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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящее Положение определяет порядок эксплуатации электронной почты в 

БОУ СПО УР «ВМТ». 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (п. 6.3), согласно Регламенту использования электронной 

почты в образовательном учреждении. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение обязательно для применения всеми сотрудниками всех 

структурных подразделений БОУ СПО УР «ВМТ» и распространяется на 

эксплуатацию всех адресов электронной почты сети интернет из домена   

vtechnikum.ru, mail.ru. 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

- Устав Бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный 

техникум им. В.Г. Садовникова»; 

- «Инструкция по делопроизводству в БОУ СПО УР «ВМТ»»; 

- «Номенклатура дел в БОУ СПО УР «ВМТ»»; 

4. ТЕРМИНЫ. ОБОЗНАЧЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ  

4.1. ТЕРМИНЫ 

Электронная почта - технология и предоставляемые ею услуги по пересылке 

и получению электронных сообщений (называемых «письма» или «электронные 

письма») по распределённой 

 (в том числе глобальной) компьютерной сети. 

Адрес электронной почты - запись, однозначно идентифицирующая 

почтовый ящик, в который следует доставить сообщение электронной почты. 

Состоит из логина и доменного имени, разделенных символом «@» 

Логин - набор символов, идентифицирующий пользователя в 

информационной системе. Логин должен сопровождаться паролем. 

Доменное имя - это адрес сетевого соединения, который идентифицирует 

владельца адреса. 
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Пароль - набор символов, используемый для аутентификации пользователя в 

системе. 

Аутентификация — процедура проверки подлинности пользователя путём 

сравнения введённого им пароля с паролем, зарегистрированным для данного 

пользователя. 

Почтовый ящик - это место на диске почтового сервера, отведённое для 

приёма и хранения писем пользователя, отправленных на почтовый адрес, связанный 

с данным почтовым ящиком. 

Сервер электронной почты - сервер, обеспечивающий распределение 

входящих и рассылку исходящих сообщений электронной почты. 

Электронное письмо - электронное текстовое сообщение, отправляемое по 

электронной почте. Электронное письмо включает адрес электронной почты 

отправителя письма; адреса электронной почты получателей письма; тему письма; 

текст письма; информационные файлы, присоединенные к письму. 

Администрирование электронной почты - совокупность операций, 

обеспечивающих бесперебойное функционирование сервера электронной почты: 

назначение адресов электронной почты, определенных в соответствии с настоящим 

Положением, назначение паролей для доступа к электронной почте, обеспечение 

работоспособности технических средств и программного обеспечения электронной 

почты; обеспечение сохранности электронной почты путем архивирования и 

восстановления при сбоях; обеспечение конфиденциальности электронной почты. 

 

4.2. ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ДЗН - до замены новым; 

ОИТ - отдел инновационных технологий; 

ПРК - представитель руководства по качеству; 

СП - структурное подразделение; 

БОУ СПО УР «ВМТ» - Бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики «Воткинский 

машиностроительный техник; им. В.Г. Садовникова». 

УВЦ – учебно-вычислительный центр 

4.3. СОКРАЩЕНИЯ 

зав. - заведующий; 

 

5.МЕНЕДЖМЕНТПРОЦЕССА 

 5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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5.1.1. В системе электронной почты сети интернет техникуму принадлежат все 

адреса в домене второго уровня vtechnikum.ru., адрес в домене mail.ru. 

5.1.2. Обязательным для оперативности информационного взаимодействия 

является наличие: 
- официального адреса электронной почты БОУ СПО УР «ВМТ» 

vmt@vtechnikum.ru; gou-spovmt@mail.ru; 

- официальных адресов электронной почты структурных подразделений 
техникума. 

5.1.3. Для оперативного взаимодействия могут быть созданы прочие 

служебные адреса электронной почты техникума, личные адреса электронной почты 

работников техникума (далее по тексту - личные адреса). 

5.1.4. Электронная почта в техникуме используется исключительно для 

выполнения служебных целей. 

5.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АДРЕСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  

5.2.1. Официальные адреса электронной почты структурных подразделений 

техникума указаны в приложении 7.1. 

5.2.2. Назначение нового адреса электронной почты структурного 

подразделения или ликвидация адреса электронной почты упраздненного 

структурного подразделения осуществляется по служебной записке руководителя 

структурного подразделения (приложение 7.2) зав. лабораториями УВЦ. Подача 

служебной записки должна быть осуществлена руководителем структурного 

подразделения в течение 10 календарных дней с момента создания или упразднения 

структурного подразделения. 

5.2.3. Прочие служебные адреса и личные адреса электронной почты 

назначаются и ликвидируются зав. лабораториями  УВЦ  по заявкам руководителей 

структурных подразделений (приложение 7.3). 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

5.3.1. Официальный адрес электронной почты техникума эксплуатируется 

секретарем  директора, ответственным за организацию документооборота 

техникума. 

5.3.2. Адреса электронной почты структурных подразделений 

эксплуатируются руководителями подразделений либо другими уполномоченными 

работниками подразделений. 

