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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе информационных технологий
Министерства сельского хозяйства Забайкальского края

1. Общие положения
1 Отдел информационных технологий Министерства сельского хозяйства Забайкальского края (далее – Отдел) является структурным подразделением Министерства сельского хозяйства Забайкальского края (далее – Министерство).
2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, положением о Министерстве, приказами Министерства, настоящим Положением.
3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований, иными структурными подразделениями Министерства, научными учреждениями, сельскохозяйственными предприятиями, организациями.
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2. Основные задачи и функции
4. Основными задачами Отдела являются:
4.1. обеспечение деятельности Министерства в сфере информатизации, программного, технического обеспечения и телекоммуникационной связи и обмена информации (в том числе внедрение электронного документооборота) на основе новых компьютерных технологий;
4.2. программно-техническое обеспечение мероприятий и видеоконференций, проводимых Министерством;
4.3. формирование региональной сети сбора, анализа и распространения информации в сфере агропромышленного комплекса;
4.4. содействие в развитии информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей.
5. Отдел осуществляет следующие функции:
5.1. участие в пределах компетенции Отдела в подготовке необходимых справок, материалов и документов для Министерства;
5.2. формирование и предоставление в федеральные и краевые органы государственной власти отчетности, аналитической информации по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
5.3. участие в продвижении государственной политики на селе в рамках целевых программ, изучение и распространение передового опыта;
5.4. участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов, реализация мероприятий действующих нормативных правовых актов по вопросам информатизации, информационных систем5;
5.5. организация разработки и внедрение проектов информационной, программной и технической инфраструктуры Министерства с учетом новых возможностей в области информатизации и интеграции с существующими информационными системами;
5.6. организация сопровождения и развития локальной информационно-телекоммуникационной сети Министерства, серверного оборудования этой сети и контроль использования сетевых ресурсов;
5.7. обеспечение подключения локальной информационно-телекоммуникационной сети Министерства к телекоммуникационному узлу корпоративной сети передачи данных органов государственной власти Забайкальского края; 
5.8. обеспечение  доступа сотрудников Министерства к ресурсам корпоративной сети передачи данных органов государственной власти Забайкальского края  и локальной информационно-телекоммуникационной сети Министерства; 
5.9. расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, интеграция консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям с системой информационного обеспечения, в том числе доступ к государственным  информационным ресурсам в области сельского хозяйства и участие в их формировании;
5.10. проведение работы по обеспечению информационной безопасности рабочих мест специалистов структурных подразделений Министерства, занимающихся обработкой персональных данных;
5.11. внесение предложений по обеспечению средствами вычислительной техники и оргтехники, сетевым оборудованием, расходными материалами и   осуществление контроля за их эксплуатацией;
5.12. приобретение и настройка необходимого программного обеспечения, организация технического обслуживания сетевого и серверного оборудования, средств вычислительной техники и оргтехники, выполнение профилактических работ, организация мероприятий гарантийного и после гарантийного ремонта;
5.13. обеспечение обмена информацией локально-вычислительной сети с внешними организациями по телекоммуникационным каналам и доступ к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.14. создание архива используемых программных средств, нормативной, справочной и методической информации;
5.15. взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов в пределах своей компетенции;
5.16. участие в размещении информации в системе государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса края;
5.17. осуществление формирования контента сайта Министерства для ознакомления пользователей с информацией о деятельности Министерства и инновационных технологиях;
5.18. участие в подготовке и выпуске специализированных изданий, информационных листков, методических рекомендаций в сфере агропромышленного комплекса;
5.19. контроль выполнения специалистами структурных подразделений Министерства установленных правил работы со средствами вычислительной техники и оргтехники, с информационными и телекоммуникационными системами, использования по назначению средств вычислительной техники и оргтехники, сетевого оборудования и программного обеспечения Министерства;
5.20. подготовка в пределах своей компетенции заключений к проектам нормативных правовых актов, подготовленных органами государственной власти и местного самоуправления Забайкальского края;
5.21. консультация по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
5.22. участие в разработке проектов законов, нормативных правовых актов Забайкальского края, других документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
5.23. осуществление иных функций, входящих в компетенцию Отдела, предусмотренных действующим законодательством.


3. Организация работы Отдела
6. Отдел возглавляет начальник отдела, который непосредственно подчиняется заместителю министра сельского хозяйства Забайкальского края, курирующему вопросы отдела.
7. В период временного отсутствия начальника отдела или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия начальника отдела осуществляет консультант отдела. В случае отсутствия начальника отдела и консультанта отдела, обязанности возлагаются на старшего по должности специалиста отдела.
8. Начальника отдела назначает на должность и освобождает от должности министр сельского хозяйства Забайкальского края.
9. Начальник отдела:
- осуществляет руководство деятельностью отдела;
- несет дисциплинарную ответственность за деятельность отдела;
- распределяет обязанности между государственными гражданскими служащими отдела, контролирует их исполнение;
- проводит планерные совещания по вопросам деятельности отдела;
- готовит предложения по применению к государственным гражданским служащим отдела мер поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством.
10. В отделе ведется документация, соответствующая направлению деятельности отдела.
11. Отдел осуществляет свою деятельность на основе планов работы, утверждаемых в установленном порядке.
12. Начальник и специалисты отдела в пределах своей компетенции имеют право:
- запрашивать и получать в установленном порядке сведения и материалы необходимые для исполнения своих обязанностей, касающихся деятельности отдела от предприятий, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, структурных подразделений Министерства;
- привлекать для проработки производственных вопросов  научные и иные подведомственные организации, ученых и специалистов;
- осуществлять взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, иными исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, организациями по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- вносить предложения по вопросам, касающимся компетенции отдела.

4. Ответственность
13. Сотрудники Отдела несут ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Забайкальского края, законов Забайкальского края, постановлений Законодательного Собрания Забайкальского края, постановлений и распоряжений Правительства Забайкальского края и Губернатора Забайкальского края и иных нормативных правовых актов Забайкальского края.
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