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1.9. Распределение обязанностей между сотрудниками производится на 

основании должностных инструкций, подготовленных начальником отдела и 

утвержденных директором Учреждения. 

1.10. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с приказом директора Учреждения. 

2. Цели  

Основными целями деятельности информационно-аналитического отдела 

являются: 

2.1. Осуществление информационно-аналитической деятельности 

Учреждения. 

2.2. Обеспечение функционирования компьютерной техники и 

программного обеспечения Учреждения. 

2.3. Информационное, коммуникационное и техническое сопровождение 

деятельности Учреждения.  

3. Задачи 

3.1. В целях осуществления информационно-аналитической деятельности 

Учреждения Отдел решает следующие задачи: 

 подготовка аналитической информации о деятельности учреждений 

культуры Ярославской области; 

 подготовка аналитической информации о деятельности Учреждения; 

 участие в планировании информационно-аналитической деятельности 

Учреждения; 

 обеспечение информационной открытости Учреждения; 

 обеспечение функционирования информационных ресурсов 

Учреждения, их пополнение, актуализация и развитие; 

 содействие информационной открытости учреждений культуры 

Ярославской области; 

 содействие внедрению современных информационных и 

коммуникационных в профессиональной деятельности специалистов 

учреждений культуры Ярославской области. 

3.2. В целях обеспечения функционирования компьютерной техники и 

программного обеспечения Учреждения Отдел решает задачи: 

 мониторинг состояния компьютерной техники и программного 

обеспечения Учреждения; 

 решение проблем в работе компьютерной техники и программного 

обеспечения Учреждения. 

 составление краткосрочных и перспективных планов обновления 

техники и программного обеспечения в Учреждения; 

 участие в подготовке планов развития информационно-технической 

инфраструктуры Учреждения и их реализации. 

3.3. В целях информационного, коммуникационного и технического 

сопровождения деятельности Учреждения Отдел решает задачи: 
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 обеспечение функционирования действующих прикладных систем 

автоматизации финансово-экономической и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

 техническая и коммуникационная поддержка мероприятий, 

проводимых Учреждением. 

  

4. Функции 

Информационно-аналитический отдел, в соответствии с возложенными на 

него задачами, выполняет следующие функции: 

4.1. Подготовка аналитико-статистической информации о деятельности 

образовательных учреждений культуры Ярославской области. 

4.2. Подготовка аналитических справок по вопросам деятельности 

образовательных культуры Ярославской области. 

4.3. Подготовка аналитического отчёта по итогам деятельности Учреждения 

за календарный год. 

4.4. Коммуникационное сопровождение официального сайта департамента 

культуры Ярославской области; 

4.5. Информационное сопровождение региональной
1
 и федеральной

2 
баз 

данных по поиску, поддержке одарённых детей. 

4.6. Информационно-коммуникационное и техническое сопровождение 

официального сайта Учреждения. 

4.7. Разработка и размещение в Интернете интернет-сайтов учреждений 

культуры Ярославской области. 

4.8. Консультативно-методическое сопровождение интернет-сайтов 

учреждений культуры Ярославской области, созданных в рамках Соглашений о 

сотрудничестве между Учреждением и соответствующими учреждениями 

культуры. 

4.9. Осуществление образовательной деятельности в области применения 

информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности специалистов культуры Ярославской области. 

4.10. Консультативная и методическая помощь специалистам учреждений 

культуры Ярославской области по вопросам применения информационно-

коммуникационных технологий в их профессиональной деятельности. 

4.11. Пополнение, развитие и актуализация информационных ресурсов 

Учреждения. 

4.12. Установка и настройка компьютерной и мультимедиа техники, 

звуковой аппаратуры, необходимой для проведения мероприятий Учреждения. 

4.13. Разработка макетов рекламно-издательских материалов Учреждения. 

4.14. Разработка мультимедиа презентаций Учреждения. 

4.15. Съёмка и редактирование видеоматериалов Учреждения. 

                                           
1
Информационная система электронного мониторинга одаренных детей, информация о достижениях в 

мероприятиях региональной системы поддержки одаренных детей и их педагогов. 
2
В рамках формирования регионального раздела общероссийского специализированного Интернет-

портала - общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи, реализуемой 
Комиссией при Президенте РФ по развитию системы поиска и поддержки талантливых детей и молодежи. 
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4.16. Поддержка в рабочем состоянии компьютерной, фото- и видеотехники 

Учреждения. 

4.17. Поддержка в рабочем состоянии программного обеспечения 

Учреждения (в т. ч. установка обновлений, продление лицензий, решение 

проблем и др.). 

4.18. Поддержка в рабочем состоянии действующих прикладных систем 

автоматизации финансово-экономической и административно-хозяйственной 

деятельности Учреждения (продление сертификатов ключей электронных 

подписей,  установка открытых ключей в соответствующие системы сбора 

информации, продление лицензий, установка необходимого программного 

обеспечения, в случае, если это не предусмотрено договором с разработчиками 

программы либо специалистами технического сопровождения). 

4.19. Анализ состояния компьютерной техники и программного 

обеспечения в Учреждении и разработка предложений по развитию 

информационно-технической инфраструктуры Учреждения. 

4.20. Реализация планов развития информационно-технической 

инфраструктуры Учреждения в части установки и настройки компьютерной 

техники и программного обеспечения. 

4.21. Планирование деятельности отдела, подготовка ежеквартальных 

планов работы отдела и отчетов о проделанной работе. 

4.22. Разработка проектов внутренних нормативных документов, 

регламентирующих работу Отдела. 

5. Права и обязанности 

Информационно-аналитический отдел имеет право: 

5.1. Разрабатывать и представлять руководству Учреждения предложения, 

направленные на оптимизацию работы Учреждения на основе внедрения новых 

информационных и коммуникационных технологий, а также современных и 

перспективных средств обучения. 

5.2. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

деятельности Отдела в соответствии с целями и задачами, указанными в 

настоящем Положении. 

5.3. Участвовать в работе совещаний по вопросам информационных 

технологий и автоматизации деятельности Учреждения. 

5.4. Запрашивать сведения и материалы у руководителей и сотрудников 

учреждений культуры Ярославской области, необходимые для решения 

поставленных перед отделом задач. 

5.4. Запрашивать у сотрудников Учреждения материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед отделом задач. 

5.5. Готовить проекты организационно-распорядительных документов для 

обеспечения выполнения возложенных на отдел функций. 

7. Ответственность 

7.1. Начальник и сотрудники отдела в соответствии с законодательством РФ 

несут полную материальную ответственность за сохранность оборудования и 

материальных ценностей, полученных под отчет. 
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7.2. Каждый сотрудник отдела выполняет обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией, которая составляется начальником отдела и 

утверждается директором Учреждения. 

7.3. Начальник и сотрудники отдела несут персональную ответственность: 

 за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями; 

 за нарушение правил производственной и трудовой дисциплины; 

 за несоблюдение техники безопасности; 

 за разглашение информации ограниченного распространения, ставшей 

доступной в процессе выполнения должностных обязанностей. 

8. Взаимодействие 
8.1. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Учреждения  по вопросам, связанным с непосредственной деятельностью отдела. 

 


