
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИОНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. 

 

  Основной задачей отдела является осуществление информационно-технической 

поддержки процесса муниципального управления в администрации городского округа 

город Выкса: 

 Создание информационно-технических условий для оказания администрацией 

качественных информационных услуг населению и юридическим лицам. 

Информатизация деятельности структурных подразделений администрации. 

 Обеспечение эксплуатации муниципальной информационной системы администрации. 

   Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации автоматизированных 

информационных систем (далее – АИС) администрации, актуализации и сохранности 

информационных ресурсов, выполнение мероприятий по защите конфиденциальной 

информации, предусмотренных законодательством. 

   Контроль соблюдения информационной безопасности в области информационных 

систем и телекоммуникаций сотрудниками администрации. 

  Обучение сотрудников администрации с целью повышения уровня владения 

вычислительной техникой и программными средствами, выполнения принятых мер по 

обеспечению защиты информации. 

  Проработка перспективных направлений развития в сфере компьютеризации. 

  Функции отдела 

  В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие функции: 

  Осуществляет мероприятия по планированию, разработке и эксплуатации 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

  Принимает участие в разработке, согласовании и контроле архитектуры решений в сфере 

информационных технологий администрации, структурных и иных подведомственных 

подразделений городского округа г. Выкса. 

  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. 

  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. 

  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; 

  Обеспечивает ведение электронных информационных ресурсов, необходимых для 

реализации полномочий администрации, и предоставление информационных ресурсов 

пользователям в соответствии с утвержденным списком доступа.  

  Оказывает техническое содействие в подготовке и проведении выборов и референдумов. 

  Обрабатывает информационные запросы. 

  Консультирует, обучает пользователей информационных систем администрации по 

вопросам работы с КСА администрации. 

  Прорабатывает и внедряет новые формы и методы работы на основе использования 

новейшей техники и технологий, прогрессивных форм организации труда. 

  Готовит проекты правовых актов администрации по вопросам деятельности отдела.  

  Осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на отдел задачами. 

 

В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие функции: 

  Осуществляет мероприятия по планированию, разработке и эксплуатации 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 

  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; 

  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; 

  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; 

- обеспечивает функционирование информационно-графических систем администрации; 

- 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; 



  Обеспечивает ведение электронных информационных ресурсов, необходимых для 

реализации полномочий администрации, и предоставление информационных ресурсов 

пользователям в соответствии с утвержденным списком доступа. 

  Оказывает техническое содействие в подготовке и проведении выборов и референдумов. 

  Обрабатывает информационные запросы. 

  Консультирует, обучает пользователей информационных систем администрации по 

вопросам работы с КСА администрации. 

  Прорабатывает и внедряет новые формы и методы работы на основе использования 

новейшей техники и технологий, прогрессивных форм организации труда. 

  Подготавливает проекты правовых актов администрации по вопросам деятельности 

отдела. 

  Осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на отдел задачи. 


