Приложение № 3
к приказу Красноярского
краевого Дворца пионеров
от «30» декабря 2016 г. № 293

Положение о секторе информационно-технического сопровождения
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Красноярский краевой Дворец пионеров»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного
подразделения сектора информационно – технического сопровождения
(далее - Сектор) краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец
пионеров» (далее – Учреждение).
1.2. Сектор является структурным подразделением отдела
жизнеобеспечения Учреждения.
1.3. Сектор решает вопросы, связанные с развитием информационнотехнической поддержки, восстановительными работами технических
средств, компьютерной техники, созданием, внедрением и использованием
информационных систем локально - информационных сетей и средств связи,
функционирующих на базе компьютерной техники.
1.4. Структурное подразделение осуществляет свою деятельность
в соответствии с действующим законодательством РФ, ФЗ «Об образовании
в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, нормативно-правовыми актами и
методическими материалами по вопросам финансово - хозяйственной
деятельности,
организационно-распорядительными
документами
Учреждения и настоящим Положением, уставом Учреждения, приоритетами
краевой системы дополнительного образования.
1.5. Руководство структурным подразделением осуществляет
заведующий сектором в соответствии с должностной инструкцией.
Заведующий сектором назначается на должность и освобождается от
должности приказом директора Учреждения.
Заведующий сектором подчиняется непосредственно заведующему
отделом жизнеобеспечения, опосредованно - директору. Заведующий
структурным подразделением планирует и организует деятельность
вверенного ему Сектора, его взаимодействие с другими структурными
подразделениями Учреждения, разрабатывает план деятельности Сектора,
обеспечивает надлежащее и своевременное выполнение подразделением
возложенных на него функций.
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2. Цель, основные задачи
2.1.
Целью
деятельности
Сектора
является
обеспечение
функционирования компьютерных информационно-аналитических систем
Учреждения, его структурных подразделений, а также обеспечение
функционирования компьютерных средств связи Учреждения.
2.2. В сфере обеспечения функционирования информационноаналитических систем:
2.2.1. развитие информационно-коммуникационных технологий
Учреждения;
2.2.2. разработка и экспертиза предложений и долгосрочных целевых
программ,
касающихся
создания,
внедрения
и
использования
информационно-аналитических систем и средств вычислительной техники;
2.2.3. совершенствование и внедрение новых методов организации
работы, в том числе на основе использования современных информационных
технологий;
2.2.4. участие в пределах своей компетенции в подготовке
и исполнении управленческих решений руководства Учреждения;
2.2.5. бесперебойная работа электронных ключей в Учреждении.
2.3. В сфере функционирования средств связи и компьютерной
техники:
2.3.1. обеспечение функционирования локальных компьютерных
сетей Учреждения;
2.3.2. обеспечение доступа к сети Internet пользователей Учреждения;
2.3.3. обеспечение доступа к «электронной почте»;
2.3.4. обеспечение работоспособности компьютерной техники;
2.3.5. обеспечение работы средств телефонной связи.
3. Организационная структура
3.1. Сектор информационно – технического сопровождения является
структурным подразделением отдела жизнеобеспечения Учреждения.
3.2. В зависимости от заказа Учредителя структура Сектора может
меняться. Решение об изменении структуры Сектора исходит
от администрации Учреждения, окончательное решение принимает директор
Учреждения.
3.3. Штатное расписание Сектора формируется в зависимости
от приоритетов краевой системы дополнительного образования, тенденций
развития Учреждения и может изменяться в зависимости от функций,
направлений деятельности и объема функций Сектора.
3.4. Деятельность работников Сектора организуется в соответствии
с трудовым договором (эффективным контрактом) и (или) должностными
инструкциями, которые разрабатываются заведующим структурным
подразделением и утверждаются директором Учреждения.
4. Функции
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4.1. Обслуживает и обеспечивает надлежащее состояние электронно –
вычислительной техники в соответствии с правилами и нормами
производственной санитарии и противопожарной безопасности, контроль
за исправностью оборудования (оргтехники и средств связи).
4.2. Согласует различные информационные потоки, определяет
порядок доступа к данной информации, вырабатывает рациональные
технологических схемы движения информационных потоков.
4.3. Анализирует новейшие достижения в области развития
компьютерной техники и телекоммуникационных систем связи,
разрабатывает проекты, позволяющие использовать эти достижения для
улучшения и оптимизации деятельности Учреждения.
4.4. Проводит обучение сотрудников Учреждения по вопросам новых
информационных технологий.
4.5. Обеспечивает доступ к сети Интернет и организует использование
в управленческом процессе мировых и российских информационных
ресурсов Интернет.
4.6. Администрирует электронную почту Учреждения.
