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Об официальных страницах в 

социальных сетях  Вконтакте и Одноклассники 

 
       На основании распоряжения департамента образования администрации Города Томска 

от11.11.2022 №1108р «Об официальных страницах в социальных сетях  Вконтакте и 
Одноклассники в муниципальных образовательных учреждений, МАУ ИМЦ, ЦБУ ПМПК, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска», в целях обеспечения своевременного исполнения положений 

Федеральных законов №270 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных и органов местного самоуправления»» и 

№8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

Приказываю. 

1.  Шелкунову А.Ф., педагога – психолога , назначить ответственной за исполнение 

положений Федеральных законов в МАДОУ № 44 г. Томска. 

2. Шелкуновой А.Ф.: 

• Обеспечить подлинность официальной страницы в социальной сети Вконтакте, путем 

получения метки «Госорганизация» с исполнением учетной записи ЕСИА; 

• Обеспечить официальную страницу в социальной сети Одноклассники типом группы, 

соответствующим деятельности МАДОУ № 44 г. Томска ; 

• В социальных сетях Вконтакте и Одноклассники пройти двухфакторную 

аутентификацию в личном профиле администратора для защиты от 

несанкционированного доступа; 

• Обеспечить привязку учетных данных пользователей  МАДОУ № 44 г. Томска 

работающих в данной системе, к ЕСИА; 

• Подготовить отчет о выполненной работе в соответствии с приложением по форме, 

прикрепленной в проектах и поручениях, в срок до 14.11 2022г; 

• Разместить на официальной странице гимназии в социальной сети Вконтакте в разделе 

«Ссылки» и социальной сети «Одноклассники» в разделе «Ссылки на группу» ссылки 

на официальные страницы департамента образования Города Томска; 

3. Ундаловой Т.Ю , лаборанту ТСО, с целью сохранения официальных страниц МАДОУ № 

44 г. Томска в социальных сетях (в случае увольнения ответственного сотрудника или 
иные причины) рассмотреть возможность подключения или перевода официальных 

страниц в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники с личных номеров сотовых 

телефонов работников на корпоративный номер телефона. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой, 

 

Заведующий МАДОУ № 44 г. Томска                                               В.А. Фех  

 

С приказом ознакомлены: 

Шелкунова А.Ф. 

Ундалова Т.Ю. 
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