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l. oбщие ПoЛo}кения

1.l Пoлнoе нaиМенoBal{ие пoДpaЗ.целения - инфopмaциoнньrй oтдел ИTПИ BIIIни

сoщpaтrleннoe . Иo (дaлее Пo тексTy oтдел).

|.2 oт,цел явЛяeTся сaМoсToяTелЬнЬIМ сTpyкTypнЬш Пo,цpaз.целrниеМ и пoдЧиняеTся диprкTopy

LITПИBI]IHи.

1.з oтдел BoзгЛaBляет нaЧ€UIЬник' нaзнaЧaeмЬIй нa дoлiкнoсTЬ пpикzlзoМ диpекTopa.

| '4 B пpoцeссe ПpoизBoдсTBеннoй .цеЯTеЛЬнoсти Иo сoтpyлниЧaеT сo BсеМи сTpyкTypнЬIМи

Пoдpaз.цеЛенияМи Пpе.цПpItЯTИЯ.

l'5 B свoей пpaкTиЧескoй пpoизвoдственнoй ДeяTеЛЬнoсTи oTдеЛ pyкoBoдсTByеTся:

. !ействyroщиМ зaкoнoдaTеЛЬcTвoм.

- Пpикaзaмии paсПopяrl(eни,lми.циpeкTopa.

. PyкoвoдящиMи и нopМaTиBнЬIМи МaтеpИaлaNIИ, кacaЮщиMися испoЛЬзoBal{ия GpеДсТB

BЬIчисЛиTельнoй теxники.

- Tеxнoпoгиями oбpaбoтки инфopМaции.

- Язьrкaми ПpoГpaММиpoвaния.

- Метo.цaми pешения зaДaч сTaн.щapTньIМи сре.цстBaМи Miсrosoft.

- oснoвaми экoнoМики, буxуleтa и opГaнизaции ПpoиЗBoдстBa.

- Пpaвилaми и нopмaМи oxpaIIЬI Tpyдa, тeхHики безoпaснoсти' ПpoизBoдственнoй callИTapИk1

ПpoтиBoПo)l(apнoй безoпaснoсти.

- Пpaвилaми тpyдoBoГo paспopядкa.

.Haстoящим Пoлoжением.

2 I{ели

ocнoвньIми ЗaДaЧaМИ oTделa инфopмaциoннЬIх технoлoгий яBJIяIoTоя :

2.l Aктивнoе исПoЛЬзoBaНИe И BнeДpение сoвpеМеt{нЬIx TехнoлoГий для сбopa и oбpaбoтки

инфopмaции.



2.2 Oбecлечение ПеpедaЧи (пpиемa) инфopмaции пo кaн€шaМ сBязи.

2.3 Пoд.цеp}кaние беспеpебoйнoй paбoтьI TехниЧeски)( сpeдсТB.

3 Bнyтpенняя сTpукTypa

3.l Cтpyктypy и IIITaTнyIо ЧисленнocTЬ oT.цеЛa yTBеpx{.цaeт ДиpекTop ПpедпpияTия.

4 Фyнкции и зa.цаЧи

4. l ПpoгpaмМнoе сoПpoBo)кдение инфоpмaциoннЬIх ПoToкoB Bнyтpи филиaлa

4.2 [loддepжaние B исПpaBнoМ сoсToяHии технических cpe.цстB oбpaбoтки инфopмaции.

4.3 opгaниЗaЦИЯ И paзBиTие лoкaльнoй BЬIЧисЛиTeЛьнoй сети пpедПpияTия;

4.4 oбеспечение сBoеBpеМеннoгo изMеIlения BЬIxo.цнЬIХ фopм oт.rеTнoсTи B cBязи с

иЗMеItениeМ дeйствytoщих и oTМене фaктиuеоки yTpaтиBIIIиx сиJIy ЗaкoнoдaTеЛЬнЬIx

.цoкyМенToB.

4.5 A.цминисTpиpoBaние бaз Дaнньtх' opГaниЗoBaннЬlx нa сeTеBЬIх сepBеpax.

4.6 Cетевoе aДМинисTpиpoBal{ие.

5 Пpaвa

oтдeл иМееT IIpaBo:

5.1 TpебoвaTЬ и пoЛyЧaTЬ oT дpyгиХ сTpyкTypI{ЬIх пo.цptвделений филиaлa сBoеBpеMен}ryЮ и

досToBеplryю инфopмaциЮ Пo вoпpoсaМ свoей пpoизBoдсTBeннoй деятельнoсти.

