
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

_________________                                                                       №____________

   
 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации городского округа город 

Выкса от 14.03.2014№ 162-р 

 

 

В связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством, внести в распоряжение администрации городского округа 

город Выкса от 14.03.2014 № 162-р «О службе информационных технологий и 

защите информации городского округа город Выкса» следующие изменения: 

1. Утвердить в новой редакции прилагаемые: 

1.1.  Положение о службе информационных технологий и защите 

информации администрации городского округа город Выкса. 

1.2. Должностную инструкцию руководителя службы информационных 

технологий и защиты информации администрации городского округа город 

Выкса. 

1.3. Должностную инструкцию администратор баз данных службы 

информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса (техническая поддержка пользователей). 

1.4. Должностную инструкцию главного инженера службы 

информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса. 



1.5. Должностную инструкцию главного администратора баз данных 

службы информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса.  

1.6. Должностную инструкцию старшего системного администратора 

службы информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса. 

1.7. Должностную инструкцию ведущего инженера-электроника службы 

информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                        В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СОГЛАСОВАНО: 

Ф.И.О. 

(должность) 

Дата Подпись Предложения, 

изменения 

Пономарев И.В. - 1-зам. 

Главы местного 

самоуправления 

   

Печникова М.Г. - начальник 

организационно-правового 

отдела 

   

Балуев Е.В. – начальник 

управления кадровой 

работы  

   

Секирова И.В. – начальник 

отдела муниципальной 

службы и кадровой работы 

   

Киров С.В. – руководитель 

службы информационных 

технологий и защиты 

информации 

   

 

  ПОДГОТОВИЛ: 

Ф.И.О. Дата Подпись Телефон 

Кулик Т.М. – администратор 

баз данных службы 

информационных 

технологий и защиты 

информации 

  6-59-11 

Разослать 
(структурное подразделение администрации) 

Сектор делопроизводства и архива организационно-правового отдела - 2 

Отдел кадровой работы - 1 

Служба информационных технологий и защиты информации - 1 



УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

 от ________№_________  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О службе информационных технологий и защите информации 

администрации городского округа город Выкса 

 

1. Общие положения 

1.1. Служба информационных технологий и защиты информации (далее – 

служба) является структурным подразделением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (далее – администрации). 

1.2. Структура службы, его штатная численность устанавливается главой 

местного самоуправления городского округа город Выкса. 

1.3. Службу возглавляет руководитель службы, который назначается на 

должность и освобождается от должности главой местного самоуправления 

городского округа город Выкса. 

1.4. Распределение обязанностей между специалистами службы 

осуществляется руководителем службы в соответствии с должностными 

инструкциями, настоящим Положением и Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.5. Служба в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами, 

правовыми актами РФ и Нижегородской области, правовыми и иными актами 

органов местного самоуправления городского округа город Выкса 

Нижегородской области, а также настоящим Положением. 

1.6. Положение о службе утверждается распоряжением администрации 

городского округа. 

1.7. Деятельность службы регламентируется настоящим Положением, 

работа специалистов – должностными инструкциями. 

2. Основные задачи службы 

2.1. Основной задачей службы является осуществление информационно-

технической поддержки процесса муниципального управления в 

администрации городского округа город Выкса: 



2.1.1. Создание информационно-технических условий для оказания 

администрацией качественных информационных услуг населению и 

юридическим лицам. 

2.1.2. Информатизация деятельности структурных подразделений 

администрации. 

2.1.3. Обеспечение эксплуатации муниципальной информационной 

системы администрации. 

2.1.4. Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации 

автоматизированных информационных систем (далее – АИС) администрации, 

актуализации и сохранности информационных ресурсов, выполнение 

мероприятий по защите конфиденциальной информации, предусмотренных 

законодательством. 

2.1.5. Контроль соблюдения информационной безопасности в области 

информационных систем и телекоммуникаций сотрудниками администрации. 

2.1.6. Обучение сотрудников администрации с целью повышения уровня 

владения вычислительной техникой и программными средствами, выполнения 

принятых мер по обеспечению защиты информации. 

2.1.7. Проработка перспективных направлений развития в сфере 

компьютеризации. 

3. Функции службы 

3.1. В соответствии с возложенными задачами служба выполняет 

следующие функции: 

3.1.1 Осуществляет мероприятия по планированию, разработке и 

эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

3.1.2 Принимает участие в разработке, согласовании и контроле 

архитектуры решений в сфере информационных технологий администрации, 

структурных и иных подведомственных подразделений городского округа г. 

Выкса. 

3.1.3. Разрабатывает и реализует мероприятия в области защиты 

информации, обеспечивает функционирование системы обработки и защиты 

информации в подразделениях администрации, производит оценку 

эффективности применяемых мер по технической защите информации. 

3.1.4. Обеспечивает бесперебойное функционирование комплекса средств 

автоматизации (далее – КСА) администрации, в том числе: 

 - осуществляет техническое обслуживание КСА администрации в 

соответствии с эксплуатационной документацией;  



- устраняет, по мере возможности, аварийные ситуации в работе КСА 

администрации или обеспечивает их устранение, принимает меры по 

недопущению возникновения аварийных ситуаций;  

- обеспечивает поддержку телекоммуникационной связи посредством 

локальной сети, модемного и другого соединения, с учетом технических 

возможностей; 

 - взаимодействует с обслуживающими организациями по вопросам 

обеспечения работоспособности КСА администрации. 

3.1.5. Производит установку, сопровождение, обеспечивает актуализацию 

общесистемного и специального программного обеспечения, необходимого для 

деятельности администрации, в том числе:  

- администрирует работу сети;  

- обеспечивает функционирование информационных систем 

администрации;  

- обеспечивает функционирование средств электронной связи 

администрации по каналам администрации городского округа;  

- обеспечивает предоставление и контроль доступа к сети Интернет, ее 

безопасное и эффективное использование; 

 - обеспечивает функционирование и пополнение справочно-правовых 

систем;  

- внедряет и сопровождает офисные информационные технологии в 

структурных подразделениях администрации;  

- обеспечивает функционирование локальных программных средств на 

рабочих станциях в пределах служебной необходимости в случае отсутствия 

сопровождения третьими лицами; 

3.1.6. Обеспечивает ведение электронных информационных ресурсов, 

необходимых для реализации полномочий администрации, и предоставление 

информационных ресурсов пользователям в соответствии с утвержденным 

списком доступа.  

3.1.7. Оказывает техническое содействие в подготовке и проведении 

выборов и референдумов. 

3.1.8. Обрабатывает информационные запросы. 

3.1.9. Консультирует, обучает пользователей информационных систем 

администрации по вопросам работы с КСА администрации. 

3.1.10. Прорабатывает и внедряет новые формы и методы работы на 

основе использования новейшей техники и технологий, прогрессивных форм 

организации труда. 

3.1.11. Готовит проекты правовых актов администрации по вопросам 

деятельности службы.  



3.1.12. Осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на 

службу задачами. 

 

4. Руководство и структура службы 

4.1. Структура и количественный состав службы утверждаются и 

изменяются распоряжением администрации городского округа город Выкса по 

представлению первого заместителя главы администрации с учётом объема и 

степени сложности задач, решаемых службой. 

4.2. Служба информационных технологий и защиты информации 

возглавляет начальник, осуществляющий руководство деятельностью службы 

на принципах единоначалия. Руководитель службы подчиняется 

непосредственно Первому заместителю главы администрации городского 

округа город Выкса. 

4.3. Служба информационных технологий и защиты информации 

осуществляет свою деятельность в составе: 

- руководитель службы; 

- главный инженер; 

- старший системный администратор; 

- администратор баз данных; 

- главный администратор баз данных - 2 единицы; 

- ведущий инженер-электроник. 

4.4. Должностные обязанности и квалификационные требования к 

специалистам службы определяются их должностными инструкциями. 

4.5. Порядок замещения руководителя службы в его отсутствие, а также 

лицо, временно исполняющее его обязанности, определяется начальником 

службы на основании распоряжения администрации городского округа город 

Выкса. 

                                              5. Права 

5.1. В соответствии с возложенными задачами и основными функциями 

служба имеет право: 

5.1.1. Вносить на рассмотрение главе местного самоуправления 

городского округа город Выкса, первому заместителю главы администрации 

округа город Выкса предложения по вопросам совершенствования работы 

службы. 

5.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации, государственных и иных органов, 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций материалы, 



документы, справки, расчеты и иные сведения, касающиеся деятельности 

службы. 

5.1.3. Представлять администрацию городского округа город Выкса в 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию службы. 

5.1.4. Контролировать выполнение сотрудниками администрации правил 

работы с КСА администрации.  

5.1.5. При проведении технических работ получать доступ к технике 

структурных подразделений администрации и паролям пользователей с 

последующей заменой паролей. 

5.1.6. Осуществлять организационно-технические мероприятия, 

направленные на совершенствование производственного процесса и 

обеспечение безопасности информации. 

5.1.7. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений, 

специалистов других подразделений для проведения консультаций по 

решаемым вопросам в пределах их компетенции. 

6. Взаимоотношения 

Служба взаимодействует по вопросам своей компетенции с 

должностными лицами и сотрудниками администрации городского округа, 

организациями всех форм собственности независимо от их организационно-

правовой формы. 

7. Ответственность 

7.1. Руководитель службы несет ответственность за качество и 

своевременность выполнения задач и функций, возложенных на службу. 