5.3.3. Личный адрес электронной почты эксплуатируется лично владельцем 

адреса либо по его поручению другим лицом. 

mailto:vmt@vtechnikum.ru
mailto:gou-spovmt@mail.ru
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5.3.4. Эксплуатация прочих служебных адресов электронной почты 

регламентируется иными правовыми документами техникума либо внутренним 

регламентом структурного подразделения или организации, которой выделен адрес. 

5.3.6. Электронные письма являются конфиденциальными для работников, 

которым они не адресованы, за исключением администратора. Никто, кроме 

администратора, не имеет права на доступ к электронному письму без разрешения 

лица, которому оно адресовано. 

5.3.7.Администратор имеет право контролировать электронную почту на 

предмет соблюдения настоящего Положения. Об обнаруженных нарушениях 

данного Положения начальник отдела информации докладывает директору или 

заместителю директора, курирующему структурное подразделение. 

 

5.4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ 

 ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

 

5.4.1. Соединение с сервером для приемки электронной почты производится 

руководителями структурных подразделений либо другими уполномоченными 

работниками подразделений не реже двух раз в день - с 9-30 до 11-00 и с 15-00 до 

16-30. 

5.4.2. Принятыми считаются электронные письма, помещенные в ходе сеанса 

обращения к серверу электронной почты в список входящих писем. Временем 

приемки письма считается время регистрации письма системой электронной почты. 

5.4.3. Электронное письмо, полученное на официальный адрес электронной 

почты техникума, должно быть направлено директору техникума. Такое электронное 

письмо должно быть распечатано на принтере и зарегистрировано в течение одного 

рабочего дня. Регистрация электронного письма осуществляется так же, как и 

обычного письма, с пометкой «электронная почта» согласно инструкции 

«Инструкция по делопроизводству в БОУ СПО УР «ВМТ»». Дальнейшее движение 

электронного письма, напечатанного на бумаге, происходит наравне с обычными 

письмами. 

5.4.4. Если электронное письмо, полученное на официальный адрес 

электронной почты техникума, адресовано другим должностным лицам техникума, 

то оно должно быть зарегистрировано в установленном порядке и перенаправлено по 

электронной почте адресату с регистрацией в течение одного рабочего дня (согласно 

«Инструкция по делопроизводству в БОУ СПО УР «ВМТ»»). 
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5.4.5. Если электронное письмо, полученное на официальный адрес 

электронной почты техникума, адресовано не должностным лицам техникума, то оно 

должно быть удалено без регистрации. 

5.4.6. Электронное письмо, полученное на официальный адрес электронной 

почты структурного подразделения техникума, должно быть адресовано 

должностным лицам этого подразделения. Такое электронное письмо должно быть 

зарегистрировано так же, как и обычное письмо, с пометкой «электронная почта» » 

согласно инструкции «Инструкция по делопроизводству в БОУ СПО УР «ВМТ»». 

Дальнейшее движение электронного письма, напечатанного на бумаге, происходит 

наравне с обычными письмами. 

5.4.7. Если электронное письмо, полученное на официальный адрес 

электронной почты структурного подразделения, адресовано должностным лицам 

техникума или должностным лицам других структурных подразделений, то оно 

должно быть перенаправлено по электронной почте адресату без регистрации в 

течение одного рабочего дня. 

5.4.8. Если электронное письмо, полученное на официальный адрес 

электронной почты структурного подразделения института, адресовано не 

должностным лицам техникума, то оно должно быть удалено без регистрации. 

5.4.9. Регистрация электронных писем, приходящих на личные и прочие 

служебные адреса, осуществляется автоматически системой электронной почты. 

5.5. ПОРЯДОК ОТПРАВКИ ДОКУМЕНТОВ 

 ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

 

5.5.1.С официальных адресов техникума отправляются электронные письма по 

указанию директора или заместителей директора. Такие письма регистрируются 

согласно инструкции «Инструкция по делопроизводству в БОУ СПО УР «ВМТ»» с 

отметкой «отправлено по электронной почте на адрес...». 

5.5.2. С официальных адресов структурных подразделений техникума 

отправляются электронные письма по указанию руководителей структурных 

подразделений или их заместителей. Такие письма регистрируются согласно 

инструкции «Инструкция по делопроизводству в БОУ СПО УР «ВМТ»» с отметкой 

«отправлено по электронной почте на адрес...». 

5.5.3. Рекомендуется для переписки между структурными подразделениями 

техникума использовать преимущественно электронную почту. 
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5.5.4. Общие требования к электронным письмам, отправляемым с адресов, 

принадлежащих техникуму: 

- запрещается формировать письма размером более 10 Мбайт; 

- реквизиты письма (дата и номер) помещать в графе «Тема»; 

- присоединенные файлы (объемом более 2 Мбайт) рекомендуется 

архивировать 

5.5.5.  Ответственность за ненадлежащую подготовку информации к передаче 

по электронной почте несет автор информации, предполагаемой к отправке; 

ответственность за отправку адресату и получение электронной почты – несет 

оператор электронной почты. 