5.2 laвaть pyкoBoдиTеЛяМ сTpyктypньIx Пo.цpaздeЛений пpeдпpI1ЯTИЯ oбязaтeльньIe ДЛЯ

исПoЛнениЯ yкaзal{ия Пo BoПpoсaМ' oTнoсящиМся к кoМПеTеtIции oт.цеЛa.

5.3 CaмoстoЯTеЛЬнo BесTи ПеprПискy пo BoПpoсaМ' BхoдящиM в кoМПеTенциIo oT.цеЛa и не

тpебyющим pеПIeHия диprкTopa филиaлa.

5.4 ПpедстaBиTеЛЬстBoBaTЬ B ycTaнoвЛеннoМ ПopЯдке oT иМени ПpeдПpияTия пo BoпpoсaM'

oтt{ocящиМcя к кoМпеTенции oTдеЛa, Bo BзaиMooTнoшенияx с Гoсy.цapсTBеннЬIМи и

МyниципaЛЬнЬIMи opгaн a|iИ' a TaЮке дpyГими Пpе.цПpиятияМи' yЧpеж.цениЯМи.

5.5 ПpиoотaнaвJIиBaTЬ действие ЛoкiшЬнЬIx aкToB' пpoтиBoprчaщих зaкoнo.цaTеЛьоTBy,

инсTpyкцияМ и ПoЛoжениям Пo BoПpo-сaМ иcПoлЬзoBaния сoBpеМrннЬIх технoлoгий сбopa и

oбpaбoтки инфopмaции'

б BзаимooтнoЦIeния с ДpyгиМи ПoдрaзДеЛенияшrи

6. 1 oтдел Пpe.цoсTaBJIяеT сTpyкTypI{ЬIМ Пoдpaз.цeJ]енияМ пpeдПpиятия :

6.l.1 ПpoгpaММнЬIе Пpo.цyкTЬI' paзpaбoтaнHЬIе или пpиoбpетенньIe дЛя эксПЛyaTaции B

ПoДpaз.целениях Пp е.цПpИяTИЯ.

6.1.2 ПoмoщЬ B oсвoeнии BнедpяемЬIх ПpoгpaМмнЬIх пpoДyкToB.

6.1.3 TехниЧескиr cpeДсTBa oбpaбoтки инфopмaции'

6.2 Oтдeл ПoЛyЧaет oT сTpyкTypI{ЬIх пoдpaзделений ПpедпpиЯTия:



6.2,| Пpeдлo)кения Пo aвToМaтизaции paзличнЬIх зaдaЧ yПpaвления и paсЧeToв.

6'2.2 TpeбoBa:нИЯ нa дopaбoткy и изМeнения Пpoгpaмм, фopм oTЧеTнoсTи.

6.2.З Зaявки нa пpиoбpеTенИe тeхниЧеских сpeдсTB oбpaбoтки инфopмaции.

6.2'4 Зaявки нa pеМoнT lleиспpaBнoгo oбopyдoвaния.

7 oтвeтственнoсTЬ нaЧaЛЬникa ПoДpaзДrЛrния

7.1 oтвeтстBеHI{oсTЬ Зa нa.цле)кaщee и сBoeBpеМеннoe BЬIПoлнение oтДелoм фyнкций,

ПpедyсМoTpеI{нЬIx нaсToящиМ ПoлoжениеМ' несет нaЧ€шЬник oTдеЛa.

7 '2 Ha нaЧaльникa oт.цeЛa вoзЛaгaеTся пepсol{aJlЬнaя oTBеTсTBеI{нoсTЬ.

7.2.1 BьrпoЛнениe ПpедyсМoTpеIIнЬIХ Пoлoясениeм и дpyгиМи пpaBoBьIми aкTaМи'

peГЛaМенTиpyющиМи paбoтy oTдeЛa' пpoизBoдстBеннЬIx зaдaЧ, сToЯщиx пepед oTделoМ.

7 .2.2 locт oBеpI{oсTЬ ПoДгoтaBЛиBaеМЬIx дoкyМентoв.

7.2.З Сoблтoдение тpебoвaний пoлoтсений, инстpyкций, кoтopьIми pyкoBoдстByeтся oTдeл.

7.2.4 СoхpaннoсTЬ техники и oбopyдoвaния, нaхo.цящиxся в пoдотuёте oтдeЛa.

8 3aключение

8.1 Haстoящее пoлoжениe paзpaбoтaнo в сooTBеTсTBии о действytощeй нa пpедпpияTии

opГaнизaциoннoй стpyктypoй yПpaBЛrния.

8.2 Cpокoм BBе.цения в .цействиe нaсToящeгo Пoлoжения сЧиTaTЬ дaTy yTBеpж ДeНИЯ ДиpекTopoМ

ИTПИ BIПHи.

Haчальник инфopмaциoннoГo oTдeЛa
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