7.2. Сотрудники службы несут ответственность за выполнение 

возложенных на них служебных обязанностей в пределах своей должностной 

инструкции, а также за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и 

законных интересов граждан. 

  



УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

 от ________№_________  

 

 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

руководителя службы информационных технологий и защиты информации 

администрации городского округа город Выкса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность руководителя службы по 

информационным технологиям и защите информации администрации 

городского округа город Выкса. 

1.2. Руководитель службы назначается на должность и освобождается от 

должности в установленном законодательством порядке распоряжением 

администрации городского округа. 

1.3. Руководитель службы подчиняется главе местного самоуправления и 

непосредственно первому заместителю главы администрации городского 

округа город Выкса. 

1.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

наличие высшего образования. 

1.5. Квалификационные требования к стажу работы по специальности, 

направлению подготовки не менее четырех лет стажа работы по специальности, 

направлению подготовки. 

1.6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

Уровень и характер знаний. 

Знать и уметь применять на практике Конституцию Российской 

Федерации, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, Устав городского округа город Выкса Нижегородской 

области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

городского округа город Выкса Нижегородской области, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области 

применительно к исполнению своих должностных обязанностей, Правила 

внутреннего трудового распорядка администрации городского округа город 

consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C277676C0737887522AE522FC89FE03D400b07EM


Выкса Нижегородской области, Регламент администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области, Инструкцию по делопроизводству в 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Уровень - высокий, предполагающий хорошую ориентировку в 

законодательстве Российской Федерации, отличное знание законодательных и 

нормативных актов, относящихся к непосредственным задачам структурного 

подразделения. 

Профессиональные навыки и умения, деловые качества: 

- хорошие организаторские способности, способность руководить 

коллективом; 

- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно 

принимать решения для достижения поставленных целей; 

- способность анализировать и оценивать деятельность подчиненных; 

- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения. 

Владение навыками: 

- текущего и перспективного планирования и организации труда; 

- организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, организациями, учреждениями, органами местного 

самоуправления и т.д.; 

- эффективного планирования рабочего времени; 

- подготовки и организации мероприятий (заседания, совещания и т.п.); 

- ведения деловых переговоров. 

Деловые качества: 

- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость; 

- настойчивость в достижении поставленной цели; 

- ответственность, исполнительность, предприимчивость; 

- стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

навыков; 

- способность быстро адаптироваться к новым условиям деятельности. 

Знания и навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уровень - специальный. 

Знания: 

- аппаратного и программного обеспечения; 

- возможностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 
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- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

- систем взаимодействия с гражданами и организациями; 

- учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами 

местного самоуправления основных задач и функций; 

- систем межведомственного взаимодействия; 

- систем управления государственными информационными ресурсами; 

- информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных; 

- систем управления электронными архивами; 

- систем информационной безопасности; 

- систем управления эксплуатацией. 

Навыки: 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет; 

- работы в операционной системе; 

- управления электронной почтой; 

- работы в текстовом редакторе; 

- работы с электронными таблицами; 

- подготовки презентаций; 

- использования графических объектов в электронных документах; 

- работы с базами данных; 

- работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

- работы с системами межведомственного взаимодействия; 

- работы с системами управления государственными информационными 

ресурсами; 

- работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных; 

- работы с системами управления электронными архивами; 

- работы с системами информационной безопасности; 

- работы с системами управления эксплуатацией. 
 

1.7. Обязанности временно отсутствующего руководителя службы исполняет 

лицо, назначенное в установленном законодательством порядке, которое 

приобретает права и обязанности, несет ответственность, предусмотренные 

настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Обязанности 

2.1. Руководитель службы исполняет обязанности, соблюдает ограничения, не 

нарушает запреты, предусмотренные законодательством о противодействии 

коррупции. 



2.2.Обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты. 

2.3. Перечень должностных обязанностей в зависимости от выполняемых 

функций: 

2.3.1. Планирует, организует работу отдела, распределяет обязанности между 

сотрудниками отдела. 

2.3.2. Осуществляет руководство обеспечением бесперебойного 

функционирования установленных систем и оборудования, принятием 

оперативных мер по устранению возникающих в процессе работы нарушений, 

установкой, сопровождением, обеспечением модернизации общесистемного и 

специального программного и аппаратного обеспечения, необходимого для 

деятельности администрации. 

2.3.3. Осуществляет контроль состояния и безопасности сети и сетевого 

оборудования, проводит анализ и учет случаев отказа системы.  

2.3.4. Обеспечивает взаимодействие с обслуживающими организациями по 

вопросам обеспечения работоспособности систем и оборудования в 

гарантийный и послегарантийный периоды. 

2.3.5. Контролирует работоспособность системы «Электронный 

документооборот», развитие системы оказания муниципальных услуг в 

электронном виде населению городского округа. 

2.3.6. Обеспечивает предоставление в требуемые сроки ежеквартальных 

отчетов об использовании субсидии на обеспечение доступа к системе 

электронного документооборота, о достижении показателя результативности 

использования субсидии в Министерство информационных технологий и связи 

Нижегородской области; 

2.3.7. Готовит предложения по стратегии развития и объемам финансирования в 

сфере информатизации. 

2.3.8. Осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов 

администрации городского округа город Выкса. 

2.3.9. Участвует в подготовке предложений по обучению и повышению 

квалификации кадров в области использования информационных технологий. 

2.3.10. Визирует проекты документов, подготовленных сотрудниками отдела. 

2.4.    Исполнение законодательства в сфере закупок: 

2.4.1.  Контроль за подготовкой плана закупок, плана-графика с обоснованием 

закупок, а также предложений по изменению плана закупок, плана-графика по 

направлению деятельности отдела в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.4.2. Контроль за разработкой технических заданий в соответствии с 



требованиями действующего законодательства; 

2.4.3. Контроль за разработкой требований по нормированию в сфере закупок; 

2.4.4. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль за исполнением 

условий муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на всех этапах 

исполнения, в том числе документальном оформлении хода выполнения работ 

(оказания услуг, поставки товара); 

2.4.5. Осуществлять контроль за приемкой выполненных работ (оказанных 

услуг), поставленных товаров (отдельных этапов), а также проведением 

экспертизы в порядке, установленном правовым актом администрации; 

2.4.6. При необходимости принимать участие в приемке выполненных работ 

(оказанных услуг), поставленных товаров (отдельных этапов),а также 

проведении экспертизы в порядке, установленном правовым актом 

администрации; 

2.4.7. Осуществлять контроль за представлением надлежаще оформленных 

документов на оплату после подписания актов выполненных работ (оказанных 

услуг) в сроки, установленные действующим законодательством; 

2.4.8. Осуществлять контроль за подготовкой, материалов для составления 

претензий в случае нарушения прав и законных интересов, неисполнении или 

ненадлежащего исполнения договорных обязательств, подготовку претензии и 

направлении ее контрагенту. 

2.5. Проводит информирование сотрудников администрации городского округа 

город Выкса о новых программных продуктах и их возможностях. 

2.6. Осуществляет контроль выявления угроз безопасности информации, 

проведения мероприятий технической защиты информации, соответствия 

действующему законодательству нормативных и методических документов, 

регламентирующих работу по технической защите информации.  

2.7. Подписывает заявки на приобретение средства технической защиты 

информации с необходимыми обоснованиями и расчетами к ним. 

2.8. Исполняет иные обязанности в соответствии с функциями, возложенными 

на службу 

3. Права 

3.1. Руководитель службы имеет права, предусмотренные законодательством, в 

том числе: 

3.1.1. Вносить на рассмотрение главе местного самоуправления городского 

округа город Выкса, первому заместителю главы администрации городского 

округа город Выкса предложения по вопросам совершенствования работы 

службы. 



3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации, государственных и иных органов, 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций материалы, 

документы, справки, расчеты и иные сведения, касающиеся деятельности 

службы. 

3.1.3. Представлять администрацию городского округа город Выкса в 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию службы. 

3.1.4. Контролировать выполнение сотрудниками администрации правил 

работы с КСА администрации.  

3.1.5. При проведении технических работ получать доступ к технике 

структурных подразделений администрации и паролям пользователей с 

последующей заменой паролей. 

3.1.6. Осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные 

на совершенствование производственного процесса и обеспечение 

безопасности информации. 

3.1.7. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений, 

специалистов других подразделений для проведения консультаций по 

решаемым вопросам в пределах их компетенции. 

4. Ответственность 

Руководитель службы несет ответственность за:  

4.1. Осуществление возложенных на службу задач и функций. 

4.2. Своевременное и качественное выполнение заданий, указаний и поручений 

главы местного самоуправления городского округа, должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

4.3. Сохранность документов, материалов, информации, поступивших в службу 

по информационно-техническому обеспечению. 

4.4. Соблюдение трудовой дисциплины. 

4.5. Неисполнение требований законодательства о муниципальной службе и 

противодействию коррупции наступает ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5. Взаимоотношения 

Руководитель службы взаимодействует: 

5.1. Со структурными подразделениями администрации городского округа. 

5.2. С главой местного самоуправления городского округа и аппаратом Совета 

депутатов городского округа. 



5.3. Со структурными подразделениями Правительства Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области. 

5.4. Правоохранительными органами, судом по вопросам деятельности 

администрации городского округа. 

