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1.  Общие  положения 

1.1.  Отдел  информационнотехнического  обеспечения  и  телекоммуникаций  (далее  

Отдел)  муниципального  казенного  учреждения  Центра  оценки  качества  образования 

г.  Сочи  (далее    Центр)  создан  на  основании  постановления  администрации  города  от 

15.03.2016  №  570  «Об  упорядочении  структуры  и  штатной  численности  муниципального 

казенного  учреждения  Центра  оценки  качества  образования  г.  Сочи». 

1.2.  Отдел  подчиняется  директору  и  заместителю  директора  Центра. 

1.3.  Отдел  создается  с  целью  обеспечения  формирования  единого  информационного 

пространства  муниципальной  системы  образования,  внедрения  информационно

коммуникационных  технологий. 

1.4.  Отдел  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией 

Российской  Федерации,  Указами  Президента  Российской  Федерации,  Федеральным 

Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Трудовым  кодексом  РФ. 

Гражданским  кодексом  РФ:,  Бюджетным  кодексом  РФ;  действующим  законодательством 

Российской  Федерации:  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  149ФЗ  «Об  информации, 

информационных  технологиях  и  о  защите  информации»,  Федеральным  законом 

от  27.07.2006  N  152ФЗ  «О  персональных  данных»,  уставом  Центра,  правилами 

внутреннего  трудового  распорядка  Центра,  правилами  и  нормами  охраны  труда,  техники 

безопасности  и  противопожарной  защиты;  иными  нормативными  правовыми  актами 

вышестоящих  организаций  и Центра,  настоящим  Положением. 

1.5  Настоящее  Положение,  изменения  и дополнения  к нему  утверждаются  и  вводятся 

в действие  приказом  директора  Центра. 

2.  Структура  Отдела 

2.1.  Структура  и  штатное  расписание  Отдела  определяется  и  утверждается 

учредителем. 

2.2.  В  состав  отдела  входят  следующие  должности: 

начальник  отдела    1 шт.  ед.; 

главный  специалист   3 шт.  ед. 

2.3.  Руководит  деятельностью  Отдела  начальник  отдела,  имеющий  высшее 

профессиональное  образование  и  стаж  педагогической  или  руководящей  работы  не  менее 

5  лет  на  педагогической  или  руководящих  должностях  в  организациях  соответствующих 

профилю  работы  Центра. 
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2.4.  Начальник  Отдела  несет  полную  ответственность  за  выполнение 

возложенных  на  Отдел  функций. 

2.5.  Работники  Отдела  осуществляют  деятельность  в  соответствии  с  настоящим 

Положением  и должностными  инструкциями. 

2.6  Работники  Отдела  назначаются  и  освобождаются  от  занимаемой  должности 

директором  Центра  в установленном  порядке. 

3.  Основные  задачи 

3.1.  Основными  задачами  работы  отдела  являются: 

  внедрение  информационнокоммуникационных  технологий,  формирование  единого 

информационного  пространства  муниципальной  системы  образования; 

  обеспечение  разработки  проектов  нормативной  и  методической  документации, 

регламентирующей  процессы  информатизации  в муниципальной  системе  образования. 

4.  Функции 

4.1.  В  соответствии  с  возложенными  задачами  Отдел  осуществляет  и  обеспечивает 

следующие  основные  функции: 

  внедрение  информационнокоммуникационных  технологий,  разработку  и 

реализацию  программы  информатизации  Центра,  разработку  проектов  нормативной  и 

методической  документации,  регламентирующей  процессы  информирования  и 

информатизации  в муниципальной  системе  образования; 

  системное  администрирование  оборудования  и  программного  обеспечения 

автоматизированных  информационных  систем,  используемых  муниципальной  системой 

образования  города  Сочи,  в  том  числе  автоматизированные  информационные  системы 

«Сетевой  город.  Образование»  (далееАИС  СГО),  «Еуслуги.  Образование» 

(АИС  Еуслуги).  Мониторинг  и  контроль  полноты  и  достоверности  данных  в  АИС  СГО; 

АИС  Еуслуги; 

  организацию  оперативного  информационного  обслуживания  муниципальной 

системы  образования; 

  консультирование  работников  муниципальной  системы  образования  по  вопросам 

использования  информационных  технологий  в  образовательной  и  управленческой 

деятельности; 