4.7.
Устанавливает
и
сопровождает
автоматизированные
информационные системы, лицензионное системное программное
обеспечение, консультирует пользователей прикладных программных
средств общего применения.
4.8. Модернизирует имеющуюся
и устанавливает новую
компьютерную технику для структурных подразделений Учреждения за счет
средств, предусмотренных лимитами бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год.
4.9. Осуществляет постоянный мониторинг применяемых технических
и программных средств для поддержания высокого уровня информационной
среды.
4.10. Развивает локальную информационную сеть в Учреждении для
обеспечения доступа к общим информационным ресурсам структурных
подразделений Учреждения, а также для внедрения автоматизированных
информационных систем обработки данных.
4.11. Администрирует сервера локальной информационной сети.
4.12. Контролирует рациональность расходования материалов
и средств, выделяемых для выполнения мероприятий, связанных
с обеспечением работоспособности компьютерной и копировально–
множительной техники.
4.13. Осуществляет техническое обеспечение проводимых совещаний,
конференций, семинаров и других массовых мероприятий.
4.14. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции
в соответствии с целями и задачами Учреждения.
5. Права сектора
5.1. В соответствии с задачами и функциями Сектор имеет право:
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5.1.1. запрашивать и получать на безвозмездной основе
от структурных подразделений Учреждения, в установленном порядке
сведения и информацию, необходимые для выполнения возложенных
на Сектор задач;
5.1.2. пользоваться в установленном порядке программными
средствами,
базами
данных
и
средствами
телекоммуникаций
информационной системы Учреждения;
5.1.3. осуществлять контроль за доступом к базам данных, качеством
программных продуктов и эксплуатацией средств вычислительной техники и
компьютерных средств связи, находящихся в органах и структурных
подразделениях Учреждения;
5.1.4. осуществлять в пределах своей компетенции проверку
и координацию деятельности отделов Учреждения по вопросам эксплуатации
средств вычислительной техники и компьютерных средств связи,
о результатах проверок докладывать руководству Учреждения;
5.1.5. осуществлять организацию и контроль по списанию
и утилизации средств вычислительной и копировально–множительной
техники;
5.1.6. вносить предложения по совершенствованию форм и методов
работы Сектора и Учреждения в целом;
5.1.7. участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов,
затрагивающих направления деятельности Сектора.
6. Взаимоотношения (служебные связи)
Для выполнения функций и реализации прав Сектор взаимодействует:
6.1. со всеми отделами Учреждения по вопросам:
6.1.1. получения:
- заявок на оборудование, оргтехнику;
- заявок на ремонт оборудования, оргтехники, средств связи;
- заявок на выдачу в эксплуатацию техники с мест хранения для
проведения мероприятий структурными подразделениями Учреждения;
- отчетов о расходовании расходных материалов;
- разъяснений причин порчи оргтехники.
6.1.2. предоставления:
- планов текущих и восстановительных ремонтов средств
вычислительной техники и компьютерных средств связи;
6.2. с бухгалтерией по вопросам:
6.2.1. получения:
- нормативов расходов на содержание средств вычислительной
техники и компьютерных средств связи в работоспособном состоянии;
- разъяснений по учету оборудования, оргтехники.
6.2.2. предоставления:
- смет расходов на содержание средств вычислительной техники
и компьютерных средств связи;
- расчетов по материально-техническому обслуживанию средств
вычислительной техники и компьютерных средств связи Учреждения;
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- отчетов о расходовании средств, выделенных на содержание средств
вычислительной техники и компьютерных средств связи.
7. Ответственность Сектора
7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
Сектором функций, предусмотренных настоящим Положением, несет
заведующий сектором;
7.2. Заведующий сектором несет персональную ответственность за:
7.2.1. выполнение возложенных на Сектор функций и задач;
7.2.2.
организацию
работы
Сектора,
своевременное
и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений, поручений
вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов
по своему профилю деятельности;
7.2.3. рациональное и эффективное использование материальных,
финансовых и кадровых ресурсов;
7.2.4. состояние трудовой и исполнительской дисциплины в Секторе,
выполнение его работниками своих функциональных обязанностей;
7.2.5. соблюдение работниками Сектора правил внутреннего
распорядка, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной
безопасности и техники безопасности;
7.2.6. ведение документации, предусмотренной действующими
нормативно-правовыми документами;
7.2.7. предоставление в установленном порядке достоверной
статистической и иной информации о деятельности Сектора;
7.2.8. бесперебойную работу электронных ключей Учреждения.
8. Заключительные положения
8.1 Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом директора Учреждения.
8.2 Изменения в Положение утверждаются приказом директора
Учреждения.
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