном порядке должны 
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подвергаться антивирусному контролю. 

61. Ежедневно в начале работы при загрузке компьютера (для серверов локальной 

сети — при перезапуске) в автоматическом режиме должно выполняться 

обновление антивирусных баз и проводиться антивирусный контроль всех 

дисков и файлов персонального компьютера. 

62. Периодические проверки электронных архивов проводятся не реже одного раза 

в неделю. 

63. Внеочередной антивирусный контроль всех дисков и файлов персонального 

компьютера выполняется: 

 непосредственно после установки (изменения) программного обеспечения 

компьютера; 

 при возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная 

работа программ, появление графических и звуковых эффектов, искажений 

данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о системных 

ошибках и т.п.). 

 

X. СООБЩЕНИЕ ОБ ИНЦИДЕНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, РЕАГИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

64. Все пользователи должны сообщать об известных или подозреваемых ими 

нарушениях информационной безопасности, а также должны быть 

проинформированы о том, что ни при каких обстоятельствах они не должны 

пытаться использовать ставшие им известными слабые стороны системы 

безопасности. 

65. В случае кражи переносного компьютера, принадлежащего Колледжу, следует 

незамедлительно сообщить об инциденте руководству Колледжа. 

66. Пользователи должны знать способы информирования об известных или 

предполагаемых случаях нарушения информационной: безопасности с 

использованием телефонной связи, электронной почты и других методов. 

Необходимо обеспечить контроль и учет сообщений об инцидентах и принятие 
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соответствующих мер. 

67. Если имеется подозрение или выявлено наличие вирусов или иных 

разрушительных компьютерных кодов, то сразу после их обнаружения 

сотрудник обязан: 

 приостановить работу; 

 немедленно поставить в известность о факте обнаружения заражённых вирусом 

файлов ответственного за обеспечение информационной безопасности в 

Колледже; 

 не пользоваться и не выключать зараженный компьютер; 

 не подсоединять этот компьютер к компьютерной сети Колледжа до тех пор, 

пока на нем не будет произведено удаление обнаруженного вируса и полное 

антивирусное сканирование информационным отделом. 

 

XI. УПРАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТЬЮ 

68. Уполномоченные сотрудники контролируют содержание всех потоков данных 

проходящих через локальную сеть Колледжа. 

69. Сотрудникам Колледжа запрещается: 

 нарушать информационную безопасность и работу локальной сети Колледжа; 

 сканировать порты или систему безопасности; 

 контролировать работу сети с перехватом данных; 

 получать доступ к компьютеру, сети или учетной записи в обход системы 

идентификации пользователя или безопасности, 

 использовать любые программы, скрипты, команды или передавать сообщения 

с целью вмешаться в работу или отключить пользователя оконечного 

устройства; 

 передавать информацию о сотрудниках или списки сотрудников Колледжа 

посторонним лицам; 

 передавать информацию об обучающихся в Колледже посторонним лицам; 

создавать, обновлять или распространять компьютерные вирусы и прочие 
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разрушительное программное обеспечение. 

 

XII. ЗАЩИТА И СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ 

70. Ответственность за сохранность данных на стационарных и портативных 

персональных компьютерах Колледжа лежит на пользователях.  

71. Необходимо регулярно делать резервные копии, всех основных служебных 

данных и. программного обеспечения. 

72. Уполномоченное лицо на основании заявок руководителей подразделений 

может создавать и удалять совместно используемые сетевые ресурсы и папки 

общего пользования, а также управлять полномочиями, доступа к ним. 

73. Сотрудники имеют право создавать/удалять файлы и директории в совместно 

используемых сетевых ресурсах только на тех участках, которые выделены 

лично для них, для их рабочих групп или к которым они имеют 

санкционированный доступ. 

74. Информация, хранящаяся на предоставляемых Колледжем компьютерах и 

носителях информации, подлежит обязательной проверке на отсутствие 

вредоносного программного обеспечения. 

75. Съемные носители конфиденциальной информации (персональных данных), 

пришедшие в негодность, или отслужившие установленный срок, подлежат 

уничтожению. Уничтожение съемных носителей с конфиденциальной 

информацией осуществляется комиссионно с составлением акта. 

76. В случае увольнения или перевода работника в другое структурное 

подразделение Колледжа, предоставленные ему компьютер и носители 

информации изымаются. 

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

77. Настоящее Положение принимается Советом Колледжа на неопределенный 

срок. 

78. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся открытым 
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голосованием на заседании Совета Колледжа и утверждаются в установленном 

порядке. 

79. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Колледжа.  

 

 Должность Подпись Расшифровка Дата 

Разработано 

Заместитель 

директора по ГО и 

ЧС 

 

 
Олефиров И.Л.  

Согласовано 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

 Свинарчук Л.С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIо и пронумероваIlо.

FI.A. Сачков
Щиректор ГБПО
медлIцI| IIcKI,1I,1


