Лист регистрации изменений
в Приказе «О составе комиссии по возрастной классификации информационной
продукции на 2017-2018 учебный год»
№
п /п

С одерж ание внесенн ы х
и зм ен ен и й

О сновани е д ля
и зм е н ен и й

1.

В тексте приказа «О составе
ком иссии
по
возрастной
классиф икации
инф орм ационной
продукции на 2017-2018 учебны й
год»,
вм есто
слов
Частное
образовательное
учреж дение
вы сш его
образования
«Р усско
Британский И нститут У правления»
(Ч О У В О РБИ У ), читать Частное
образовательное
учреж дение
вы сш его
образования
«М еж дународны й
И нститут
Д изайна
и
С ервиса»
(Ч О У В О
М И Д иС )

П риказ от 03.05.2018 г.
№
10-01-02/121
«О
м ероприятиях в связи с
изм енением
наим енования
образовательной
организации»

ФИО,
должностьлица
ответственного за
изменение. Подпись
Заведую щ ий
библиотекой
Ю .Н . С игитова

Д ата
внесения
и зм е н е н и я
04.05.2018

Частное образовательное учреждение высшего
образования
«Русско-Британский институт управления»
(ЧОУВО РБИУ)
ПЛАН
работы Комиссии по возрастной классификации
информационной продукции библиотеки ЧОУВО РБИУ
обучающимися и сотрудниками института
на 2017-2018 учебный год
№

1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
1. Направления работы
Осуществление внутреннего контроля В течение всего
за соблюдением законодательства
периода
Российской Федерации о защите детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию,
соответствием применяемых
административных и
организационных мер защиты детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию
Рассмотрение обращений, жалоб или
В течение 10
претензий о нарушениях
рабочих дней с
законодательства Российской
момента
Федерации о защите детей от
обращения
информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию, а также о
наличии доступа детей к информации,
запрещенной для распространения
среди детей, и направление
мотивированного ответа о результатах
рассмотрения таких обращений,
жалоб или претензий
Проверка поступающей в библиотеку В течение всего
института информационной
периода
продукции на соответствие
требований действующего
законодательства Российской
Федерации о защите детей от
'
информации, причиняющей вреД пх
здоровью и (или) развитию, а также о
наличии доступа детей к информации,

Ответственные
лица
Зам. председателя
комиссии
Ю.Н.Сигитова

Председатель
комиссии,
Л.Н.Дегтеренко

Зам. председателя
комиссии
Ю.Н.Сигитоваf -

1.4

запрещенной для распространения
среди детей.
Анализ соответствия применяемых в
институте административных и
организационных мер защиты детей
от информации,, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию,
требованиям и иным нормам
законодательства Российской
Федерации в сфере защиты детей от
информации,, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию

В течение всего
периода

Зам. председателя
комиссии
Ю.Н.Сигитова
Члены комиссии:
Е.Н.Абрамова,
Л.Д.Александрова,
О.Н.Ахрарова,
И.В.Винокур,
О.П. Иванова,
А.П.Мирзоян
Л.А.Трошкова

2. Повестки заседаний
2.1
Анализ нормативно-правовой
26.09.2017
Председатель
документации, регламентирующей
комиссии
доступ обучающихся к
Л.Н.Дегтеренко
информационной продукции
библиотеки ЧОУВО РБИУ.
2.2
Анализ исполнения законодательства 26.04.2018
Председатель
РФ в области защиты детей от
комиссии
информации, причиняющей вред их
Л.Н.Дегтеренко
здоровью и (или) развитию,
Обсуждение превентивных мер,
утверждение плана работы Комиссии
на 2018-2019 учебный год.
3. Рассмотрение текущих заявлений, жалоб, обращений, предписаний
л.

Председатель Комиссии

Л.Н.Дегтеренко