5.5. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям, гражданами 

в соответствии с законодательством.  

 

С должностной инструкцией ознакомил: 

____________________ _______________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и получил(а) экземпляр на руки: 

 

___________________ ________________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

 

« »_________________20___ г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

 от ________№_________  

 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Администратора баз данных службы информационных технологий и защиты 

информации администрации городского округа город Выкса 

(техническая поддержка пользователей) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность администратора баз данных службы 

информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской. 

1.2. Администратор баз данных службы назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном законодательством порядке 

распоряжением администрации городского округа. 

1.3. Администратор баз данных подчиняется непосредственно руководителю 

службы по информационно-техническому обеспечению администрации 

городского округа город Выкса. 

1.4. Квалификационные требования: к уровню профессионального образования 

– наличие высшего образования, требования к стажу работы по специальности, 

направлению подготовки не предъявляются. 

1.5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

Уровень и характер знаний. 

Знать и уметь применять на практике Конституцию Российской 

Федерации, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, Устав городского округа город Выкса Нижегородской 

области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

городского округа город Выкса Нижегородской области, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Нижегородской области 

применительно к исполнению своих должностных обязанностей, Правила 

внутреннего трудового распорядка администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области, Регламент администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области, Инструкцию по делопроизводству в 
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администрации городского округа город Выкса Нижегородской области. 

Знание возможностей и особенностей применения современных 

информационных технологий в государственных и муниципальных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота; 

Знание общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности; 

Знание аппаратного и программного обеспечения; 

Профессиональные навыки и умения, деловые качества: 

- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно 

принимать решения для достижения поставленных целей; 

- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения. 

Владение навыками: 

- текущего и перспективного планирования и организации труда; 

- организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, организациями, учреждениями, органами местного 

самоуправления и т.д.; 

- навыки работы с организационной техникой, с внутренними и 

периферийными устройствами компьютера, информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, с 

антивирусными программными продуктами; в операционных системах 

семейства Windows, либо Linux, с офисными программами (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, в том числе MS Office и Open Office), с 

электронной почтой, со специальным программным обеспечением, 

используемым для выполнения своих функциональных обязанностей, со 

справочными системами - для муниципальных служащих, использующих 

правовые базы данных ("Консультант+"). 

- навыки эффективного планирования рабочего времени; 

- подготовки и организации мероприятий (заседания, совещания и т.п.); 

- ведения деловых переговоров. 

Деловые качества: 

- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость; 

- настойчивость в достижении поставленной цели; 

- ответственность, исполнительность, предприимчивость; 

- стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

навыков; 

- способность быстро адаптироваться к новым условиям деятельности. 

Расширенные профессиональные знания и навыки в области 



информационно-коммуникационных технологий 

Уровень - специальный. 

Знания: 

- аппаратного и программного обеспечения; 

- возможностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

- систем взаимодействия с гражданами и организациями; 

- учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами 

местного самоуправления основных задач и функций; 

- систем межведомственного взаимодействия; 

- систем управления государственными информационными ресурсами; 

- информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 

обработку, хранение и анализ данных; 

- систем управления электронными архивами; 

- систем информационной безопасности; 

- систем управления эксплуатацией. 

Навыки: 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет; 

- работы в операционной системе; 

- управления электронной почтой; 

- работы в текстовом редакторе; 

- работы с электронными таблицами; 

- подготовки презентаций; 

- использования графических объектов в электронных документах; 

- работы с базами данных; 

- работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

- работы с системами межведомственного взаимодействия; 

- работы с системами управления государственными информационными 

ресурсами; 

- работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных; 

- работы с системами управления электронными архивами; 

- работы с системами информационной безопасности; 

- работы с системами управления эксплуатацией. 



 1.6. Обязанности временно отсутствующего главного специалиста службы 

исполняет лицо, назначенное в установленном законодательством порядке, 

которое приобретает права и обязанности, несет ответственность, 

предусмотренные настоящей должностной инструкцией. 

2. Обязанности 

2.1. Администратор баз данных службы исполняет обязанности, соблюдает 

ограничения, не нарушает запреты, предусмотренные законодательством о 

противодействии коррупции. 

2.2.Обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты. 

2.3. Перечень должностных обязанностей, в зависимости от выполняемых 

функций: 

2.3.1. Участвует в организации развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и поддержке информационных 

ресурсов администрации городского округа город Выкса и подведомственных 

учреждений. 

2.3.2. Участвует в проведении экспертизы технических заданий (требований к 

Товарам) на закупки вычислительной и организационной техники, 

программного обеспечения при размещении заказов на поставку Товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации городского округа 

город Выкса, структурных и подведомственных учреждений. 

2.3.3. Осуществляет контроль деятельности по обеспечению безопасности 

информации, при работе в региональных и федеральных информационных 

системах, требующих использование электронно-цифровой подписи. 

2.3.4. Участвует в проведении, организации форумов, конференций, семинаров, 

совещаний и других мероприятий в области информационных технологий 

2.3.5. Осуществляет контроль исполнения обязательств организаций перед 

администрацией городского округа, а также подготовка, реализация и 

информационно-техническое сопровождение, осуществляемого взаимодействия 

в рамках контрактной деятельности с такими организациями, по поставке 

Товаров и оказанию Услуг для администрации городского округа город Выкса 

и подведомственных учреждений, в сфере информационных технологий. 

2.3.6. Выполняет регистрацию, обработку и контроль исполнения обращений 

пользователей по вопросам информационно-технического обслуживания и 

консультаций, в рамках осуществления поддержки процесса муниципального 

управления в администрации городского округа. 



2.3.7. Консолидирует данные информационных потоков, своевременно 

подготавливает и направляет отчетность на основе полученных 

информационных данных, запрашиваемых в рамках мониторинга реализации 

полномочий администрации городского округа город Выкса, в региональные и 

государственные информационные системы. 

2.3.8. Разработка и внесение изменений в Нормативные затраты на обеспечение 

функций администрации городского округа город Выкса, имеющих статус 

юридического лица и подведомственных учреждений, в соответствии с 

утвержденными Правилами нормирования, в части информационных 

технологий и услуг. 

2.3.9. Выполнение разовых поручений по заданию руководителя, в рамках 

своих компетенций. 

2.3.10. Ведет журнал системной и технической информации, включая 

обращения пользователей, оформляет иную техническую документацию. 

2.10. Исполнение законодательства в сфере закупок: 

2.10.1. формирование  плана закупок, плана-графика с обоснованием закупок, а 

также изменений плана закупок, плана-графика по направлению деятельности 

службы в соответствии с действующим законодательством; 

2.10.2. разработка технических заданий в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

2.10.3.  принимать участие в разработке требований по нормированию в сфере 

закупок; 

2.10.4. осуществлять в пределах своей компетенции контроль за исполнением 

условий муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на всех этапах 

исполнения, в том числе документальном оформлении хода выполнения работ 

(оказания услуг, поставки товара); 

2.10.5. принимать участие в приемке выполненных работ (оказанных услуг), 

поставленных товаров (отдельных этапов),а также проведении экспертизы в 

порядке, установленном правовым актом администрации; 

2.10.6. представлять надлежащее оформленные документы на оплату после 

подписания актов выполненных работ (оказанных услуг) в сроки, 

установленные действующим законодательством; 

2.10.7. осуществлять подготовку материалов для составления претензий в 

случае нарушения прав и законных интересов, неисполнении или 

ненадлежащего исполнения договорных обязательств, подготовку претензии и 

направлении ее контрагенту. 

3. Права 



Администратор баз данных службы имеет права, предусмотренные 

законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции, в 

том числе: 

3.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации 

города Выкса. 

3.2. Участвовать в совещаниях по обсуждению вопросов, относящихся к 

исполнению должностных обязанностей, обусловленных настоящей 

должностной инструкцией. 

3.3. Вносить на рассмотрение непосредственного руководителя предложения по 

вопросам совершенствования работы службы. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации, государственных и иных органов, 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций материалы, 

документы, справки, расчеты и иные сведения, касающиеся деятельности 

службы. 

3.5. Представлять администрацию городского округа город Выкса в 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию службы. 

3.6. При проведении технических работ получать доступ к технике 

структурных подразделений администрации и паролям пользователей с 

последующей заменой паролей. 

3.7. Осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на 

совершенствование производственного процесса и обеспечение безопасности 

информации. 

3.8. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений, 

специалистов других подразделений для проведения консультаций по 

решаемым вопросам в пределах их компетенции. 

4. Ответственность 

Администратор баз данных службы несет ответственность за:  

4.1. Осуществление возложенных на отдел задач и функций. 

4.2. Своевременное и качественное выполнение заданий, указаний и поручений 

главы местного самоуправления городского округа, должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

4.3. Сохранность документов, материалов, информации, поступивших в службу 

информационных технологий и защиты информации. 

4.4. Соблюдение трудовой дисциплины. 

4.5. Неисполнение требований законодательства о муниципальной службе и 

противодействию коррупции наступает ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5. Взаимоотношения 

Администратор баз данных службы взаимодействует: 

5.1. Со структурными подразделениями администрации городского округа. 



5.2. С главой местного самоуправления городского округа и аппаратом Совета 

депутатов городского округа. 

5.3. Со структурными подразделениями Правительства Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области. 

5.4. Правоохранительными органами, судом по вопросам деятельности 

администрации городского округа. 