  сбор  и  накопление  информации  о  значимых  для  Центра  инновациях  в  области 

применения  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  образовательной  и 

управленческой  деятельности; 
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  осуществление  исследовательской,  экспериментальной  и  инновационной  работы 

Центра  в области  информационных  и коммуникационных  технологий; 

  техническое  сопровождение  социально  значимых  мероприятий  муниципальной 

системы  образования  города  Сочи; 

  осуществление  электронного  документооборота  в  муниципальной  системе 

образования; 

  учет  и  хранение  производственной  документации  Отдела,  сохранность 

используемой  материальнотехнической  базы  Центра; 

  своевременное  копирование  и  резервирование  информации  в  рамках  деятельности 

Центра,  управления  по  образованию  и науке  администрации  города  Сочи; 

  проведение  проверки  и  анализа  объектов,  помещений,  технических  средств, 

программ,  алгоритмов  на  предмет  соответствия  требованиям  защиты  информации  по 

соответствующим  классам  безопасности. 

4.2.  Организация  и  контроль  обеспечения  бесперебойной  работы  ЛВС  в  здании 

управления  по  образованию  и  науке  администрации  города  Сочи,  серверов,  сетевых 

устройств,  инсталляции  и  настройки  (конфигурирования)  системного  и  прикладного 

программного  обеспечения  автоматизированных  рабочих  мест  пользователей; 

обеспечение  функционирования  прочих  кабельных  систем  здания  управления  по 

образованию  и  науке  администрации  города  Сочи.  Центра;  администрирование  серверов 

здания  управления  по  образованию  и  науке  администрации  города  Сочи,  Центра; 

поддержка  каналов  связи  с  внешними  информационными  сетями  и  администрирование 

WWW    серверов. 

4.3.  Обеспечение  устранения  аварийных  ситуаций,  связанных  с  повреждением 

программного  обеспечения  серверной  группы  и автоматизированных  рабочих  мест. 

4.4.  Подготавливает  предложения  по  заключению  соглашений  и  договоров  со 

сторонними  предприятиями,  предоставляющими  услуги  в  области  информационно

технического  обеспечения  и  технических  средств  защиты  информации,  по  иным 

направлениям  деятельности  Центра;  участие  в  приобретении  оборудования, 

комплектующих  и расходных  материалов. 

4.5.  Подготавливает  и  представляет  отчетность  о  выполненных  Отделом  работах  (по 

установленным  формам  с  установленной  периодичностью)  в  соответствии  с 

административным  регламентом. 

4.6.  Организует,  осуществляет  и  контролирует  сбор  и  обработку  персональных 

данных,  включая  действия  с использованием  средств  автоматизации  или без  использования 

таких  средств  (в  том  числе  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение, 
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уточнение,  извлечение,  использование,  передачу,  обезличивание,  блокирование,  удаление, 

уничтожение  персональных  данных)  в  рамках  своей  компетенции  в  соответствии  с 

распорядительными  документами,  положениями,  инструкциями  и  иными  документами 

вышестоящих  организаций  и  Центра,  регламентирующими  порядок  и  режим  обработки 

персонатьных  данных. 

4.7.  Соблюдает  положения  федеральных  законов  в сфере  защиты  конфиденциальной 

информации  и  персональных  данных,  действующих  в  Центре  инструкций  по  работе  с 

персональными  данными,  выполняет  установленные  требования  по  режиму  обработки 

персональных  данных,  по  учету,  хранению  и  передаче  носителей  информации,  по 

безопасности  информации. 

4.8.  Осуществляет  разработку  организационных  и  технических  мер,  проектов 

нормативных  и методических  документов  и материалов  по  информационной  безопасности 

и  оказание  необходимой  информационнотехнической  и  методической  помощи  в 

проведении  работ  по  защите  информации  в  Центре,  управлении  по  образованию  и  науке 

администрации  города  Сочи  и учреждениях  муниципальной  системы  образования. 

4.9.  Подготавливает  проекты  инструкций  по  работе  с  сетевым  программным 

обеспечением,  организует  установку  и  поддержку  рабочего  состояния  программного 

обеспечения  на  серверах  и рабочих  станциях,  конфигурацию  системы  на  сервере. 

4.10.  Обеспечивает  интегрирование  программного  обеспечения  на  файлсерверах, 

серверах  систем  управления  базами  данных  и  на рабочих  станциях. 

