МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ДОЛЖНОСТНАЯ
инструкция
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|
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УТВЕРЖДЕНЛ
приказо\I Jиректора
от l1.01.20 lблЪ2

должность

заведующий отделом

подразделение

отдел информационно-технического

Т.Н. Колilдочка

обеспечения

l. общие положения

1.1.

категориядолжности

|.2.

р}ководитель

требования к образованию

высшее образование

1.3

профессиона,.Iьное обученце

|.4.

специ€lльность
подготовки

и направление

1.5.

опыт практической работы

1.6.

дополнительные

<Информатика и вычислительнм
техника),
<Информаuионная безопасность>
работа в области информационньж
технологий более трех лет

требования отсутствие

ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образовапия
прохождение обязательньй
предварительньн и периодических
медицинских осмотров

|.,7.

непосредственное подчинение

1.8.

дополнительцое подчинение

1.9.

подчиненные работники

1.10. доступ

к персонtlльным
данным

заместитель директора по научномето]дической работе

специалист по системному
администрированию, старший техник
по обсrryживанию вычислительной
техники, оператор электронновычислительньIх и вычислительньtх
машин
персонilJIьные данные работников
колледжа

ГБПОУКК КМСК
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Необходимые знания;

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;

фелеральный закон "Об информачии, информационных технологиях и о
защите информации" от 27.07.2006 N l49-ФЗ;
tio персональных
данных" от 27
фелеральный закон

.07

.2006

N 52-ФЗ;
1

постановление Правительства Российской Федерачии от 10.07.20l3 Ns 582
кОб утвержлении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет> и
обновления информачии об образовательной организации)

и науки Российской фелераuии,
федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014
JE 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
приказ

министерства образования

образовательной организачии в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информации>;

законодательные и нормативные правовые акты, методические и
нормативные матери€rлы в области информационных технологий,
эксплуатации и обслуживания средств вычислительной техники,
коммуникаций и связи;

законодательство о зашите информаltии;

сетевые технологии применения средств вычислительной техники и
телекоммуникачий;

порядок ведения и оформления технической документации;
современные технологии автоматизированной обработки информачии;

основы трудовогозаконодательства;
структура колледжа и перспективы его развития;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
порядок деЙствиЙ при возникновении чрезвычаЙноЙ ситуации;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.

ГБПОУ КК КМСК

до,цжностt{Ая инструкt{ия

Странпuа
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завед}тощего отделом
информационно-технического обеспечения

II. Описание трудовых функчий

Завелующий отделом информационно-технического обеспечения обязан
выполнять трудовые функции:

и

2.|.

планирование, организация

2.2.

обеспечение эксплуатации электронного оборудования колледжа на
рабочих местах работников и в компьютерных кJIассах в соответствии с
техническими требованиями к установленному оборулованию;

выполнение работ, связанных с

обслуживанием и развитием локальной вычислительной сети

2.З. обеспечение информационной безопасности? защита от вирусов,
обновление антивирусных баз;

2.4.

проведение мероприятии

:

по организации обеспечения безопасности персон€lJIьных данных,
включая классификацию информационных систем персонаJIьных
данных;

по техническому обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке в информачионных системах персональных данных,
по закрытию технических каналов утечки персональных данных при их
обработке;

по защите от несанкционированного доступа к персональным данным;

по выбору средств защиты персональных данных при их обработке;
2.5.

постоянный контроль обеспечения
персональных данных;

2.7.

защищенности

разработка организационных распорядительных документов по
обеспечению безопасности персон€rльных

2.8.

уровня

данных;

обеспечение надежного хранения информачии, ее своевременного
резервного копирования и восстановления;

2.9.

подготовка отчетов о состоянии работ по обеспечения безопасности
персональных данных;

l0. определение потребностей в технических средствах защиты и контроля,
составление заявок на их приобретение с необходимыми обоснованиями
и расчетами к ним;
2.||. контроль выполнения контрактных обязательств, находящихся в
компетенции отдела;

2.

ГБПОУ КК КМСК
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2.12. организация своевременного и качественного ремонта компьютерной
техники и периферийных устройств через организации, с которыми
заключены колледжем договоры о ремонте и техническом
обслуживании;

2.1з. техническое обеспечение работы электонноЙ библиотеки;
2.14. организация учета вычислительной техники;
2.|5.

обеспечение мероприятиЙ, проводимых в колледже, комплексным
использованием вычислительной техники и
информационными
ресурсами;

2.|6.

поддержка пользователей при работе с компьютерами, орr,техникой,
локальной вычислительной сетью программными продуктами, помощь
в решении технических вопросов;

2.|,7.

контроль соблюдения инструкций по эксплуатации, техническому уходу
за компьютерным оборудованием;

2.18.

организация поддержки и развития wеь-сайта колледжа;

2.19. контроль размещения, удаления
wеЬ-саЙте колледжа;
2.20. распределение обязанностей
трудовых функчий;

и обновления информации

на

между работниками отдела в рамках их

2.2l. оценка результатов деятельности работников отдела за отчетный период
2.22.

оформление, комплектование и передача документов в архив;

2.2з. своевременное составление, предоставление отчетной документации;
2.24.

принятие мер и создание условий противодействию коррупции

пределах

своих

полномочий,

гiастие

в

в

проведении

антикоррупционных мероприятий в колледже;

2.25. бережное отношение к имуществу работодателя, работников;
z.26.

повышение своей профессиональной кв€rлификации

2,21.

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;

2.28. выполнение требований законодательства о персонаJIьных данных;
2.29.

осуществление в пределах своей компетенции иных функций
соответствии с целями и задачами колледжа.

в
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III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В

целях стимулирования работника

к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности:

3.1.
З.2.
3,3.
З.4.
3.5.
3.6.
З.1

оперативность по устранению технических неполадок;
эффективнм работа с wеЬ-сайтом колледжа;
качественные консультации для пользователей вычислительной техники;
отсутствие обоснованных жа.тоб участников образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

.

3.8.

З.9.

l0

3.

обеспечение бесперебойной работы вычислительнойтехники;
обеспечение внедрения в эксплуатацию новых информационных систем;

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних организационно - распорядительных документов.

IV. Заключительные положения

l. В период отсутствия работника его трудов}.ю функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
4.

договору.

-

-

4.2. Основания разработки должностной инструкции:
Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

приказ Министерства здравоохранения и социаJrьного развития
Российской Федерации от 12.04. 20ll N ЗO2н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;
профессИонfu'Iьные стандарты в области информационных технологий;

-

общероссийский классификатор специальностей по образованию (оксо),

-

общероссийскийклассификаторзанятий(ОКЗ).