5.5. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям, гражданами 

в соответствии с законодательством.  

 

С должностной инструкцией ознакомил: 

____________________ _______________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и получил(а) экземпляр на руки: 

 

___________________ ________________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

 

« »_________________20___ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

 от ________№_________  

 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Главного инженера службы информационных технологий и защиты 

информации администрации городского округа город Выкса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность главного инженера службы 

информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса (далее – главный инженер). 

1.2. Главный инженер назначается на должность и освобождается от должности 

в установленном законодательством порядке распоряжением администрации 

городского округа. 

1.3. Главный инженер подчиняется непосредственно руководителю службы 

информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса. 

1.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

наличие высшего профессионального образования. 

1.5. Квалификационные требования к стажу (опыту) работы по специальности: 

не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

1.6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

Знание Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных 

законов, Федеральных законов, Указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, законодательства Нижегородской области, применительно к 

исполнению своих должностных обязанностей, Устава городского округа город 

Выкса Нижегородской области, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области, 

правил внутреннего трудового распорядка администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области. 

Профессиональные навыки и умения, деловые качества: 

- организаторские способности, способность руководить коллективом; 

consultantplus://offline/ref=7A72819D679B4BE42597BC045DFC47D23B5B990BFF5E725D7B35C0FBMCH
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- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно принимать 

решения для достижения поставленных целей; 

- умение разрабатывать проекты правовых актов и иных документов по 

реализации функций и задач, возложенных на структурное подразделение; 

- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения; 

владение навыками: 

- текущего и перспективного планирования и организации труда; 

- эффективного планирования рабочего времени; 

- обобщения и анализа информации, подготовки аналитических записок; 

деловые качества: 

- высокая работоспособность; 

- настойчивость в достижении поставленной цели; 

- ответственность, исполнительность, предприимчивость; 

- стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

навыков; 

- способность своевременно адаптироваться к новым условиям деятельности; 

знания и навыки в области использования информационных технологий: 

- навыки работы в операционной системе (Windows MacOS, Linux, Android, 

iOS); 

- использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- общие понятия об информационной безопасности; 

- современные информационные технологии в органах местного 

самоуправления; 

- управление электронной почтой; 

- работа с базами данных «Консультант плюс», «Гарант». 

1.7. Обязанности временно отсутствующего главного инженера исполняет 

лицо, назначенное в установленном законодательством порядке, которое 

приобретает права и обязанности, несет ответственность, предусмотренные 

настоящей должностной инструкцией. 

2. Обязанности 

На главного инженера возлагаются следующие обязанности: 

2.1. Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  

2.2. Отвечает за выполнение работ по техническому обеспечению 

бесперебойной работы информационной инфраструктуры администрации 



городского округа город Выкса. 

2.3. Обеспечивает бесперебойное функционирование установленных систем и 

оборудования, принимает оперативные меры по устранению возникающих в 

процессе работы нарушений, установкой, сопровождением, обеспечением 

модернизации общесистемного и специального программного и аппаратного 

обеспечения, необходимого для деятельности администрации. 

2.4 Отвечает за состояние и безопасность сети и сетевого оборудования, 

проводит анализ и учет случаев отказа системы. 

2.5. Обеспечивает работоспособность системы «Электронный 

документооборот», развитие системы оказания муниципальных услуг в 

электронном виде населению городского округа.  

2.6. Отвечает за состояние и мероприятия по технической защите информации 

и работу со средствами криптографической защиты информации в системе 

«Электронный документооборот». 

2.7  Выбор (на основе требований к созданию информационных систем, а также 

рекомендаций Министерства информационных технологий по Нижегородской 

области), отладка и ввод в эксплуатацию комплексов технических средств. 

2.8 Разрабатывает технические задания в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

2.9 Координирует работу администраторов СУБД и технической поддержки. 

Разрабатывает и составляет план - график проведения профилактических и 

текущих ремонтов информационных систем и вычислительной техники. 

2.10 Составление заявок на необходимые запасные части и расходные 

материалы, учет их расхода. 

2.11 Анализ причин срывов в работе и выработка мероприятий по повышению 

надежности и стабильности работы ПЭВМ, сетевого оборудования и другой 

закрепленной техники. 

2.12 Организация технического обучения сотрудников службы технического 

обеспечения и администраторов баз данных. 

2.13 Контроль за соблюдением правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности. 

2.14 Обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты. 

2.15 Проводит работы по выявлению угроз безопасности информации, 

определению возможности технической разведки и проведению мероприятий 

технической защиты информации.  

2.16 Разрабатывает и готовит к утверждению проекты нормативных и 

методических документов, регламентирующих работу по технической защите 

информации, акты проверки, протоколы испытаний, предписания на право 



эксплуатации, а также положения, инструкции и другие организационно-

распорядительные документы.  

2.17 Определяет потребности в средствах технической защиты информации, 

составляет заявки на их приобретение с необходимыми обоснованиями и 

расчетами к ним, контролирует их поставку и использование. 

2.18 Осуществляет проверку выполнения требований нормативных документов 

по технической защите информации. 

2.19 Разрабатывает предложения по размещению основных и вспомогательных 

технических средств, и систем с соблюдением установленных норм 

технической защиты информации.  

2.20 Исполняет иные обязанности в соответствии с функциями, возложенными 

на отдел. 

3. Права 

 Главный инженер имеет право: 

3.1. Требовать от сотрудников отдела качественного и своевременного 

выполнения плановых заданий, соблюдения трудовой и производственной 

дисциплины, режима секретности; 

3.2. Отстранять от работы сотрудников, нарушающих правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, не соблюдающих режим секретности; 

3.4. Представлять руководству службы предложения по распределению и 

перераспределению средств вычислительной техники (далее-ВТ)  

3.5. Принимать участие в решении вопросов по обеспечению администрации 

городского округа город Выкса и ее структурных подразделений средствами 

ВТ и общесистемными программными средствами; 

3.6. Принимать (по решению руководства) участие в отраслевых совещаниях и 

семинарах по вопросам, входящим в его компетенцию. 

4. Ответственность 

Главный инженер несет ответственность за:  

4.1. Осуществление возложенных на службу задач и функций. 

4.2. Своевременное и качественное выполнение заданий, указаний и поручений 

главы местного самоуправления городского округа, должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

4.3. Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции.  

4.4. Сохранность документов, материалов, информации, поступивших в службу 

информационных технологий и защиты информации. 

4.5. Соблюдение трудовой дисциплины. 



4.6. Неисполнение требований законодательства о противодействии коррупции 

наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.7. Выбор и внедрение средств вычислительной техники; 

4.8. Своевременное и качественное выполнение профилактических, 

диагностических и ремонтных работ; 

4.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка, правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдение информационной 

безопасности 

5. Взаимоотношения 

Главный инженер взаимодействует: 

5.1. Со структурными подразделениями администрации городского округа. 

5.2. С главой местного самоуправления городского округа и аппаратом Совета 

депутатов городского округа. 

5.3. Со структурными подразделениями Правительства Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области. 

5.4. Правоохранительными органами, судом по вопросам деятельности 

администрации городского округа. 

5.5. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям, гражданами 

в соответствии с законодательством.  

 

С должностной инструкцией ознакомил: 

____________________ _______________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и получил(а) экземпляр на руки: 

___________________ ________________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

«     »_________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

 от ________№_________  

 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Главного администратора баз данных службы информационных технологий и 

защиты информации администрации городского округа город Выкса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность главного администратора баз данных 

службы информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса (далее – главный администратор баз данных). 

1.2. Главный администратор баз данных службы назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном законодательством порядке 

распоряжением администрации городского округа. 

1.3. Главный администратор баз данных отдела подчиняется непосредственно 

начальнику службы информационных технологий и защиты информации по 

информационно-техническому обеспечению администрации городского округа 

город Выкса. 

1.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

наличие высшего профессионального образования. 

1.5. Квалификационные требования к стажу и опыту работы по специальности: 

не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

1.6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

Уровень и характер знаний. 

Главный администратор баз данных должен знать и уметь применять на 

практике Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные 

законы, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, Устав городского округа 
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город Выкса Нижегородской области, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской 

области, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Нижегородской области применительно к исполнению своих должностных 

обязанностей, Правила внутреннего трудового распорядка администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области, Регламент 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, 

Инструкцию по делопроизводству в администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области. 

Уровень - высокий, предполагающий хорошую ориентировку в 

законодательстве Российской Федерации, отличное знание законодательных и 

нормативных актов, относящихся к непосредственным задачам структурного 

подразделения. 

Профессиональные навыки и умения, деловые качества: 

- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно 

принимать решения для достижения поставленных целей; 

- способность анализировать и оценивать собственную деятельность; 

- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения. 

Владение навыками: 

- текущего и перспективного планирования и организации труда; 

- организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, организациями, учреждениями, органами местного 

самоуправления и т.д.; 

- эффективного планирования рабочего времени; 

- ведения деловых переговоров, в рамках своих полномочий; 

Деловые качества: 

- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость; 

- настойчивость в достижении поставленной цели; 

- ответственность, исполнительность, предприимчивость; 

- стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

навыков; 

- способность быстро адаптироваться к новым условиям деятельности. 

Знания и навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уровень - специальный. 

