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Положение об отделе 

информационно-технического обеспечения 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе информационно-технического обеспечения 

1. Общие положения 
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1.1. Отдел информационно-технического обеспечения (далее отдел ИТО) 
является самостоятельным научно-методическим структурным 
подразделением государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж» (далее - колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, структуру, права и 
ответственность работников отдела информационно-технического обеспечения. 

1.3. Место нахождения отдела ИТО: 
350 0 20 ,  г. Краснодар, ул. Красная, 186. 

Наименование структурного подразделения: 

полное - отдел информационно-технического обеспечения 

сокращенное - ОИТО 

1.4. В своей деятельности работники отдела ИТО руководствуются 
нормативными документами: 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.20 12 № 273-ФЗ; 

- федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" от 27.0 7.20 0 6  N 149-ФЗ; 

- федеральный закон "О персональных данных" от 27.0 7.20 0 6  152-ФЗ; 

- постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» от 1 О. 0 7.2013 № 5 82; 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические и 
нормативные материалы в области информационных технологий, 
эксплуатации и обслуживания средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи; 

- устав колледжа; 

- внутренние организационно - распорядительные документы колледжа. 
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1.5. Состав и численность отдела ИТО оnределяется штатным 
расnисанием, утверждаемым директором колледжа. 

1.6. Отдел ИТО обеспечивается отдельным nомещением, средствами 
пожарной сигнализации, телефоном, необходимой мебелью, инвентаре 1, 

компьютерной и оргтехникой, бланочной документацией. 
1. 7. Организация делопроизводства в отделе ИТО осуществляется в 

соответствии с номенклатурой дел, утвержденной директором колледжа. 
1.8. Отдел ИТО открывается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора колледжа. 

2. Задачи и функции 

2. 1. Задачи отдела ИТО: 

информационное обеспечение деятельности колледжа; 
техническое обеспечение деятельности колледжа; 

формирование единой информационной среды колледжа. 

2.2. В соответствии с поставленными перед ним задачами отдел ИТО 
осуществляет следующие функции: 

информационное и техническое обеспечение деятельности колледжа; 
обеспечение антивирусной защиты информационной системы колледжа; 
защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа; 
установка, настройка, техническое сопровождение и обслуживание: 
серверов, 
рабочих станций 
активного сетевого оборудования 
периферийного оборудования 
системного и прикладного программного обеспечения; 
аппаратных и программных средств защиты информации 
аппаратных и программных средств контроля сетевой инфраструктурой 
средств резервного копирования и восстановления данных 

- участие в составлении технических заданий по закупке программного 
обеспечения и компьютерного оборудования для нужд колледжа: 

- контроль эффективности использования информационно-технических 
средств отделениями и структурными подразделениями колледжа; 
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оснащение учебных классов колледжа мультимедийным оборудованием; 
разработка организационных распорядительных документов по 
обеспечению информационной безопасности ; 
информационно-техническое обслуживание проводимых совещаний, 
конференций, семинаров и других мероприятий колледжа; 
практическая помощь работникам колледжа в правильном использовании 
технических средств связи, вычислительной техники и технических средств 
обучения; 
учет трафика использования интернет ресурсов пользователями; 
сопровождение электронной библиотеки; 
поддержка системы электронной почты; 
администрирование и сопровождение работы wеЬ-сайта колледжа; 
организация тиражирования служебных документов. 
Работники отдела могут выполнять и иные функции, предусмотренные 

локальными актами колледжа, трудовыми договорами, долж11остны,\1и 
инструкциями. 

3. Структура и управление 

3.1. Общее руководство деятельностью отдела ИТО осуществляет 
директор колледжа. 

Непосредственное руководство отделом ИТО осуществляет заведующий 
отделом, который подчиняется заместителю директора по научно
методической работе и является прямым руководителем всех работников 
отдела. 

3.2. Состав отдела ИТО: 
- заведующий отделом 
- программист 
- специалист по системному администрированию 
- старший техник по обслуживанию вычислительной техники 
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

3.3. Квалификационные требования, трудовая функция, права, 
ответственность работников отдела регламентируются должностными 
инструкциями, трудовыми договорами. 

3.4. На период отпуска или временной нетрудоспособности работников 
отдела, их обязанности могут быть возложены на других работников. 
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Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на 
основании приказа директора колледжа и дополнительного соглашения к 
трудовому договору. 

4. Права 

4.1. Работники отдела ИТО имеют право: 

запрашивать и получать поступающие в колледж информационные и 
методические материалы по своему профилю деятельности для 
ознакомления, систематизированного учёта и использования в работе; 
запрашивать и получать от других структурных подразделений колледжа 
информацию, документы и материалы, касающиеся деятельности отдела и 
необходимые для выполнения возложенных на него функций и задач; 
давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела; 
знакомиться с проектами решений руководства, касающихся работы 
отдела; 
при необходимости представительствовать от колледжа и вести 
переписку с органами государственной власти, местного самоуправления 
и другими организациями по вопросам, отнесенным к компетенции 
отдела; 
вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по вопросам 
совершенствования форм и методов работы отдела; 

- участвовать в совещаниях, проводимых в колледже по организационным и 
другим вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

- запрещать перемещение оборудования из помещения в помещение без 
разрешения работников отдела; 

- возвращать исполнителям документы на 
несоответствия требованиям оформления 
информации; 

доработку в случае 
и/или запрашиваемой 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

5. Взаимоотношения (служебные связи) 

5.1. Для реализации поставленных задач и выполнения функций отдел 
ИТО взаимодействует со всеми структурными подразделениями и 
должностными лицами колледжа в рамках, возложенных на него задач и 
функций. 
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6. 1. На работников отдела ИТО возлагается ответственность за: 

- выполнение возложенных на отдел ИТО задач; 
_ организацию оперативной и качественной подготовки документов; 
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_ организацию и состояние делопроизводства, своевременное и качественное 
исполнение, сохранность документов; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 
администрации колледжа; 

- достоверную, полную, четкую информацию по вопросам обеспечения 
качества образования; 
обеспечение сохранности имущества, находящего в помещении отдела, 
соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния 
помещений. 

- несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, устава колледжа и нормативных документов; 

_ несоблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники 
безопасности на своих рабочих местах; 

_ невыполнение приказов, распоряжений, указаний директора колледжа и 
непосредственного руководителя; 

- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 
представления; 

несоблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции» от 
25. 12.20 0 8  № 273 ФЗ 

6.2. Работники отдела ИТО за неправомерные решения, действия или 
бездействие несут дисциплинарную, административную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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