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Положение 
об отделе информационно-компьютерных технологий  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Отдел информационно-компьютерных технологий (далее - отдел) 
является структурным подразделением Государственного бюджетного 
профессионального учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 7» (далее – Колледж, организация). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Колледжа. 
1.3. Отдел подчиняется непосредственно директору Колледжа. 
1.4. Отдел создается с целью создания, внедрения, сопровождения и 

развития компьютерно-коммуникационной и программно-информационной 
технологической среды, обеспечивающей функционирование единого 
информационного пространства Колледжа. 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и Распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, приказами и решениями Министерства просвещения РФ, 
Уставом Колледжа, и настоящим Положением. 

 
2. Структура отдела 

 
2.1. Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает директор. 
2.2. Руководство отдела осуществляет начальник отдела, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 
Колледжа в порядке, установленном трудовым законодательством.  

1.2. На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее Высшее 
или среднее профессиональное образование по специальности «Информатика и 
вычислительная техника» или «Программист-администратор» и стаж работы по 
автоматизации обработки информации не менее 3 лет. 
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2.3. Начальник отдела осуществляет оперативное руководство 
деятельностью отдела и несет ответственность за выполнение поставленных перед 
отделом задач. 

2.4. Замещение начальника отдела и исполнение его должностных 
обязанностей в период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и 
др.) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. В состав отдела входят работники, принятые на должности, которые 
утверждены в штатном расписании Колледжа исходя из задач и функций, 
возложенных на структурное подразделение. Работники отдела назначаются на 
должность и освобождаются от должности на основании приказа директора 
Колледжа. 

2.6. В состав структурного подразделения входят следующие должности: 
- начальник отдела – 1 шт. ед.; 
- программист – 2 шт. ед.; 
- инженер-электроник – 4 шт. ед.; 
- специалист по защите информации – 2 шт. ед.; 
- техник по обслуживанию звукового оборудования – 2 шт. ед.; 
- системный администратор – 1 шт. ед.; 
- документовед – 1 шт. ед.; 
- лаборант – 2 шт. ед. 
2.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 
3. Основные задачи отдела 

 
Основными задачами отдела являются:  
− реализация концепции развития информационных систем;  
− обеспечение требуемого уровня информационной безопасности;  
− разработка стандартов на использование вычислительной техники и 

программного обеспечения;  
− обеспечение информационной и технической поддержки средств 

вычислительной техники и программного обеспечения;  
− проведение работ по оптимизации использования информационно 

технических ресурсов;  
− экономия средств Колледжа за счет применения высокотехнологичных 

систем управления. 
 

4.  Функции отдела 
 
В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие 

функции:        
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4.1. в области информатизации Колледжа: 
− разрабатывает и представляет на рассмотрение директора Колледжа 

долгосрочные программы, оперативные планы работ; 
− осуществляет проектирование, разработку и внедрение 

коммуникационных систем, компьютерных комплексов и программных средств 
для использования в структурных подразделениях Колледжа; 

− осуществляет работы по сопровождению информационных и 
технологических систем и оперативному консультированию пользователей в 
структурных подразделениях Колледжа; 

− организует подготовку по информационным технологиям пользователей 
Колледжа; 

− участвует в организации проведения семинаров, вебинаров, совещаний и 
выставок. 

4.2. Приобретение:  
− активного сетевого оборудования;  
− серверов;  
− средств резервного копирования и восстановления данных;  
− средств защиты информации;  
− средств контроля и управления сетевой инфраструктурой;  
− периферийного оборудования;  
− вычислительной техники и комплектующих; 
− программного обеспечения;  
− расходных материалов и запасных частей к устройствам печати и 

офисной технике.  
4.3. Установка, настройка, техническое сопровождение и 

обслуживание: 
− серверов;  
− активного сетевого оборудования;  
− аппаратных и программных средств защиты информации; 
− аппаратных и программных средств контроля и управления сетевой 

инфраструктурой;  
− средств резервного копирования и восстановления данных;  
− рабочих станций;  
− периферийного оборудования;  
− программного обеспечения;  
− офисной техники.  
4.4. Организация автоматизированных рабочих мест.  
4.5. Диагностика и устранение неисправностей вычислительной и офисной 

техники.  
4.6. Диагностика и устранение неполадок программного обеспечения.  
4.7. Координация работ с поставщиками и производителями 
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вычислительной и офисной техники по вопросам гарантийного обслуживания и 
ремонта.  

4.8. Координация работ с подрядчиками и субподрядчиками - 
производителями программного обеспечения по вопросам приобретения, 
обновления и модификации.  

4.9. Разработка, внедрение и организация контроля исполнения 
руководящих документов по обеспечению информационной безопасности.  

4.10. Разработка плана обеспечения непрерывной работы и восстановления 
работоспособности подсистем автоматизированных систем.  

4.11. Анализ потребностей Колледжа в дополнительных средствах 
вычислительной техники и обработки информации. 

 
5. Права и обязанности работников отдела 

 
5.1. Работники отдела имеют право: 
− запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа 

материалы и информацию, связанные с решением его задач и функций, 
− самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами отдела, 
− давать указания по эксплуатации автоматизированных систем 

управления; 
− участвовать в общем планировании деятельности Колледжа по вопросам 

компетенции Отдела; 
− требовать от руководителей всех структурных подразделений: 
− выполнения инструкций, методических и нормативных материалов, 

связанных с информационным обеспечением автоматизированных систем 
управления Колледжем; 

− предоставления первичных документов, предусмотренных 
автоматизированной системой, правильностью их оформления; 

− предоставления иных сведений, необходимых для работы отдела; 
− представлять Колледж на основании доверенности во внешних 

организациях по вопросам своей компетенции. 
5.2. Работники отдела обязаны: 
− качественно и своевременно выполнять возложенные на них задачи и 

функции (в соответствии с должностными инструкциями), 
− соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка, 
− выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
6. Взаимодействие со структурными подразделениями 

 
Отдел в процессе выполнения функций, возложенных на него, 
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взаимодействует: 
6.1. Со всеми структурными подразделениями, включенными в 

организационную структуру Колледжа по вопросам: 
− ввода нового и работы имеющегося оборудования, а также сети, 

программного и аппаратного обеспечения; 
− ввода нового работника в систему и установки необходимого 

оборудования и программного обеспечения ему; 
− заявок на разработку автоматизированных систем управления; 
− отчетов о соблюдении технологии применения автоматизированных 

систем управления; 
− предложений по совершенствованию автоматизированных систем 

управления; 
− консультаций и обучения по применению автоматизированных систем 

управления. 
6.2. С внешними организациями по вопросам: 
− новых продуктов и технологий; 
− приобретения необходимого оборудования и программного 

обеспечения; 
 

7. Ответственность 
 
Отдел несет ответственность: 
7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

структурное подразделение задач. 
7.2. Степень ответственности работников устанавливается должностными 

обязанностями. Работники отдела несут ответственность:  
− за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

− за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

− за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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8. Заключительные положения 
8.1. Положение принимается и утверждается приказом директора 

Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются приказом директора Колледжа. 

8.2. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования директора 
Колледжа не допускается. 

8.3. Реорганизация и ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном Уставом Колледжа. 

8.4. Изменения Положения производится путем внесения изменений либо 
утверждения Положения в новой редакции. 

8.5. Положение подлежит обязательной замене и утверждению в новой 
редакции в следующих случаях: 

− реорганизация образовательной организации; 
− изменение структуры образовательной организации; 
− внесение в Положение значительных изменений. 
8.4. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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