5.5.6. Пользователям данного сервиса запрещается: 

- участвовать в рассылках посланий, не связанных с образовательной или 

административной деятельностью техникума; 

- пересылать по произвольным адресам не затребованную потребителями 

информацию (спам); 

- отправлять сообщения противозаконного или неэтического содержания; 

- использовать массовую рассылку электронной почты, за исключением 

необходимых случаев; 

- электронное послание не должно использоваться для пересылки секретной и 

конфиденциальной информации, регламент обмена которыми утверждается 

иными нормативно-правовыми актами техникума. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ И ЗАПИСЕЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Код 

документа 

Хранение Архивирование 

Место Срок Место Срок 

1. 1 Официальные адреса 
электронной почты 
структурных подразделений 
БОУ СПО УР «ВМТ» 

- Официальный 
сайт БОУ 

СПО 
УР«ВМТ» 

ДЗН - - 

2. 2 Служебная записка по 
назначению (ликвидации) 
адреса электронной почты 
структурного 
подразделения 

смк-п- 

6.3-01/Ф01 

Папка «Элек-
тронная 

почта» в  УВЦ 

1 год - - 

3. 3 Служебная записка по 
назначению (ликвидации) 
прочих служебных адресов 
электронной почты 
структурных подразделений 
и личных адресов 
электронной почты 
сотрудников 

смк-п- 

6.3-01/Ф02 

Папка «Элек-
тронная 
почта» в  УВЦ 

1 год - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1 

Официальные адреса электронной почты структурных подразделений 

БОУ СПО УР «ВМТ» 

 

№ 
и/и 

Структурное подразделение Адрес электронной 

почты 

Административно-хозяйственный комплекс 

1. 1

. 

Директор director@vtechnikum.ru 

2.  Секретарь gou-spovmt@mail.ru 

3. 2

. 

Заместитель директора по учебной работе director@vtechnikum.ru 

4. 3

. 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

zam-vr@vtechnikum.ru 

5. 4

. 

Заместитель директора по 

учебно-ппроизводственной работе 

v.porsev@ vtechnicum.ru 

6. 6

. 

Отдел кадров 

 

 

ok@vtechnikum.ru 

7. 7

. 

Бухгалтерия 

 

 

buh@vtechnikum.ru 

8. 1

0

. 

Методист metod@vtechnikum. ru 

9. 1

1

.  

Отдел профориентации и дополнительных 

образовательных программ 

dop@vtechnikum.ru 

10. 1
2

. 

Библиотека library@vtechnikum.ru 

11. 1
3

. 

Учебная часть uch@vtechnikum.ru 

12. 1
4

Лаборатория УВЦ zav_vc@vtechnikum.ru 

mailto:director@vtechnikum.ru
mailto:gou-spovmt@mail.ru
mailto:director@vtechnikum.ru
mailto:zam-vr@vtechnikum.ru
mailto:v.porsev@%20vtechnicum.ru
mailto:ok@vtechnikum.ru
mailto:buh@vtechnikum.ru
mailto:metod@vtechnikum.%20ru
mailto:dop@vtechnikum.ru
mailto:library@vtechnikum.ru
mailto:uch@vtechnikum.ru
mailto:zav_vc@vtechnikum.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2 

Форма «Служебной записки по назначению (ликвидации) адреса 

электронной почты структурного подразделения» 

 

 

 Заведующему  лабораториями УВЦ 

Эсенкуловой О.В. 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прошу ________________ адрес электронной почты  структурного подразделения 

              
назначить/ликвидировать                                                                

                                      

_______________________________________________ в домене vtechnikum.ru, 
                                    наименование структурного подразделения       

 login ________________________ 

 

«_____» ________________ 20___ г. 

 

 

Руководитель СП ________________ _____________ ________________________ 

                                                должность                          подпись                               ФИО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.3 

Форма «Служебной записки по назначению (ликвидации) прочих служебных адресов  

электронной почты структурных подразделений и личных адресов  

электронной почты сотрудников» 

 

Заведующему лабораториями УВЦ 

Эсенкуловой О.В. 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прошу   назначить/ликвидировать      прочий служебный / личный 

                       
 ненужное вычеркнуть                                             ненужное вычеркнуть

 

адрес  электронной почты 
 
    в домене vtechnikum.ru,

 

 login ________________________ 

 

«_____» ________________ 20___ г. 

 

 

Руководитель СП ________________  _______________   ___________________ 

                                       
должность                                         подпись                                                     ФИО  
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8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ И ВЫДАЧИ  ДОКУМЕНТА 

 

№ 

п/п 

Наименование 
подразделения  

Кол-
во 

экз. 

Номер  

экз. 

Дол-
жно-
сть 

ФИО Дата 

по- 

луче- 

ния  

Подпись  

1. 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 

 И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

 

 
 

№  
изме- 
нения 

Дата вне- 

сения изме- 

нения, до- 

полнения и 

проведения 

ревизии 

 
 

Номера 
 листов  

Документ, 
на осно- 
вании 

которого 
внесены 

изменения, 
проведена 

ревизия 

 

Краткое содержание 
изменения  

 

Подпись 
лица, 

внесшего 
изменение 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 


