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Старшему советнику юстиции
Б.Н. Хатамову

Администрация  КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»

сообщает,  что  представление  N  7-1-2016  от  22.04.2016  об  устранении

нарушений  законодательства  о  профилактике  экстремистской  деятельности

рассмотрено, приняты следующие меры:

1.Приказом  директора  N  15-п  от  22.04.2016  года  создана  комиссия  по

организации  и  проведению  служебного  расследования  в  целях  устранения

причин и условий выявленных недостатков.

2.Проведено служебное расследование (Заключение комиссии от 05.05.2016 о

проведении  служебного  расследования),  в  ходе  которого  установлено,  что

недостатки,  указанные  в  Представлении  имеют  свое  подтверждение,  но

частично. В техникуме на момент проверки компьютерного класса  с выходом

в Интернет (место доступа к сети Интернет), расположенного в кабинете № 4

«Информатика  и  ИКТ»  на  персональные  компьютеры   установлена

функционирующая система контент-фильтра в целях ограничения доступа к

запрещенным  сайтам,  заключен  лицензионный  договор  N  150103-01  от

03.04.2015г.  о  передаче  прав  на  использования  программного  обеспечения

«ChildWebGuardian  PRO».  Проверка  системы  контент-фильтра  проводилась

только в поисковой системе Yandex, которая используется в образовательном

процессе.   По  другим  поисковым  системам  ответственными  лицами

фильтрация не осуществлялась. 

             По результатам проверки проведено дополнительное тестирование

функционирующей  системы  контент-фильтра  «ChildWebGuardian  PRO»,
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ограничивающее доступ к информации, наносящей вред и нравственному и

духовному развитию обучающихся,  устранены все  несоответствия.

3.Представление рассмотрено на педагогическом совете 25.04.2016 (Вьшиска

из Протокола № 7 от 25.04.2016) , усилен контроль за учебно-воспитательным

процессом,  рассмотрены  особенности  социально-педагогической  работы

педагогического коллектива с обучающимися.

4.Сотрудники,  допустившие  нарушение  действующего  законодательства  в

сфере  образовательной  деятельности,  противодействию  экстремизма  и

терроризма, привлечены к дисциплинарной ответственности (Приказы №  №

04-дп от 06.05.2016,  05-дп от 06.05.2016,  № 06-дп от 06.05.2016)

Приложения:

1.  Выписка из протокола педсовета № 7 от 25.04.2016 на 1 л. в 1 экз.

1. Копия заключение комиссии от 05.05.2016 о проведении служебного

расследования  по  факту  предоставления  прокуратуры  Эвенкийского

района.

2. Копии  приказа  о  привлечении  к  дисциплинарной  ответственности

сотрудников № 04-дп от 06.05.2016,  05-дп от 06.05.2016,  № 06-дп от

06.05.2016).

Директор Е.Л. Громова