Знания: 

- аппаратного и программного обеспечения; 
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- возможностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; 

- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

- систем взаимодействия с гражданами и организациями; 

- учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами местного 

самоуправления основных задач и функций; 

- систем межведомственного взаимодействия; 

- систем управления государственными информационными ресурсами; 

- информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; 

- систем управления электронными архивами; 

- систем информационной безопасности; 

- систем управления эксплуатацией. 

Навыки: 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет; 

- работы в операционной системе; 

- управления электронной почтой; 

- работы в текстовом редакторе; 

- работы с электронными таблицами; 

- подготовки презентаций; 

- использования графических объектов в электронных документах; 

- работы с базами данных; 

- работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

- работы с системами межведомственного взаимодействия; 

- работы с системами управления государственными информационными 

ресурсами; 

- работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных; 

- работы с системами управления электронными архивами; 

- работы с системами информационной безопасности; 

- работы с системами управления эксплуатацией. 

1.7. Обязанности временно отсутствующего главного администратора баз 

данных отдела исполняет лицо, назначенное в установленном 

законодательством порядке, которое приобретает права и обязанности, несет 

ответственность, предусмотренные настоящей должностной инструкцией. 



2. Обязанности 

2.1. Организует текущее и перспективное планирование своей деятельности и 

обеспечивает ее выполнение. 

2.1.1.  Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  

2.2. Производит установку, настройку и сопровождение системного и 

прикладного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места, 

телекоммуникационное, сетевое и серверное оборудование. 

2.3. Проводит консультации сотрудников администрации и структурных 

подразделений городского округа город Выкса по работе программного 

обеспечения. 

2.4. Выполняет работы по технической защите информации в структурных 

подразделениях администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 

2.5. Вносит предложения по оптимизации основных и вспомогательных 

технических средств по защите информации. 

2.6. Реализует (при необходимости) мероприятия по технической защите 

информации, при размещении сторонних организаций в пределах 

контролируемой зоны.  

2.7. Участвует в обследовании объектов информатизации, их категорировании.  

2.8. Проводит инструктаж сотрудников администрации и структурных 

подразделений городского округа город Выкса по вопросам информационной 

безопасности при работе на автоматизированных рабочих местах, в том числе 

при работе в сети Интернет. 

2.9. Обеспечивает контроль соблюдения правил эксплуатации и 

консультирование по использованию средств вычислительной и оргтехники, 

сетевого и коммутационного оборудования в администрации городского округа 

город Выкса. 

2.10. Осуществляет обновление программного обеспечения и микрокода 

автоматизированных рабочих мест, серверного, сетевого и коммутационного 

оборудования, своевременно устанавливает обновления операционных систем. 

2.11. Участвует в восстановлении работоспособности системы при сбоях и 

выходе из строя серверного, сетевого, коммутационного и 

телекоммуникационного оборудования. 

2.12. Выявляет и устраняет и ошибки, возникающие при работе пользователей 

на автоматизированных рабочих местах с программным обеспечением, 

доступом к внешним и внутренним информационным системам, включая 



системы в сети Интернет. 

2.13. Вносит предложения по обучению, повышению навыков и аттестации 

пользователей администрации городского округа город Выкса, в случае 

необходимости. 

2.14. Производит первичную диагностику и выявление неисправностей в 

серверном, сетевом, коммутационном и телекоммуникационном оборудовании. 

2.15. Контролирует монтаж оборудования специалистами подрядных 

организаций. 

2.16. Сообщает своему непосредственному руководителю о случаях 

злоупотребления сетью и принятых мерах. 

2.17. Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную 

работу компьютеров и отдельных устройств. 

2.18. Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных 

средств. 

2.19. Соблюдает трудовую дисциплину, требования противопожарной 

безопасности. 

2.20. Обеспечивает выполнение и контроль по своевременному и 

качественному ремонту автоматизированных рабочих мест, серверного, 

сетевого, телекоммуникационного оборудования и оргтехники, 

осуществляемый как своими силами, так и силами третьих лиц.  

2.21. Поддерживает работоспособность средств криптографической защиты и 

шифрования информации, включая электронно-цифровую подпись на 

ключевых носителях информации. 

2.22. Осуществляет мониторинг работы и диагностику компьютерного и 

сетевого оборудования технической инфраструктуры (информационных 

систем) с целью своевременного выявления неисправностей. 

2.22. Обеспечивает информационно-техническое поддержку муниципальных 

услуг. 

2.23. Осуществляет администрирование, поддержку и обеспечение штатного 

функционирования локальных информационных сервисов и систем. 

2.24. Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию. 

2.25 Создает закрытые ключи для получения ЭЦП сотрудникам администрации 

городского округа. 

2.26 Осуществляет работоспособность программного комплекса «АЦК 

Финансы», в который входят системы «АЦК-финансы», «АЦК – 

Муниципальный заказ», «АЦК-Планирование». 

- Осуществляет установку, настройку, администрирование и обновление 

данного комплекса; 

- Устраняет ошибки в работе программ «АЦК»; 



- Оказывает консультации по работе в данных системах сотрудникам 

администрации, а так же подведомственных отделов и учреждений; 

- Внедряет приобретаемые дополнительные модули. 

2.27. Обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты. 

3. Права 

 

Главный администратор баз данных имеет право: 

3.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации 

города Выкса. 

3.2. Участвовать в совещаниях по обсуждению вопросов, относящихся к 

исполнению должностных обязанностей, обусловленных настоящей 

должностной инструкцией. 

3.3. Вносить на рассмотрение непосредственного руководителя предложения по 

вопросам совершенствования работы службы. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации, государственных и иных органов, 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций материалы, 

документы, справки, расчеты и иные сведения, касающиеся деятельности 

отдела. 

3.5. Представлять администрацию городского округа город Выкса в 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3.6. При проведении технических работ получать доступ к технике 

структурных подразделений администрации и паролям пользователей с 

последующей заменой паролей, с учетом с учетом парольной политики. 

3.7. Осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на 

совершенствование производственного процесса и обеспечение безопасности 

информации. 

3.8. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений, 

специалистов других подразделений для проведения консультаций по 

решаемым вопросам в пределах их компетенции. 

 

 

4. Ответственность 

Главный администратор баз данных несет ответственность за:  

4.1. Осуществление возложенных на отдел задач и функций. 



4.2. Своевременное и качественное выполнение заданий, указаний и поручений 

главы администрации городского округа, должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией. 

4.3. Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. 

4.4. Сохранность документов, материалов, информации, поступивших в службу 

информационных технологий и защиты информации. 

4.5. Соблюдение трудовой дисциплины. 

4.6. Неисполнение требований законодательства о противодействии к оррупции 

наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.7. Разглашение и передачу третьим лицам, персональных данных и 

конфиденциальной информации, ставшей известной в процессе обмена 

информационными потоками между различными структурами и ведомствами, в 

соотвествии с действующим законодательством РФ. 

5. Взаимоотношения 

Главный администратор баз данных отдела взаимодействует: 

5.1. Со структурными подразделениями администрации городского округа. 

5.2. С главой местного самоуправления городского округа и аппаратом Совета 

депутатов городского округа. 

5.3. Со структурными подразделениями Правительства Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области. 

5.4. Правоохранительными органами, судом по вопросам деятельности 

администрации городского округа. 

5.5. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям, гражданами 

в соответствии с законодательством.  

 

С должностной инструкцией ознакомил: 

____________________ _______________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и получил(а) экземпляр на руки: 

___________________ ________________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

«     »_________________20___ г. 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации городского 



округа город Выкса Нижегородской области 

 от ________№_________  

 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Главного администратора баз данных службы информационных технологий и 

защиты информации администрации городского округа город Выкса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность главного администратора баз данных 

службы информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса (далее – главный администратор баз данных). 

1.2. Главный администратор баз данных службы назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном законодательством порядке 

распоряжением администрации городского округа. 

1.3. Главный администратор баз данных службы подчиняется непосредственно 

начальнику службы информационных технологий и защиты информации 

администрации городского округа город Выкса. 

1.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

наличие высшего профессионального образования. 

1.5. Квалификационные требования к стажу и опыту работы по специальности: 

не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

1.6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

Уровень и характер знаний. 

Главный администратор баз данных должен знать и уметь применять на 

практике Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные 

законы, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, Устав городского округа 

город Выкса Нижегородской области, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской 

области, законодательство о муниципальной службе, законодательство о 

противодействии коррупции, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Нижегородской области применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, Правила внутреннего трудового распорядка 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, 

Регламент администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области, Инструкцию по делопроизводству в администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области. 

consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C277676C0737887522AE522FC89FE03D400b07EM
consultantplus://offline/ref=2931771F8CDE88CA4B327AAB758B6FBC7A519F3CDB92F8C426F2477ABFEA73C304111191AFE1D43F07147BABg0zCM


Уровень - высокий, предполагающий хорошую ориентировку в 

законодательстве Российской Федерации, отличное знание законодательных и 

нормативных актов, относящихся к непосредственным задачам структурного 

подразделения. 

Профессиональные навыки и умения, деловые качества: 

- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно 

принимать решения для достижения поставленных целей; 

- способность анализировать и оценивать собственную деятельность; 

- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения. 

