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использования информационных технологий в научных исследованиях и разработках, а
также в сфере информационной безопасности.
2.2.
Обеспечение всех сфер деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН средствами сбора,
хранения, обработки и передачи информации, технологиями и средствами автоматизации
2.3.
Формирование и реализация политики ФИЦ ПНЦБИ РАН по поиску,
разработке и внедрению новых информационных технологий, повышению отдачи и
эффективности использования этих технологий в исследованиях, разработках и
жизнедеятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН.
2.4.
Исследования и разработки принципиально новых и усовершенствование
существующих технологий и средств работы с информацией, включая исследования и
разработки в сфере создания перспективных индивидуальных персонифицированных
платформ.
2.5.
Организация взаимодействия и кооперации с учеными, разработчиками и
организациями России и мира для выполнения целей и задач ЦИТЦТ и ФИЦ ПНЦБИ
РАН.
2.6.
Поиск и привлечение финансирования для реализации программ и проектов
исследований, разработок, построения и развития информационно-коммуникационных
возможностей ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.

Функции ЦИТЦТ

В соответствии с возложенными задачами Центр выполняет следующие функции:
3.1.
Разрабатывает, поддерживает и реализует стратегию развития деятельности
ФИЦ ПНЦБИ РАН в области информационных технологий (далее - стратегия развития).
3.2.
Формирует портфель проектов внедрения информационных систем в
соответствии со стратегией развития ФИЦ ПНЦБИ РАН и управляет им.
3.3.
Автоматизирует различные направления деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН в
соответствии со стратегией развития ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.4.
Внедряет, сопровождает и поддерживает прикладное программное
обеспечение для образовательной, научной, административно-хозяйственной и
административно-управленческой деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН в соответствии с
утвержденными планами работ ЦИТЦТ.
3.5.
Обеспечивает работоспособность Центра обработки данных, серверного
оборудования, персональных компьютеров, периферийного оборудования, (далее по
тексту техники), сетевой инфраструктуры и программного обеспечения для нужд ФИЦ
ПНЦБИ РАН.
3.6.
Готовит технические задания на закупку техники и программного
обеспечения, услуг в области информационных технологий для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН,
проводит техническую экспертизу заявок участников размещения заказа на предмет
соответствия техническому заданию.
3.7.
Осуществляет техническую приемку, подготовку и установку техники на
рабочих местах пользователей ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.8.
Устанавливает программное обеспечение на рабочие компьютеры
пользователей ФИЦ ПНЦБИ РАН и ведет учет закупленных лицензий на программное
обеспечение.
3.9.
Реализует политику и программу государства в ФИЦ ПНЦБИ РАН по
импортозамещению в сфере программного и аппаратного обеспечения.
3.10.
Устраняет выявленные нарушения работоспособности техники. Организует
и проводит прогнозирование неисправностей информационной инфраструктуры.
3.11.
Организует проведение ремонта и модернизации техники.
3.12.
Организует управление функционированием информационных сетей, сетей
связи, телекоммуникационных ресурсов ФИЦ ПНЦБИ РАН.
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3.13.
Организует взаимодействие с операторами и организациями - поставщиками
услуг связи по вопросам функционирования и развития информационных сетей, связи и
телекоммуникаций ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.14.
Разрабатывает и представляет предложения по участию в федеральных и
отраслевых целевых программах, проектах и мероприятиях ФИЦ ПНЦБИ РАН,
осуществляемых на территориях ФИЦ ПНЦБИ РАН, по вопросам развития и повышения
надежности информационной инфраструктуры.
3.15.
Разрабатывает и реализует концепции и программы развития
информационных сетей, связи и телекоммуникаций ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.16.
Разрабатывает и реализует программы исследований и разработок в сфере
новых информационных технологий.
3.17.
Рассматривает обращения работников и структурных подразделений ФИЦ
ПНЦБИ РАН по информационным вопросам, вопросам связи и телекоммуникаций,
решает их в пределах своей компетенции, а также подготавливает предложения по
результатам их рассмотрения.
3.18.
Разрабатывает проекты приказов и иных локальных актов ФИЦ ПНЦБИ
РАН, определяющих условия и порядок функционирования, развития и пользования
информационными сетями, проводной, мобильной связью и телекоммуникационными
ресурсами ФИЦ ПНЦБИ РАН, а также контролирует их исполнение.
3.19.
Планирует
объемы
и
направления
финансирования
развития
информационных систем, сетей, серверного и сетевого оборудования, связи и
телекоммуникаций ФИЦ ПНЦБИ РАН.
3.20.
Оказывает телематические услуги связи, а также услуги по передаче данных.
3.21.
Проводит работы по подготовке, обработке, размещению и модерированию
информации на официальном сайте ФИЦ ПНЦБИ РАН, других сайтах; разрабатывает
соответствующую нормативно-правовую и техническую документацию.
3.22.
Обеспечивает взаимодействие с государственными, финансовыми,
правовыми информационными системами.
3.23.
Планирует и организует работы по обеспечению информационной
безопасности, защите каналов передачи данных.
3.24.
Совместно со службами ФИЦ ПНЦБИ РАН ведет контроль движения
материальных и нематериальных активов, касающихся деятельности Центра.
3.25.
Участвует в разработке бюджета ФИЦ ПНЦБИ РАН в части касающейся
использования информационных технологий ФИЦ ПНЦБИ РАН и жизнедеятельности
ЦИТЦТ.
3.26.
Разрабатывает
и
реализует
предложения
по
формированию
внешнеэкономических связей, сотрудничеству с иностранными и международными
организациями в осуществлении совместных проектов и программ развития
информационных систем, сетей, связи и телекоммуникаций ФИЦ ПНЦБИ РАН.
4. Обязанности работников ЦИТЦТ
Работники ЦИТЦТ обязаны:
4.1.
Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах
ЦИТЦТ.
4.2.
Совершенствовать и развивать деятельность ФИЦ ПНЦБИ РАН,
обеспечиваемую Центром.
4.3.
Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них трудовые
обязанности.
4.4.
Выполнять решения приказы и распоряжения ФИЦ ПНЦБИ РАН, директора
ЦИТЦТ в установленные сроки.
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5.

