Под информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ) понимаются технологии,
использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и
представления данных, текстов, образов и звука.
Глобальная информационная сеть охватывает совокупность электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
и / или их локальных сетей, которые могут быть расположены в любых точках земного шара, связанных
между собой каналами дальней связи (коммутируемыми или выделенными), предоставляемыми
телефонными компаниями или другими организациями связи. Глобальная информационная сеть
обеспечивает пользователям возможность обмениваться информацией, совместно использовать
технические и программные средства, информационные ресурсы. Глобальная сеть может быть,
например, как общедоступной (Интернет), так и специализированной (корпоративной или ведомственной
– Интранет, Экстранет).
Широкополосный доступ к сети Интернет – доступ к Интернету со скоростью передачи данных 256
Кбит/сек и выше.
Интернет – глобальное (всемирное) множество независимых компьютерных сетей, соединенных между
собой для обмена информацией по стандартным открытым протоколам.
Интранет – распределенная корпоративная вычислительная сеть, базирующаяся на технологиях
Интернета и предназначенная для обеспечения доступа сотрудников к корпоративным информационным
электронным ресурсам.
Экстранет – расширение Интранета, содержащее выделенные области, к которым разрешен доступ
внешним пользователям. Например, частичное предоставление внешним пользователям доступа к
корпоративным данным о движении их заказов или о наличии продукции на складе.
Локальная вычислительная сеть соединяет две или более ЭВМ (возможно, разного типа), а также
принтеры, сканеры, системы сигнализации (охранной, пожарной) и другое производственное
оборудование или периферийные устройства, расположенные в пределах одного или нескольких
соседних зданий, и не использует для этого средства связи общего назначения.
К работникам, использующим персональные компьютеры (Интернет и другие глобальные
информационные сети), относятся
работники
списочного состава организации (без внешних
совместителей), использовавшие персональные компьютеры в рабочее время в среднем не реже одного
раза в неделю.
Организации, использовавшие сеть Интернет для размещения (получения) заказов на товары (работы,
услуги), - организации, осуществлявшие продажу (закупку) товаров (работ, услуг) по заказам, полученным
(переданным) в результате заполнения в интерактивном режиме специальной формы, размещенной на
веб-сайте, или с использованием другого специализированного программного обеспечения. Заказы,
переданные в виде обычного сообщения электронной почты, не учитываются.

