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Наименование                                                  УТВЕРЖДАЮ
организации
__________________________
(руководитель организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
начальника (руководителя) отдела              ___________/_____________
информационно-коммуникационных технологий <*>   (личная   (расшифровка)
подпись)    подписи)

"___"__________ ____ N ____                   "___"____________ ____ г.

г. ____________                                        М.П.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника 
(руководителя) отдела информационно-коммуникационных технологий (далее - "Работник").
1.2. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Работник подчиняется непосредственно __________________ Организации.
1.4. На должность Работника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по специальности "Энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника" или "Информатика и вычислительная техника" и стаж работы по 
автоматизации обработки информации на АС не менее 3 лет.
1.5. Работник должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы по организации АСУП;
- перспективы развития АС;
- организацию планирования и оперативного управления производством;
- организационную структуру управления АС;
- порядок разработки проектов АСУП и ее подсистем;
- технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и правила эксплуатации средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи;
- порядок постановки задач, их алгоритмизации;
- требования к проектированию автоматизированной обработки информации и программированию;
- формализованные языки программирования;
- системы счислений, шифров и кодов;
- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- требования к организации работы с персоналом на АС;
- основы экономики, организации труда, производства и управления;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда, радиационной и пожарной безопасности.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ___________________________.
1.7. В подчинении Работника находятся: _______________________________.
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Работник:
2.1. Осуществляет руководство разработкой и внедрением проектов совершенствования управления производством атомной 
станции (АС) на основе использования экономико-математических методов, современных средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, новых информационных технологий.
2.2. Организует проведение исследований систем управления, производственных процессов, порядка и методов планирования и 
регулирования производства с целью определения возможности формализации и целесообразности их перевода на 
автоматизированный режим, а также изучение проблем обслуживания автоматизированных систем управления АС и его 
подразделений.
2.3. Участвует в составлении технических заданий по модернизации действующих и созданию новых автоматизированных систем 
управления производством (АСУП) и отдельных ее подсистем. Обеспечивает разработку планов проектирования и внедрения 
автоматизированных систем и контроль их выполнения, постановку и алгоритмизацию задач, увязку организационного и 
технического обеспечения подсистем, внедрение новейших информационных технологий. Участвует в работе по 
совершенствованию документооборота.
2.4. Организует работу по проектированию технологических схем процессов обработки информации на основе использования 
средств вычислительной техники.
2.5. Р уководит разработкой инструкций, методических и нормативных документов, связанных с информационным обеспечением 
АСУП (кодирование продукции, материалов, готовых изделий, деталей, подготовка необходимых справочников, дешифраторов и 
т.п.), организацией подсистемы нормативно-справочной информации, обеспечением правильности переноса исходных данных на 
машинные носители.
2.6. В ходе выполнения работ субподрядными организациями АС проводит работу по курированию установки, отладке, опытной 
проверке и вводу в эксплуатацию комплекса технических средств АСУП.
2.7. Обеспечивает бесперебойное функционирование АСУП и принятие оперативных мер по устранению возникающих в процессе 
работы нарушений.
2.8. Организует контроль своевременности поступления первичных документов, предусмотренных системой документооборота, 
правильности их оформления, передачи в соответствующие подразделения АС, обеспечивает их обработку.
2.9. Анализирует случаи нарушения в работе АСУП и ее подсистем, обеспечивает разработку мероприятий по повышению 
качества и надежности АСУП, расширению сферы применения новейших информационных технологий и модернизации технических 
средств, а также по совершенствованию организации и методов постановки задач, их алгоритмизации, сокращению сроков и 
стоимости проектирования АСУП.
2.10. Оказывает методическую помощь подразделениям АС в подготовке исходных данных для АСУП, совершенствовании 
процессов управления производством.
2.11. Организует работу по подготовке и поддержанию квалификации работников отдела информационно-коммуникационных 
технологий.
2.12. Руководит работниками отдела информационно-коммуникационных технологий.

3. ПРАВА

3.1. Работник имеет право:
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на предоставление ему рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором;
- на предоставление ему полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами;
- на получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства 
Организации, касающимися его деятельности;
- на взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.2. Работник вправе требовать от Работодателя оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:



4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
4.3. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.4. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством.
4.5. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

___________________________       _______________       _______________
(наименование должности         (личная подпись)        (расшифровка
руководителя структурного                                  подписи)
подразделения)

"___"__________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО
(указать всех заинтересованных лиц
и их подписи)
___________________________       _______________       _______________
(личная подпись)       (расшифровка
подписи)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:         _______________       _______________
(личная подпись)       (расшифровка
подписи)

"___"__________ ____ г.

--------------------------------
<*> Постановление Минтруда Р Ф от 31.12.2003 N 94 (ред. от 24.04.2008) "Об утверждении квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и науки".

Образец документа "Должностная инструкция начальника (руководителя) отдела информационно-коммуникационных 
технологий" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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