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методический и информационньтй
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об информационно-аналитическом отделе
гоу дпо .{,0 <<}чебно-методический и информационньпй центр

работников культурь! и искусства,[рославской области>>

1. Фбгцие полоя{ения
1' 1' Ёастоящее [{оложение определяет состав. сщ}'кц'р)'' цели и задачи

функционир ования инф ормационно- аналитиче с кого от.]е;1а гоу ш{о яо
<}чебно-методический и информационнь1й шенщ работников кульцрь[ и
искусств а Арославской области>>.

|.2. Р1нформационно-аналитический отдел (далее - Фтдел) является
структурнь1м подразделением гоу д[о яо <<}чебно-методический и
информационньтй центр работников культурь{ и искусства -{,рославской
области>> (далее - )/ирех<дение).

1.3. в своей деятельности Фтдел руководствуется:
. действу}ощим законодательством РФ,
. нормативнь1ми актами йинистерства культурьт РФ,
] нормативнь1ми актами \4инистерства образования и науки РФ,
] приказами департамента культурь1 администрации 9рославской

облаоти,
] уставом и организационно-распорядительнь1ми документами

}нре>кдения,
] настоящим |{олох<ением.
1.4. Фтдел возглавляет начальник' н€вначаемьтй на долх{ность и

освобо>кдаемьтй от доля{но сти директором 9нре>к дения.
1.5. €труктуру Фтдела и 1штатное рас[|иоание утвер}кдает директор

9нрея<дения.
1.6. в состав Фтдела входят: начальник отдела, }орисконсульт' два

программиста.
1.7. Ёепосредственное руководство Фтделом осуществляет нача.]1ьник

отдела' которьтй назначается на должность приказом директора 9ирея{дения.
1 .8. €отрудники @тдела на3нача1отся на долх{ность приказом директора

}нрея<дения.



1.9. Распределение обязанностей ме)кду сотрудниками производ ится на
основании дол)кностнь1х инструкций, подготовленнь1х нача-1ьником отдела и
утвер)кденнь1х директор ом 9нре>к дения.

1.10. Ёастоящее |{олоя<ение мо)кет бьтть изменено 1'1 дополнено в
соответствии с приказом директора 9нрея<д ения.

2. {ели
Фсновньтми целями деятельности

отдела явля}отся:

информационно-аналитической

деятельности

деятельности

]
]

инф ормационно- ан а11 1 т1{ чес ко го

!нрежде ния'
2'2. Ф6еспечение функционирования

прощаммного обеспечения 9нре)кдения.

сопрово)кдение деятельности !нрея<дения.
3.3адачи

3.1. в целях осуществления
деятельности }нрет<дения Фтдел ре1шает следу}ощ ие задачи:

] подготовка аналитической информации
учре)кдений кульцрьт -{,рославской области;
подготовка аналитической
!нре>кдения;

участие в планирова|1ии
деятельности }нрех<дения ;

обеспечение инфоРмационной открь1тости 9ирея<дения ;

обеспечение функпионировани'{ информаци0ннь1х ресурсов
}нрех<д е ния' их п опол н е ние' акц ал из а|1уя и р а3витие ;. содействие информационной открь{тости учре)кдений культурь1
-{рославской области;

' содействие внедрени1о современнь1х информационнь1х и
коммуникационнь{х в профессиональной деятельности
специалистов учрех<дений культурьт -{,рославской об ласти.

з.2.в целях обеспечения функционирова.л1ия компь}отерной техники и
программного обеспечения 9иреждения Фтдел ре1пает 3адачи|

] мониторинг состояния компь}отерной техники и прощаммного
обеспечения 9нре)кдения;

] ре1пение проблем в работе компьтотерной техники и
программного обеспечения 9ирех{дения.

! составление краткосрочнь1х и перспективнь1х планов обновления
техники и программного обеспечения в 9тре>кдения;

] участие в подготовке планов развития информационно-
технической инфраструктурьт )/нрехс дения и их реализации.

3.3. в целях информационного' коммуникационного и технического
сопровох{ дения деятельности 9ире>кдения Фтдел ре1пает задачи:

2.1. Фсуществление информационно-аналитической

2.3. Анформационное, коммуникационное

компь}отерной

деяте-1ьности

техники и

техническое

информации о

информационно-аналитической



обеспечение функционирования действугогших прикладнь]х
систем автоматизации финансово-экономической и
административно-хозяйственной деятельности 9нрех<дения;
техническая и коммуникационная поддерх{ка :тероприятий,
проводимьтх 9нрех<дением.

4. Функции
1,1нф ормационно- анапитиче ский отдел' в соответ ствии с воз:1 ол.е н нь1ми

на него задачами, вь1полняет следу}ощие функции:
4. 1 . |{одготовка аналитико-статистической информации о деяте;1ьн ости

о бразовательньтх учр ех{дений культурьт _{,ро славской о6 ласти'
4.2.[|одготовка аналитических справок по вопросам деятельности

образовательнь1х культурь1 9рославской области.
4.3. |{одготовка аналитического отчёта по итогам деятельности

}ирея<дения за календарньтй год.
4.4. 1{оммуникационное сопрово}(дение официального сайта

департамента культурьт 9рославской области;
4.5.14нформационное сопрово)кдение региональной1 и фе:ератьной2

баз даннь1х по поиску' поддержке одарённьтх детей.
4.6. Анформационно-коммуникационное и техническое сопровоя{дение

официального сайта 9ирехсдения.
4.7 . Разработка и размещение в йнтернете интернет-сайтов учрех{дений

культурь: -1,рославской области.
4.8. 1(онсультативно_методическое сопровоя{дение интернет-сайтов

утреждений культурь1 9рославской о6ласти, созданнь1х в рамках
€оглатпений о сотрудничестве мея{ду !нрехсдением и соответству}ощими

учр ея{д ен у|ями кул ьтур ь1.

