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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о работе с электронной почтой в
электронного документооборота ГБУ кРСШ <Самбо и ffзюдо>
Положение) разработано
эффективного применения

с целью внедрения организационной
электронной почты для осуществления

системе
(далее

основы
обмена

корреспонденцией между учреждениями, вышестоящими органами в сфере
физической культуры И спорта и прочими организациями.

определяет основные принципы организации
обмена информацией по электронной почте, порядок
обращения документов, передаваемых по электронной

|.2. Положение
электронной почты,
IIодготовки, учета и
почте,

1.З. ПОлОжение предназначено для работников ГБУ кРСШ кСамбо и
дзюдо> связанных с полу{ением и отправкой корреспонденции в электронном
виде по роду своей деятельности.

2. f(ель и назначение электронной почты
2,1, If,елью применения электронной почты для обмена корреспонденцией

является повышение оперативности внутриведомственного и
межведомственного информационного взаимодействия 1"rреждений за счет
сокращения времеци доставки корреспонденции и уменьшения затрат времени
при подготовке и обработке информации.

2.2.обмен (отправка w прием) электронной корреспонденlией
производится в виде (писем с вложением файлов>.

2.3.требования настоящего Положения не распространяются на
организацию обмена документами и данными дJlя служебногЬ пользования" для
которых установлен собственный регламент обмена

2.4.ПорядоК обращения с документом, пол)rчателем и отправителем
которого являются абоненты электронной почты, анаJIогичен обращению с
материалами, полученными посредством факсимильной связи.

3. ТеХНИЧеСкое обеспечение и обслуживание электронной почты
З.l. АЛПаРатнО-программной основой электронной почты явJuIются:
з.1 . l . общедоступные почтовые серверы и почтовые серверы

учреждений, развернутые В глобальноЙ сети обмена данными общего
пользования на территории Российской Федерации.

3.|.2. ПочтовЫе кJIиентСкие программы, разверн}тые в учреждениях.
з.2. Транспортной средой электронной почты являются глобальные

сети обмена данными общего пользования на территории Российской
Федерации и за ее пределами, специальные выделенные сети, коммутируемые
канаJIы телефонной сети общего пользования.

3.З. Техническое обслуживание возлагается на подразделения
информатизации и сотрудников )rчреждения, ответственных
информатизацию, имеющих соответствующую техническую подготовку.

по
за

з.4.
з.4.1.
з.4 2.

Техническое обслуживание вкJIючает в себя:
организацию электронных почтовых ящиков;
установку, настройку почтовых кJIиентских программ ;



з .4 .3. организацию антивирусной затrIиты электронной корреспонденции;
3.44. создание и последующее ведение электронной адресной книги в

соответствии с пол}чаемыми извещениями об изменении адреса;
3.4.5. контролЬ за соблюдением регламентов работы абонентов с

электронной почтой.

4. Организационное обеспечение электронной почты
4.|. Организационное обеспечение работы электронной почты в системе

электронного докуменТооборота гБУ кРСШ <Самбо и Щзюдо> осуществляет
сотрудник, ответственный за ведение делопроизводства.

4.2. ответственный за работу электронной почты руководствуются
настоящим Положением И должностными обязанностями, утвержденными
руксводителеп4 у{реждения.

4.з. гБУ кРСШ кСамбо и Щ*ОДО> организует одrн официацъный
элекгронный почтовый япlик zelim.sport,,@,rnail.rtl лIя обмена официальной
корреспонденцией, подлежащей регистрации в у{реждениях. Кроме этого,
школа Mo)IteT организовать необходIмое колиrlество электронных почтовых ящиков
подрzlзделений и сотрудников дтя переписки повседневного характера.

4.4. ОпеРативнуЮ работУ по отправке и приему официальной
корреспонденции, зарегистрированной или подлежащей регистрации в
},t{реждениях' выполняеТ сотрудниК ответственныЙ пО обеспечению работы
элекlрOнной почты.

4.5. ответственный за обеспечение работы электронной почты должен
проверять корреспонденцию по мере необходимости.

4.6. ответственный за обеспечение работы электронной обязан
своеRремеЕtно сообщить адресатам об изменении адроса своего электронного
поLIтового ящика.

5. ПОРЯДОК ПОДгОТОвки, учета и обращения документов, передаваемых
по электронной почте.

5,1. flолжностное лицо, подписывающее документ, плаilируемый к
отправке по электронной почте, тем самым гарантирует отсутствие в нем
сведений, которые не могуТ передаваться в открытом виде по KaHiшIaM связи.

5.2, flокументы, отправлЯемые по электронной почте, должны
соотRетсТвоватЬ требоваНиям, предъявляемым к оформлению официальных
дOкументов.

5,з. Исходящие официальные док},.]!{енты, которые регистрируются в
соответствии С утвержденными правилами делопроизводства, долх(ны
отправляться на официалъный электронный почтовый ящик у{реждения.

5.4. Передаваемая и принимаемая в адрес утреждения официальная
электронная корреспонденция распечатывается в 1 экземпляре и
регис]рируется в соответствии с утвержденными правилами делопроизводства.

5.5. Ответственный за электронную почту
осушlествлять:

в уIIреждении долх(ен

5.5.1. Прием в установленное время официальной корресlIонденции и
передачу адресату своего у{реждения.



5.5.2, Отправку
корреспонденции,

оговоренные сроки адресату официальной
требованиями,оформленной соответствии

предъявJUIемыми к оформлению официальных документов.
5.5.з, Контроль доставки корреспонденции с исполъзованием механизма

уведомлений почтовыХ кJIиентских программ (или по Другим доступным
канаJIаМ связи) И предоставление исполнителю документа необходимой
информации о доставке корреспонденции.

5.5.4. В случае невозможности прочтения электронного сообrцения
уведомляет об этом отправителя.

5.6. Запрещается исполъзовать электронный почтовый ящик
rIреждениЯ дпЯ рассылкИ рекJIамных ссrобщений (спама), сообщений
противозаконного или неэтичного содержания.