4.11.  Организует  доступ  к  локальной  и  глобальной  сетям,  контролирует 

использование  сетевых  ресурсов. 

4.12.  Разрабатывает  предложения  по  развитию  инфраструктуры  сети,  по 

модернизации  и  приобретению  сетевого  оборудования. 

4.13.  Привлекает  по  согласованию  с  заместителем  директора  Центра  необходимый 

технический  персонал  Центра  при  выявлении  неисправностей  сетевого  оборудования  и 

участвует  в  восстановлении  работоспособности  системы  при  сбоях  и  выходе  из  строя 

сетевого  оборудования. 

4.14.  Обеспечивает  сетевую  безопасность  (защиту  от  несанкционированного  доступа 

к  информации,  просмотра  или  изменения  системных  файлов  и  данных)  и  безопасность 

межсетевого  взаимодействия. 

4.15.  Осуществляет  совместно  с  заместителем  директора  Центра  контроль  монтажа 

оборудования  Центра  специалистами  сторонних  организаций. 

4.16.  Выполняет  правила  внутреннего  трудового  распорядка  учреждения,  правила  по 

охране  труда,  пожарной  безопасности,  правила  санитарногигиенического  режима  и 
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принимает  меры  по  обеспечению  безопасности  и  условий  труда,  соответствующих 

требованиям  охраны  труда,  жизни  и здоровья  работников  Отдела. 

5.  Права  и обязанности  работников  Отдела 

5.1.  Права  и  обязанности  определяются  действующим  законодательством  РФ, 

организационнораспорядительными  и  нормативнометодическими  документами  в 

сфере  образования,  Уставом  Центра,  настоящим  Положением. 

5.2.  Отделу  для  выполнения  возложенных  на  него  функций  предоставлено 

право: 

  запрашивать  информацию  и  материалы,  необходимые  для  выполнения 

поставленных  задач  руководством  Центра,  от  работников  Центра,  управления  по 

образованию  и  науке,  муниципальных  организаций  сферы  образования  города  Сочи, 

других  организаций  по  вопросам  выполнения  функций  Отдела  и  в  пределах  компетенции 

Отдела; 

  передавать  информацию  организациям  муниципальной  системы  образования, 

сторонним  организациям  в установленном  порядке; 

  консультировать  работников  Центра,  управления  по  образованию  и  науке, 

организаций  муниципальной  системы  образования  по  вопросам,  входящим  в 

компетенцию  Отдела; 

  вносить  предложения  по  совершенствованию  деятельности  Отдела. 

5.3.  Работники  Отдела  имеют  право  на: 

  защиту  своей  профессиональной  чести  и  достоинства; 

  повышение  профессиональной  квалификации  за  счет  средств  Центра; 

 участие  в  управлении  Центра  в  форме,  определенной  уставом  Центра; 

  обжалование  приказов  и распоряжений  директора  Центра  в  порядке, 

установленном  законодательством  Российской  Федерации. 

5.4.  Работники  Отдела  обязаны: 

  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  Центра; 

  следовать  нормам  профессиональной  этики; 

  повышать  профессиональный  уровень; 

  качественно  выполнять  работу  в  соответствии  с  должностными 

инструкциями. 

5.5.  Работники  Отдела  несут  ответственность  за: 

  за  своевременность  и качество  выполняемых  работ; 

 за  сохранность  и  поддержание  в  надлежащем  состоянии  рабочих  мест, 

оборудования,  документов,  информационных  материалов; 

  за  неразглашение  служебной  информации; 

  за  обеспечение  установленного  порядка  выполняемых  работ,  соблюдение 

правил  организации  труда,  применения  технологий,  безопасности  труда. 

5.6.  Работники  Отдела  несут  дисциплинарную  и  иную  ответственность, 

предусмотренную  действующим  законодательством  и должностными  инструкциями. 
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6.  Взаимодействие  Отдела 

6.1.  В  целях  реализации  основных  задач  и  функций  Отдела  по  согласованию  с 

директором  либо  заместителем  директора  Центра  работники  Отдела  могут 

взаимодействовать: 

  с министерством  образования,  науки  и  молодежной  политики  Краснодарского  края; 

 со  специалистами  управления  по  образованию  и  науке  администрации  города  Сочи; 

 муниципальными  образовательными  организациями; 

  с  иными  сторонними  организациями. 
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