


5. При получении электронного сообщения специалист по кадрам (секретарь):

- регистрирует его в установленном порядке;

-  передает  документ  на  рассмотрение  директору  школы  или,  если  указано,

непосредственно адресату;

-  в  случае  невозможности  прочтения  электронного  сообщения  уведомляет  об  этом

отправителя.

6. При оформлении электронного сообщения обязательны к заполнению следующие поля:

-дата получения (отправки) сообщения;

- адрес получателя и отправителя;

- тема электронного сообщения;

7. Принятые  и  отправленные  электронные  сообщения  сохраняются  на  жестком  диске

компьютера в соответствующих архивных папках.

8. Передаваемые  с  помощью  электронной  почты  официальные  документы  должны  иметь

исходящий регистрационный номер. Размер вложения почтового  сообщении не  должен

превышать 50 Мбайт.

9. Все  передаваемые  учебно-методические  и  справочно-информационные  материалы

должны передаваться  с  сопроводительным письмом.  Электронное  послание  не  должно

использоваться  для  пересылки  секретной  и конфиденциальной  информации,  поскольку

является эквивалентом почтовой открытки.

10. Для получения  возможности  работы с  электронной  почтой  школы сотрудником  школы

необходимо обратиться за разрешением к специалисту по кадрам (секретарю).

11. С  точек  доступа  в  сеть  Интернет,  находящихся  в  школе,  сотрудники  школы  могут

пользоваться  личной  электронной  почтой  для  передачи  сообщений,  содержащих

информацию,  совместимую  с  задачами  образования  и  воспитания  учащихся  без

уведомления  специалиста  по  кадрам  (секретаря).  Ответственность  за  содержание

информации несут отправители.

Пользователям запрещено:

1. Участвовать в рассылке посланий, не связанных с образовательным процессом.

2. Пересылать  по  произвольным  адресам  не  затребованную  потребителями  информацию

(спам).

3. Отправлять сообщения противозаконного или неэтичного содержания.

4.

3. Ответственность

1. Обязанности  ответственного  лица,  назначенного  директором  школы  за  электронный

документооборот:



Регулярный просмотр почтового ящика не менее 3 раз в день.  Отправляемые адресатам

сообщения готовить в редакторе Word, Excel, PDF. Сообщения, размер которых превышает

300 Кб,  отправлять  в  виде  архивных файлов.  В  разделе  «Тема  сообщения»  необходимо

точно указывать адресата (кому предназначено, а в самом сообщении Ф.И. О. отправителя и

его  должность).  Отправляемые  сообщения  необходимо  проверять  антивирусными

программами, которые должны регулярно обновляться. Перед отправлением сообщения или

отчета необходимо проверить правописание и грамматику текста.

2. Ответственность  за ненадлежащую подготовку информации к передаче по электронной

почте несет сотрудник, ответственный за работу с электронной почтой.

Принято
Педагогическим советом МБОУ «ООШ№42
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