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1. Общие положения 

1.1. Отдел информационно-технического и программного обеспечения  

(далее Отдел) является структурным подразделением МКУ «ЦМБС».  

1.2. Отдел в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Республики Алтай и Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, Уставом МКУ «ЦМБС».  

1.3. Структура и штат отдела утверждаются директором МКУ «ЦМБС». 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью работы отдела является автоматизация работы всех структурных 

подразделений администрации и органов местного самоуправления района, 

обеспечение поддержки существующих информационных технологий.  

2.2. К основным задачам отдела относятся:  

2.1.1. Участие в разработке организационно-технических мероприятий по 

совершенствованию работы администрации и органов местного 

самоуправления района;  

2.1.2. обеспечение нормальной работы средств автоматизации и 

автоматизированных систем органов местного самоуправления района.  

3. Функции 

3.1. В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие 

функции:  

3.1.1.  Разрабатывает и реализует концепцию информатизации структурных 

подразделений администрации и органов местного самоуправления района.  

3.1.2. Участвует в формировании заказов, разработке проектов договоров на 

приобретение программных, технических средств и расходных материалов; 

контролирует их исполнение.  

3.1.3. Разрабатывает предложения о приоритетных направлениях развития в 

сфере информатизации.  

3.1.4. Занимается внедрением готовых программ и программных комплексов 

и обеспечивает функциональность программного и технического 

обеспечения информационных технологий в структурных подразделениях 

администрации, органов местного самоуправления района и порядок его 

использования.  



3.1.5. Обеспечивает безопасность и защиту информации на машинных 

носителях и в информационно-вычислительной сети.  

3.1.6. Обеспечивает технологическую исправность, проводит 

профилактические работы и текущий ремонт вычислительной и оргтехники в 

структурных подразделениях администрации и в органах местного 

самоуправления.  

3.1.7.Обеспечивает выполнение правил техники безопасности и охраны труда 

при производстве ремонтных работ и эксплуатации закрепленной техники.  

3.1.8.Обеспечивает техническую поддержку официального сайта 

администрации района.  

3.1.9 Отдел в соответствии с переданными полномочиями осуществляет 

обслуживание компьютеров и программного обеспечения в организациях 

которые относятся к местному бюджету (кроме сельских поселении и 

организации которые подчиняются подведомственно Управлению 

образования МО «Кош-Агачский район»).  

 3.1.10.  Верстка, дизайн книг и брошюр.  

 3.1.11. Составление заключения на списание орг. техники и оборудования. 

4. Права отдела 

    Отдел вправе:  

4.1. Требовать от всех управлений, отделов и структурных подразделений 

администрации правильного порядка использования программного и 

технического обеспечения в сфере информационных технологий.  

4.2. Вносить предложения главе района о дисциплинарном наказании лиц, 

совершивших недопустимые действия при эксплуатации средств 

автоматизации, а также допустивших посторонних лиц к защищаемой 

информации.  

5. Ответственность 

Начальник отдела несет ответственность за надлежащее и 

своевременное исполнение отделом функций, предусмотренных настоящим 

Положением. 

На сотрудников отдела возлагается персональная ответственность за: 

организацию деятельности по выполнению задач и функций, возложенных на 

отдел; 



организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями; 

соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

обеспечение сохранности имущества, закрепленного за отделом и 

соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности; 

соответствие действующему законодательству визируемых проектов 

приказов, инструкций, положений и других документов; 

соблюдение служебной и коммерческой тайны. 

Сотрудники отдела за неправомерные решения, действия или 

бездействие несут дисциплинарную, административную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Внесение изменений 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

изменения целей и содержания деятельности отдела, утверждаются 

директором и регистрируются в определенном порядке. 


