
 

 

 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

                                              ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                          
 

               23 мая 2022 года                                   №     326 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении Положения об отделе 

информатизации и защиты информации администрации МОГО «Инта» 
 

 

 В соответствии со ст.43 Закона от 06.10.2003г. №  131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта»:  

1. Утвердить Положение об отделе информатизации и защиты информации 

администрации МОГО «Инта» согласно приложению к настоящему распоряжению.  

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22 марта 2018 года №150 «Об утверждении 

Положения об отделе информатизации и защиты информации администрации МОГО 

«Инта» 

           3.  Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.    

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя  администрации       О.В. Барабаш 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Положение 

об отделе информатизации и защиты информации  

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – Отдел) является функциональным органом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Администрация), осуществляющим полномочия по решению вопросов информатизации, 

защиты информации и обслуживания компьютерной и оргтехники в Администрации. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской 

Федерации и Республики Коми, Законами Российской Федерации и Республики Коми, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы 

Республики Коми, Правительства Республики Коми, Уставом МОГО «Инта», Регламентом 

работы Совета и администрации МОГО «Инта», нормативными правовыми актами МОГО 

«Инта»,  настоящим положением. 

1.3. Отдел по всем вопросам своей деятельности подчиняется непосредственно 

руководителю аппарата администрации МОГО «Инта» и осуществляет свою деятельность 

под руководством заведующего отделом в соответствии с должностным регламентом. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации. 

1.5. Деятельность работников Отдела регулируется должностными инструкциями.      

 

2. Основные задачи Отдела 

2.1. Организация технической защиты информации Администрации, включая 

сведения, составляющие государственную тайну и персональные данные. 

2.2. Внедрение и техническая поддержка информационных систем  Администрации. 

2.3. Техническое обслуживание и блочный ремонт компьютерной и оргтехники 

Администрации. 

3.Основные функции Отдела 

3.1 По организации технической защиты информации Администрации, включая сведения, 

составляющие государственную тайну и персональные данные 
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3.1.1. Организует и выполняет работы по технической защите информации 

Администрации, включая разработку и внедрение организационных и технических 

мероприятий по комплексной защите информации Администрации, организацию 

заключения договоров на работы по защите информации Администрации, определение 

целей и постановка задач по созданию безопасных информационных технологий, 

отвечающих требованиям комплексной защиты информации в Администрации, разработку 

и реализацию мер по устранению выявленных недостатков по защите информации 

Администрации, выбор, установку, настройку и техническое обслуживание систем защиты 

информации Администрации; 

3.1.2. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты 

информации Администрации, включая разработку проектов текущих и перспективных 

планов работы, разработку проектов нормативных правовых актов, регламентирующих 

допуск сотрудников Администрации к отдельным информационным системам; 

3.1.3.  Организует и выполняет работы по технической защите информации, 

составляющей государственную тайну, включая участие в подготовке объектов 

информатизации Администрации к аттестации на право проведения работ с 

использованием сведений, содержащих государственную тайну, участие в согласовании 

мероприятий по технической защите информации на объектах информатизации 

Администрации, на которых проводятся работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

3.1.4 Организует и выполняет работы по защите персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах Администрации, включая определение 

перечня информационных систем, обрабатывающих персональные данные, их 

категорирование, разработку модели угроз и определение средств защиты персональных 

данных в каждой информационной системе; 

3.1.5.  Организует применение сотрудниками Администрации механизмов и средств 

электронно-цифровой подписи, включая ведение журнала учета средств 

криптографической защиты информации, разработку проектов нормативных правовых 

актов в области криптографической защиты информации и электронно-цифровой подписи, 

подготовку документов в удостоверяющие центры для получения (продления срока 

действия) сертификатов электронно-цифровой подписи. 

 

3.2  По внедрению и технической поддержке информационных систем Администрации: 

3.2.1 Участвует в разработке технического задания на разработку (приобретение) 



 

 

информационных систем и программного обеспечения; 

3.2.2 Организует и выполняет работы по внедрению и техническому обслуживанию 

муниципальных информационных систем и программного обеспечения Администрации; 

3.2.3 Организует и выполняет работы по технической поддержке программного 

обеспечения официального сайта муниципального образования городского округа «Инта». 

 

3.3.По техническому обслуживанию и блочному ремонту компьютерной и оргтехники 

Администрации: 

3.3.1 Организует и выполняет работы по техническому обслуживанию и блочному 

ремонту компьютерной и оргтехники администрации; 

3.3.2 Готовит заявки на приобретение расходных материалов, запасных частей и 

блоков для активного сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники администрации; 

3.3.3 Участвует в подготовке технического задания на приобретение активного 

сетевого оборудования, компьютерной и оргтехники, программного обеспечения 

средствами запроса котировок цен или электронного аукциона. 

 

3.4. По подготовке и печати периодического печатного издания «Информационный 

вестник»: 

3.4.1 Организует и выполняет работы по подготовке к печати (макетированию) и 

печати тиража периодического печатного издания «Информационный вестник». 

 

4. Права Отдела 

4.1. Запрашивать и получать в отраслевых (функциональных) органах 

Администрации, а также в муниципальных учреждениях, расположенных на территории 

МОГО «Инта», в установленном порядке справки (другие документы и информацию) 

необходимые для выполнения задач.  

4.2. Представлять в установленном порядке интересы Администрации по вопросам, 

находящимся в компетенции Отдела. 

4.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами, базами 

данных Администрации. 

4.4. Инициировать создание в установленном порядке и пределах своей компетенции 

рабочих групп, комиссий, осуществлять иные мероприятия в целях реализации задач, 

возложенных на Отдел. 

4.5. Привлекать с согласия руководителей отраслевых (функциональных) органов 

Администрации, муниципальных учреждений, расположенных на территории МОГО 



 

 

«Инта», сотрудников (работников) или руководителей этих подразделений, органов и 

муниципальных предприятий (учреждений) для подготовки проектов муниципальных 

правовых актов. 

4.6. Участвовать в работе комиссий, рабочих групп и т.п. в соответствии с правовым 

актом Администрации или в работе проводимой руководством Администрации, либо 

руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации, руководителями 

расположенных на территории МОГО «Инта» муниципальных предприятий (учреждений) 

и других организаций (в установленном порядке).  

   

                                                           

5. Ответственность работников отдела 

Отдел несет ответственность: 

5.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Отдел задач. 

5.2. Работники Отдела несут персональную ответственность  в пределах 

должностных обязанностей, определенных трудовым договором (контрактом). 

5.3. Работники Отдела могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, 

уголовной ответственности в случае и в порядке, предусмотренном законодательством. 

5.4. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 

Правилами внутреннего трудового распорядка.   

 

С настоящим Положением ознакомлен: 

Фамилия, И.О. Дата Подпись 

   

   

   

   

   

 

 

 