Владение навыками: 

- текущего и перспективного планирования и организации труда; 

- организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, организациями, учреждениями, органами местного 

самоуправления и т.д.; 

- эффективного планирования рабочего времени; 

- ведения деловых переговоров, в рамках своих полномочий; 

Деловые качества: 

- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость; 

- настойчивость в достижении поставленной цели; 

- ответственность, исполнительность, предприимчивость; 

- стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

навыков; 

- способность быстро адаптироваться к новым условиям деятельности. 

Знания и навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уровень - специальный. 

Знания: 

- аппаратного и программного обеспечения; 

- возможностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; 

- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

- систем взаимодействия с гражданами и организациями; 

- учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами местного 

самоуправления основных задач и функций; 

- систем межведомственного взаимодействия; 

- систем управления государственными информационными ресурсами; 



- информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; 

- систем управления электронными архивами; 

- систем информационной безопасности; 

- систем управления эксплуатацией. 

Навыки: 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет; 

- работы в операционной системе; 

- управления электронной почтой; 

- работы в текстовом редакторе; 

- работы с электронными таблицами; 

- подготовки презентаций; 

- использования графических объектов в электронных документах; 

- работы с базами данных; 

- работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

- работы с системами межведомственного взаимодействия; 

- работы с системами управления государственными информационными 

ресурсами; 

- работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных; 

- работы с системами управления электронными архивами; 

- работы с системами информационной безопасности; 

- работы с системами управления эксплуатацией. 

1.7. Обязанности временно отсутствующего главного администратора баз 

данных службы исполняет лицо, назначенное в установленном 

законодательством порядке, которое приобретает права и обязанности, несет 

ответственность, предусмотренные настоящей должностной инструкцией. 

2. Обязанности 

2.1. Организует текущее и перспективное планирование своей деятельности и 

обеспечивает ее выполнение. 

2.1.1. соблюдает Кодекс служебной этики муниципальных служащих 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 

2.1.2.  Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 



целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Соблюдает порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов: 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, в порядке, определенном представителем 

нанимателя (работодателем), как только ему станет об этом известно. 

2.2. Производит установку, настройку и сопровождение системного и 

прикладного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места, 

телекоммуникационное, сетевое и серверное оборудование. 

2.3. Проводит консультации сотрудников администрации и структурных 

подразделений городского округа город Выкса по работе программного 

обеспечения. 

2.4. Выполняет работы по технической защите информации в подразделениях 

администрации и структурных подразделений городского округа город Выкса 

Нижегородской области. 

2.5. Вносит предложения по оптимизации основных и вспомогательных 

технических средств по защите информации. 

2.6. Реализует (при необходимости) мероприятия по технической защите 

информации, при размещении сторонних организаций в пределах 

контролируемой зоны.  

2.7. Участвует в обследовании объектов информатизации, их категорировании.  

2.8. Проводит инструктаж сотрудников администрации и структурных 

подразделений городского округа город Выкса по вопросам информационной 

безопасности при работе на автоматизированных рабочих местах, в том числе 

при работе в сети Интернет. 

2.9. Обеспечивает контроль соблюдения правил эксплуатации и 

консультирование по использованию средств вычислительной и оргтехники, 

сетевого и коммутационного оборудования в администрации городского округа 

город Выкса. 

2.10. Осуществляет обновление программного обеспечения и микрокода 

автоматизированных рабочих мест, серверного, сетевого и коммутационного 

оборудования, своевременно устанавливает обновления операционных систем. 

2.11. Участвует в восстановлении работоспособности системы при сбоях и 

выходе из строя серверного, сетевого, коммутационного и 

телекоммуникационного оборудования. 

2.12. Выявляет и устраняет и ошибки, возникающие при работе пользователей 

на автоматизированных рабочих местах с программным обеспечением, 

доступом к внешним и внутренним информационным системам, включая 



системы в сети Интернет. 

2.13. Вносит предложения по обучению, повышению навыков и аттестации 

пользователей администрации городского округа город Выкса, в случае 

необходимости. 

2.14. Производит первичную диагностику и выявление неисправностей в 

серверном, сетевом, коммутационном и телекоммуникационном оборудовании. 

2.15. Контролирует монтаж оборудования специалистами подрядных 

организаций. 

2.16. Сообщает своему непосредственному руководителю о случаях 

злоупотребления сетью и принятых мерах. 

2.17. Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную 

работу компьютеров и отдельных устройств. 

2.18. Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных 

средств. 

2.19. Соблюдает трудовую дисциплину, требования противопожарной 

безопасности. 

2.20. Обеспечивает выполнение и контроль по своевременному и 

качественному ремонту автоматизированных рабочих мест, серверного, 

сетевого, телекоммуникационного оборудования и оргтехники, 

осуществляемый как своими силами, так и силами третьих лиц.  

2.21. Поддерживает работоспособность средств криптографической защиты и 

шифрования информации, включая электронно-цифровую подпись на 

ключевых носителях информации. 

2.22. Осуществляет мониторинг работы и диагностику компьютерного и 

сетевого оборудования технической инфраструктуры (информационных 

систем) с целью своевременного выявления неисправностей. 

2.22. Обеспечивает информационно-техническое поддержку муниципальных 

услуг. 

2.23. Осуществляет администрирование, поддержку и обеспечение штатного 

функционирования локальных информационных сервисов и систем. 

2.24. Осуществлять администрирование кластера баз данных 1С:Предприятие; 

2.25. Осуществлять внедрение вновь приобретенных  модулей 1С:Предприятие; 

2.26. Осуществлять разработку новых и доработку существующих модулей 

1С:Предприятие; 

2.27.  Осуществлять разработку новых отчетов для существующих модулей 

1С:Предприятия; 

2.28. Производить обновления модулей 1С:Предприятие; 

2.29. Производить необходимые настройки модулей 1С:Предприятие под 

задачи пользователя; 



2.30. Производить консультирование пользователей по работе с модулями 

1С:Предприятие; 

2.31. Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию. 

2.32. Обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты. 

3. Права 

 

Главный администратор баз данных имеет права, предусмотренные 

законодательством о противодействии коррупции, в том числе: 

3.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации 

города Выкса. 

3.2. Участвовать в совещаниях по обсуждению вопросов, относящихся к 

исполнению должностных обязанностей, обусловленных настоящей 

должностной инструкцией. 

3.3. Вносить на рассмотрение непосредственного руководителя предложения по 

вопросам совершенствования работы службы. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации, государственных и иных органов, 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций материалы, 

документы, справки, расчеты и иные сведения, касающиеся деятельности 

службы. 

3.5. Представлять администрацию городского округа город Выкса в 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3.6. При проведении технических работ получать доступ к технике 

структурных подразделений администрации и паролям пользователей с 

последующей заменой паролей, с учетом с учетом парольной политике. 

3.7. Осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на 

совершенствование производственного процесса и обеспечение безопасности 

информации. 

3.8. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений, 

специалистов других подразделений для проведения консультаций по 

решаемым вопросам в пределах их компетенции. 

4. Ответственность 

Главный администратор баз данных несет ответственность за:  

4.1. Осуществление возложенных на отдел задач и функций. 



4.2. Своевременное и качественное выполнение заданий, указаний и поручений 

главы местного самоуправления городского округа, должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

4.3. Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. 

4.4. Сохранность документов, материалов, информации, поступивших в службу 

информационных технологий и защиты информации. 

4.5. Соблюдение трудовой дисциплины. 

4.6. Неисполнение требований законодательства о противодействии коррупции 

наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.7 Разглашение и передачу третьим лицам, персональных данных и 

конфиденциальной информации, ставшей известной в процессе обмена 

информационными потоками между различными структурами и ведомствами, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Взаимоотношения 

Главный администратор баз данных службы взаимодействует: 

5.1. Со структурными подразделениями администрации городского округа. 

5.2. С главой местного самоуправления городского округа и аппаратом Совета 

депутатов городского округа. 

5.3. Со структурными подразделениями Правительства Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области. 

5.4. Правоохранительными органами, судом по вопросам деятельности 

администрации городского округа. 

5.5. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям, гражданами 

в соответствии с законодательством.  

 

С должностной инструкцией ознакомил: 

____________________ _______________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и получил(а) экземпляр на руки: 

___________________ ________________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

«     »_________________20___ г. 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

 от ________№_________  

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Старшего системного администратора службы информационных технологий и 

защиты информации администрации городского округа город Выкса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность старшего системного администратора 

отдела по информационно-техническому обеспечению администрации 

городского округа город Выкса (далее – старший системный администратор). 

1.2. Старший системный администратор службы назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном законодательством порядке 

распоряжением администрации городского округа. 

1.3. Старший системный администратор службы подчиняется непосредственно 

начальнику службы информационных технологий и защиты информации 

администрации городского округа город Выкса. 

1.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: 

наличие высшего профессионального образования. 

1.5. Квалификационные требования к стажу и опыту работы по специальности: 

не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

1.6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

Уровень и характер знаний. 

Старший системный администратор должен знать и уметь применять на 

практике Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные 

законы, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, Устав городского округа 

город Выкса Нижегородской области, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской 

области, законодательство о муниципальной службе, законодательство о 

противодействии коррупции, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Нижегородской области применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, Правила внутреннего трудового распорядка 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, 
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Регламент администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области, Инструкцию по делопроизводству в администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области. 

Уровень - высокий, предполагающий хорошую ориентировку в 

законодательстве Российской Федерации, отличное знание законодательных и 

нормативных актов, относящихся к непосредственным задачам структурного 

подразделения. 