4.9. Фсуществление образовательной деятельности в области
применения информационнь1х и коммуникационнь1х технологий в

профессиональной деятельности специалистов культурь1 -{,рославской
области.

4.|0' 1{онсультативная и методическая помощь специа]1истам

унрея<дений культурь1 -{,рославской области по вопросам применения
информационно-коммуникационнь1х технологий в их профессиональной
деятельности.

4 . 1 1' |[ополнение' разв итие и акту ализация ин формационнь1х р есурсо в

}нреждения.
4.|2' 9становка и настройка компь}отерной и мультимедиа техники'

звуковой аппаратурь1, необходимой для проведения мероприятий
}нрех<дения.

'и"6ормацио"*ая система электронного мониторинга одареннь!х детей, информация о

достижениях в мероприятиях региональной системь! поддержки одареннь!х детей и их педагогов.

'в рамках формирования регионального раздела общероссийского специали3ированного 14нтернет-

портала - о6щенациональной системь! поиска и поддержки талантливь:х детей и молодежи, реализуемой
(омиссией при !_1резиденте РФ по ра3витию системь! поиска и поддержки талантливь!х детей и молодежи.

з



4.1з. Разработка макетов рекламно-издательских материалов

!нрея<дения.
4 . 1 4 . Разработка мульт име д||а през ентаций !нр ея{ден|!'! .

4.|5. €ъёмка и редактирование видеоматери€|пов )/нре;к:ения.
4.|6. |[оддержка в рабоием состоянии компьтотерно}"{. фото- и

видеотехники }нре>кдения.
4.|7. |{оддерхска в рабочем состоянии программного обеспечения

}нрех<дения (в т. и. установка обновлений, продление лицензиЁт' ре1шение

проблем и др.).
4.18. |{оддерт<ка в рабонем состоянии действутощих приь-1а-]нь!х

систем автоматизации финансово-экономической и админисщат1{вно-

хозяйственной деятельности 9нреэкдения (продление сертификатов к-]1}оче['1

электроннь1х подлисей, установка открь1тьтх клточей в соответству}о1ц}те

системь1 сбора информации' продление лицензий' установка необходимого

программного обеспечения' в случае' если это не предусмотрено договором с

разработчиками программь1 либо специ€|листами технического

сог{ровождения).
4']9. Анализ состояния компь1отерной техники и прощаммного

обеспечения в !нрех<дении и разработка предло)кений г1о р€ввити}о
информационно-технической инфраструктурьт !нрехс дения.

4.20.Реализация планов Разв|4тия информационно-технической
инфраструктурь1 }нре>кдения в части установки и настройки компь}отерной

техники и программного обеспечения.
4.2|. |[ланирование деятельности отдела, подготовка ея{екварт&-]ьнь1х

планов работьт отдела и отчетов о проделанной работе.
4.22'Разработка проектов внутренних нормативнь1х ]ок}'}1ентов'

регламентирутощих работу Фтдела.
5. [1рава и обязанности

Р1нф ормационно- аналитический отдел имеет г{р аво :

5.1. Разрабатьтвать и представлять руководству )/нрея<дения

предложения, на||равленнь1е на оптимизаци1о работьт )/нре>кдения на основе

внедрения новь1х информационнь1х и коммуникационнь1х технологий, а

так)ке современнь1х и перспективнь1х средств обуиения.
5.2. (амостоятельно определять содерх(ание и конкретнь1е формьт

деятельности Фтдела в соответствии с целями и задачами, ука3аннь1ми в

настоящем |{олох< ении.
5.3. !частвовать в работе совещаний по вопросам информационнь1х

технолог ий и автомати зации деятельности }нрех<дения'

5.4. 3апра1пивать сведения и материаль1 у руководителей и сотрудников

унре;кдений культурь1 -1,рославской о6ласти, необходимьте д[|я ре|пения
поставленнь1х перед отделом задач.

5.4.3апра1пивать у оотрудников !иреэкдения материаль1 и сведения,

необходимь1е для ре1шения поставленнь1х перед отделом задач.



5.5. [отовить проекть1 организационно-рас[|орядительнь1х документов
для обеспечения вь1полнения возло)кеннь1х на отдел функший.

7. Фтветственность
7 .\. Аачальник и сотрудники отдела в соответствии с

законодательством РФ несут полну}о материальну}о ответственность за
сохранность оборудования и материш1ьнь1х ценностей, пол\,ченньгх под
отчет.

7 .2. |{а>кдьтй сотрудник отдела вь1полняет обязанности в соответствии с
дошкностной инструкцией, которая составляется начальником от.]ела и
утверя{да ет с я дир ектором !нреждения.

7 '3. Ёачальник и сотрудники отдела несут персона]-1ьну}о
ответственность:

] за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотреннь1х дол}кностнь1ми
инструкциями;

! за нару|пение правил производственной и трудовой дисциплинь1;
: за несоблгодение техники безопасности;
| за разгла[л]ение информации ощаниченного распросщ ане;1ия,

ставтцей доступной в процессе вь1полнения должностнь1х
обязанностей.

8. Бзаимодействие
3. 1. Фтдел взаимодействует с другими структурнь1ми подразде ле|1иями

9нреждения по вопросам, связаннь1м с непосредственной деятельность}о
отдела.
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