Профессиональные навыки и умения, деловые качества: 

- способность грамотно и полно оценивать обстановку, оперативно 

принимать решения для достижения поставленных целей; 

- способность анализировать и оценивать собственную деятельность; 

- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения. 

Владение навыками: 

- текущего и перспективного планирования и организации труда; 

- организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, организациями, учреждениями, органами местного 

самоуправления и т.д.; 

- эффективного планирования рабочего времени; 

- ведения деловых переговоров, в рамках своих полномочий; 

Деловые качества: 

- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость; 

- настойчивость в достижении поставленной цели; 

- ответственность, исполнительность, предприимчивость; 

- стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

навыков; 

- способность быстро адаптироваться к новым условиям деятельности. 

Знания и навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уровень - специальный. 

Знания: 

- аппаратного и программного обеспечения; 

- возможностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; 

- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

- систем взаимодействия с гражданами и организациями; 

- учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами местного 
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самоуправления основных задач и функций; 

- систем межведомственного взаимодействия; 

- систем управления государственными информационными ресурсами; 

- информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; 

- систем управления электронными архивами; 

- систем информационной безопасности; 

- систем управления эксплуатацией. 

Навыки: 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет; 

- работы в операционной системе; 

- управления электронной почтой; 

- работы в текстовом редакторе; 

- работы с электронными таблицами; 

- подготовки презентаций; 

- использования графических объектов в электронных документах; 

- работы с базами данных; 

- работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

- работы с системами межведомственного взаимодействия; 

- работы с системами управления государственными информационными 

ресурсами; 

- работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных; 

- работы с системами управления электронными архивами; 

- работы с системами информационной безопасности; 

- работы с системами управления эксплуатацией. 

1.7. Обязанности временно отсутствующего системного отдела исполняет лицо, 

назначенное в установленном законодательством порядке, которое приобретает 

права и обязанности, несет ответственность, предусмотренные настоящей 

должностной инструкцией. 

2. Обязанности 

2.1. Организует текущее и перспективное планирование своей деятельности и 

обеспечивает ее выполнение. 

2.1.1. соблюдает Кодекс служебной этики муниципальных служащих 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 



2.1.2.  Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Соблюдает порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов: 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, в порядке, определенном представителем 

нанимателя (работодателем), как только ему станет об этом известно. 

2.2. Производит установку, настройку и сопровождение системного и 

прикладного программного обеспечения на автоматизированные рабочие места, 

телекоммуникационное, сетевое и серверное оборудование. 

2.3. Проводит консультации сотрудников администрации городского округа 

город Выкса по работе программного обеспечения. 

2.4. Выполняет работы по технической защите информации в подразделениях 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области. 

2.5. Вносит предложения по оптимизации основных и вспомогательных 

технических средств по защите информации. 

2.6. Реализует (при необходимости) мероприятия по технической защите 

информации, при размещении сторонних организаций в пределах 

контролируемой зоны.  

2.7. Участвует в обследовании объектов информатизации, их категорировании.  

2.8. Проводит инструктаж сотрудников администрации городского округа 

город Выкса по вопросам информационной безопасности при работе на 

автоматизированных рабочих местах, в том числе при работе в сети Интернет. 

2.9. Обеспечивает контроль соблюдения правил эксплуатации и 

консультирование по использованию средств вычислительной и оргтехники, 

сетевого и коммутационного оборудования в администрации городского округа 

город Выкса. 

2.10. Осуществляет обновление программного обеспечения и микрокода 

автоматизированных рабочих мест, серверного, сетевого и коммутационного 

оборудования, своевременно устанавливает обновления операционных систем. 

2.11. Участвует в восстановлении работоспособности системы при сбоях и 

выходе из строя серверного, сетевого, коммутационного и 

телекоммуникационного оборудования. 

2.12. Выявляет и устраняет и ошибки, возникающие при работе пользователей 

на автоматизированных рабочих местах с программным обеспечением, 

доступом к внешним и внутренним информационным системам, включая 

системы в сети Интернет. 



2.13. Вносит предложения по обучению, повышению навыков и аттестации 

пользователей администрации городского округа город Выкса, в случае 

необходимости. 

2.14. Производит первичную диагностику и выявление неисправностей в 

серверном, сетевом, коммутационном и телекоммуникационном оборудовании. 

2.15. Контролирует монтаж оборудования специалистами подрядных 

организаций. 

2.16. Сообщает своему непосредственному руководителю о случаях 

злоупотребления сетью и принятых мерах. 

2.17. Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию, бесперебойную 

работу компьютеров и отдельных устройств. 

2.18. Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных 

средств. 

2.19. Соблюдает трудовую дисциплину, требования противопожарной 

безопасности. 

2.20. Обеспечивает выполнение и контроль по своевременному и 

качественному ремонту автоматизированных рабочих мест, серверного, 

сетевого, телекоммуникационного оборудования и оргтехники, 

осуществляемый как своими силами, так и силами третьих лиц.  

2.21. Поддерживает работоспособность средств криптографической защиты и 

шифрования информации, включая электронно-цифровую подпись на 

ключевых носителях информации. 

2.22. Осуществляет мониторинг работы и диагностику компьютерного и 

сетевого оборудования технической инфраструктуры (информационных 

систем) с целью своевременного выявления неисправностей. 

2.22. Обеспечивает информационно-техническое поддержку муниципальных 

услуг. 

2.23. Осуществляет администрирование, поддержку и обеспечение штатного 

функционирования локальных информационных сервисов и систем. 

2.24. Несет ответственность за: 

- соблюдение чистоты и порядка в серверных помещениях и коммутационных 

узлах 1-го (ящик сетевого оборудования №1), 2-го (к. 227, серверная комната 

№1) и 3-го (серверная комната №2) этажей здания администрации городского 

округа город Выкса; 

- соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при работе в 

серверных помещениях и коммутационных узлах 1-го (ящик сетевого 

оборудования №1), 2-го (к. 227, серверная комната №1) и 3-го (серверная 

комната №2) и 3-го (серверная комната №2) этажей здания администрации 

городского округа город Выкса; 



 - сохранение в тайне (неразглашение) конфиденциальной информации, 

ставшей известной в процессе обмена информационными потоками между 

различными структурами и ведомствами; 

- сохранение в тайне персональной и закрытой информации ключей ЭЦП. 

2.25. Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию. 

2.26. Обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты. 

3. Права 

 

Старший системный администратор имеет права, предусмотренные 

законодательством о  противодействии коррупции, в том числе: 

3.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации 

города Выкса. 

3.2. Участвовать в совещаниях по обсуждению вопросов, относящихся к 

исполнению должностных обязанностей, обусловленных настоящей 

должностной инструкцией. 

3.3. Вносить на рассмотрение непосредственного руководителя предложения по 

вопросам совершенствования работы службы. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации, государственных и иных органов, 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций материалы, 

документы, справки, расчеты и иные сведения, касающиеся деятельности 

отдела. 

3.5. Представлять администрацию городского округа город Выкса в 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию службы. 

3.6. При проведении технических работ получать доступ к технике 

структурных подразделений администрации и паролям пользователей с 

последующей заменой паролей, с учетом парольной политике. 

3.7. Осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на 

совершенствование производственного процесса и обеспечение безопасности 

информации. 

3.8. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений, 

специалистов других подразделений для проведения консультаций по 

решаемым вопросам в пределах их компетенции. 

4. Ответственность 

Старший системный администратор несет ответственность за:  

4.1. Осуществление возложенных на отдел задач и функций. 



4.2. Своевременное и качественное выполнение заданий, указаний и поручений 

главы местного самоуправления городского округа, должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

4.3. Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. 

4.4. Сохранность документов, материалов, информации, поступивших в службу 

информационных технологий и защиты информации. 

4.5. Соблюдение трудовой дисциплины. 

4.6. Неисполнение требований законодательства о противодействии коррупции 

наступает ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

4.7 Разглашение и передачу третьим лицам, персональных данных и 

конфиденциальной информации, ставшей известной в процессе обмена 

информационными потоками между различными структурами и ведомствами, в 

соотвествии с действующим законодательством РФ. 

5. Взаимоотношения 

Старший системный администратор отдела взаимодействует: 

5.1. Со структурными подразделениями администрации городского округа. 

5.2. С главой местного самоуправления городского округа и аппаратом Совета 

депутатов городского округа. 

5.3. Со структурными подразделениями Правительства Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области. 

5.4. Правоохранительными органами, судом по вопросам деятельности 

администрации городского округа. 

5.5. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям, гражданами 

в соответствии с законодательством.  

 

 

С должностной инструкцией ознакомил: 

____________________ _______________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и получил(а) экземпляр на руки: 

___________________ ________________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

«     »_________________20___ г. 



УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

 от ________№_________  

 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

Ведущий инженер-электроник службы информационных технологий и защиты 

информации администрации городского округа город Выкса 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность ведущего инженера-электроника службы 

информационных технологий и защиты информации администрации 

городского округа город Выкса (далее – ведущий инженер-электроник). 

1.2. Ведущий инженер-электроник службы назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном законодательством порядке 

распоряжением администрации городского округа. 

1.3. Ведущий инженер-электроник слжбы подчиняется непосредственно 

начальнику службы информационных технологий и защиты информации 

администрации городского округа город Выкса. 

1.4. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования: наличие среднего профессионального образования. 

1.5. Квалификационные требования к стажу (опыту) работы по 

специальности: не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

1.6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам: 

Уровень и характер знаний: 

Ведущий инженер-электроник должен знать и уметь применять на 

практике Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные 

законы, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, Устав городского округа 

город Выкса Нижегородской области, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской 

области, законодательство о муниципальной службе, законодательство о 

противодействии коррупции, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Нижегородской области применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей, Правила внутреннего трудового распорядка 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, 

Регламент администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области, Инструкцию по делопроизводству в администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области. 
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Уровень - высокий, предполагающий хорошую ориентировку в 

законодательстве Российской Федерации, отличное знание законодательных и 

нормативных актов, относящихся к непосредственным задачам структурного 

подразделения. 

Профессиональные навыки и умения, деловые качества: 

Деловые качества: 

- энергичность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость; 

- настойчивость в достижении поставленной цели; 

- ответственность, исполнительность, предприимчивость; 

- стремление к накоплению и обновлению профессиональных знаний и 

навыков; 

- способность грамотно и полно оценивать обстановку; 

- способность аргументировать, доказывать свою точку зрения. 

Навыки: 

- владение коммуникативными навыками; 

- владение навыками работы с документацией (делопроизводство); 

- способность быстро адаптироваться к новым условиям деятельности; 

- умение четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- умение эффективно планировать рабочее время; 

- навыками подготовки и организации мероприятий (заседания, совещания 

и т.п.); 

- навыками ведения деловых переговоров. 

Знания и навыки в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уровень - специальный. 

Знания: 

- аппаратного и программного обеспечения; 

- возможностей применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах местного самоуправления, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; 

- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 

- систем взаимодействия с гражданами и организациями; 

- учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами местного 

самоуправления основных задач и функций; 

- систем межведомственного взаимодействия; 

- систем управления государственными информационными ресурсами; 

- информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 

хранение и анализ данных; 

- систем управления электронными архивами; 

- систем информационной безопасности; 

- систем управления эксплуатацией. 



Навыки: 

- работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 

- работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет; 

- работы в операционной системе; 

- управления электронной почтой; 

- работы в текстовом редакторе; 

- работы с электронными таблицами; 

- подготовки презентаций; 

- использования графических объектов в электронных документах; 

- работы с базами данных; 

- работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; 

- работы с системами межведомственного взаимодействия; 

- работы с системами управления государственными информационными 

ресурсами; 

- работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 

сбор, обработку, хранение и анализ данных; 

- работы с системами управления электронными архивами; 

- работы с системами информационной безопасности; 

- работы с системами управления эксплуатацией. 

 

Знания: 

- принципов работы, устройства и построения ИТ-инфраструктуры и 

аппаратного обеспечения; 

- возможностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая 

использование возможностей межведомственного документооборота; 

- знание специального программного обеспечения и технических систем,  

ОС Windows, MS Office, системы удаленного доступа, настройка клиентской 

части БД. 

- владение методиками ITSM 

- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 

Навыки: 

- администрирование операционных систем; 

- обслуживание локольно- вычислительных сети; 

- обслуживание и ремонт вычислительной техники; 

- знать принципы построения баз данных 

- подготовки презентаций; 

- работы с базами данных- Знание специального программного 

обеспечения и технических систем;  

- Владение методиками ITSM; 



- Общие знания ИКТ-инфраструктуры; 

- организации работы по эффективному взаимодействию с органами 

государственной власти, организациями, учреждениями, органами местного 

самоуправления и т.д.;  

1.7. Обязанности временно отсутствующего ведущего инженера-электроника 

отдела исполняет лицо, назначенное в установленном законодательством 

порядке, которое приобретает права и обязанности, несет ответственность, 

предусмотренные настоящей должностной инструкцией. 

2. Обязанности 

2.1. Ведущий инженер-электроник службы исполняет обязанности, соблюдает 

ограничения, не нарушает запреты, предусмотренные законодательством о 

противодействии коррупции, в том числе: 

2.1.1. Соблюдает Кодекс служебной этики муниципальных служащих 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 

2.1.2.  Уведомляет представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

Соблюдает порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов: 

- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, в порядке, определенном представителем 

нанимателя (работодателем), как только ему станет об этом известно. 

2.2. Перечень должностных обязанностей в зависимости от выполняемых 

функций: 

2.2.1. Оказывает консультационные услуги по проблемам ИТ сотрудникам 

администрации, а также структурным и подведомственным подразделениям с 

которыми заключен договор на оказание данного вида услуг. 

2.2.2 Осуществляет установку и поддержку программного обеспечения. 

2.2.3 Осуществляет диагностику ИТ-оборудования, включая устранение 

неисправностей. 

2.2.4 Осуществляет модернизацию ИТ-оборудования, включающую в себя: 

- увеличение объема оперативной памяти; 

- установку и/или замену жесткого диска; 

- установку и/или замену материнской платы; 

- установку и/или замену процессора; 

- установку и/или замену сетевой карты; 

- установку и/или замену видеокарты; 

- установку и/или замену звуковой карты; 

- замену блока питания; 

- замену аккумулятора в ИБП; 



- установку и/или замену дисковода. 

2.2.5 Осуществляет обслуживание СКС включающее в себя: 

- коммутацию сетевых розеток; 

- настройку сети; 

- заведение учетной записи компьютера в домен; 

- настройку электронной почты; 

- настройку Intranet и интернет. 

2.2.6 Осуществляет установку новых ПК и другого ИТ-оборудования 

(проекторы, шредеры, сканеры, радио терминалы, принтеры, ИБП), а также их 

переподключение. 

2.2.7 Осуществляет замену неисправного оборудования. 

2.2.8 Осуществляет организацию рабочего места пользователя. 

2.2.9 Осуществляет перенос информации пользователей с одних носителей на 

другие носители (копирование информации на носители, которые могут быть 

вынесены за пределы администрации осуществляется, только после 

согласования с держателем информации). 

2.2.10 Осуществляет сборку ПК. 

 2.2.11 Проводит техническую экспертизу вычислительной и оргтехники, аудио 

и видеотехники. По результатам технической экспертизы готовит акты 

технического состояния. 

2.2.12 Составляет нормативные документы в пределах своей компетенции. 

2.2.13 Осуществляет оповещение о возникших проблемах ответственных 

сотрудников ИТ и ЗИ; 

2.2.14 Вносит предложения по оптимизации процессов предоставления ИТ – 

услуг на рассмотрение руководителя службы ИТ и ЗИ. 

2.2.15 Выполняет поручения руководителя службы ИТ и ЗИ в пределах своей 

компетенции. 

2.2.16 Фиксирует выполняемые работы в системе Service Desk. 

2.3. Несет ответственность за: 

 - сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей известной в 

процессе обмена информацией между различными структурами и ведомствами; 

- сохранение в тайне закрытых ключей ЭЦП и иной ключевой информации. 

2.4. Постоянно повышает свою профессиональную квалификацию. 

2.5. Обеспечивает защиту персональных данных от неправомерного их 

использования или утраты. 

                                                              3. Права 

Ведущий инженер-электроник службы имеет права, предусмотренные 

законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции, в 

том числе: 

3.1. Взаимодействовать со структурными подразделениями администрации 

города Выкса. 



3.2. Участвовать в совещаниях по обсуждению вопросов, относящихся к 

исполнению должностных обязанностей, обусловленных настоящей 

должностной инструкцией. 

3.3. Вносить на рассмотрение непосредственного руководителя предложения по 

вопросам совершенствования работы службы. 

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации, государственных и иных органов, 

муниципальных учреждений и предприятий, организаций материалы, 

документы, справки, расчеты и иные сведения, касающиеся деятельности 

отдела. 

3.5. Представлять администрацию городского округа город Выкса в 

организациях по вопросам, входящим в компетенцию службы. 

3.6. При проведении технических работ получать доступ к технике 

структурных подразделений администрации и паролям пользователей с 

последующей заменой паролей. 

3.7. Осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на 

совершенствование производственного процесса и обеспечение безопасности 

информации. 

3.8. Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений, 

специалистов других подразделений для проведения консультаций по 

решаемым вопросам в пределах их компетенции. 

4. Ответственность 

Ведущий инженер-электроник службы несет ответственность за:  

4.1. Осуществление возложенных на службу задач и функций. 

4.2. Своевременное и качественное выполнение заданий, указаний и поручений 

главы местного самоуправления городского округа, должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

4.3. Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. 

4.4. Сохранность документов, материалов, информации, поступивших в отдел 

по информационно-техническому обеспечению. 

4.5. Соблюдение трудовой дисциплины. 

4.6. За неисполнение требований законодательства о противодействии 

коррупции наступает ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Взаимоотношения 

Ведущий инженер-электроник отдела взаимодействует: 

5.1. Со структурными подразделениями администрации городского округа. 

5.2. С главой местного самоуправления городского округа и аппаратом Совета 

депутатов городского округа. 

5.3. Со структурными подразделениями Правительства Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области. 



5.4. Правоохранительными органами, судом по вопросам деятельности 

администрации городского округа. 

5.5. Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателям, гражданами 

в соответствии с законодательством.  
 

С должностной инструкцией ознакомил: 

____________________ _______________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и получил(а) экземпляр на руки: 

___________________ ________________ _______________ 

           Должность                                подпись                                 Ф.И.О. 

«     »_________________20___ г. 