Права работников ЦИТЦТ

Работники ЦИТЦТ имеют право:
5.1.
Запрашивать в других структурных подразделениях ФИЦ ПНЦБИ РАН
документы и информацию, необходимые для выполнения возложенных на Центр
функций, в пределах своих трудовых обязанностей.
5.2.
Вносить на рассмотрение руководству ФИЦ ПНЦБИ РАН предложения о
совершенствовании деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН по вопросам, относящимся к
компетенции ЦИТЦТ.
5.3.
Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой,
средствами связи, а также другими материальными ресурсами, необходимыми для
обеспечения деятельности ЦИТЦТ.
5.4.
Участвовать в семинарах, конференциях и иных учебных мероприятиях по
направлениям деятельности Центра с целью повышения квалификации.
6.

Взаимодействие с другими структурными и обособленными подразделениями
ФИЦ ПНЦБИ РАН

Взаимодействие ЦИТЦТ с другими структурными и обособленными подразделениями
ФИЦ ПНЦБИ РАН определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим
Положением. Центр взаимодействует с:
6.1.
Научными,
административно-хозяйственными
и
административноуправленческими подразделениями ФИЦ ПНЦБИ РАН - по вопросам автоматизации
различных направлений деятельности, сопровождения и поддержки программного
обеспечения, компьютерного оборудования, вопросам связи и телекоммуникаций.
6.2.
Отделом кадров - по вопросам получения оперативной и достоверной
информации о работниках и структурных подразделениях ФИЦ ПНЦБИ РАН в объеме,
необходимом для полноценного выполнения функций, возложенных на Центр.
6.3.
Планово-экономическим отделом, бухгалтерией – по вопросам согласования
гражданско-правовых договоров, контрактов, финансовых планов, осуществления
расчетов и выплат исполнителям, а также по вопросам обеспечения функционирования
финансовых систем.
6.4.
Юридическим отделом - по правовым вопросам, возникающим в
деятельности ЦИТЦТ, включая согласование гражданско-правовых договоров,
нормативно-методических документов и локальных актов, затрагивающих деятельность
ЦИТЦТ.
6.5.
Отделом документационного обеспечения управления - по вопросам
ведения делопроизводства и оформления документов.
6.6.
Контрактной службой - при осуществлении закупок товаров, работ и услуг
для нужд ФИЦ ПНЦБИ РАН в соответствии с установленным в ФИЦ ПНЦБИ РАН
порядком.
6.7.
Хозяйственным отделом - по вопросам материального обеспечения ЦИТЦТ.
6.8.
Службой охраны труда - по вопросам реализации мероприятий по охране
труда, включая правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия.
6.9.
Руководством уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны и в установленном порядке, участвует в работе по подготовке планов,
директивных документов и отчетных материалов по гражданской обороне.
6.10.
Первым отделом – по вопросам обеспечения информационной безопасности
и технической защиты информации.
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7.

Руководство ЦИТЦТ

7.1.
ЦИТЦТ возглавляет начальник ЦИТЦТ ФИЦ ПНЦБИ РАН (далее начальник), принимаемый на указанную должность приказом директора ФИЦ ПНЦБИ
РАН.
7.2.
Начальник осуществляет непосредственное руководство всей деятельностью
ЦИТЦТ и подчиняется директору ФИЦ ПНЦБИ РАН (курирующему руководителю).
7.3.
Начальник в части касающейся информационной безопасности,
взаимодействует с заместителем директора по безопасности.
7.4.
Начальник выполняет следующие обязанности:
7.4.1. Руководит деятельностью ЦИТЦТ, обеспечивает организацию ее работы,
выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а основании
приказов, распоряжений директора ФИЦ ПНЦБИ РАН.
7.4.2. Осуществляет контроль деятельности работников ЦИТЦТ и заместителей
директора.
7.4.3. Вносит директору ФИЦ ПНЦБИ РАН (курирующему руководителю)
предложения о совершенствовании деятельности ЦИТЦТ, повышении эффективности его
работы.
7.4.4. Разрабатывает проекты документов, связанных с организацией деятельности
ЦИТЦТ.
7.4.5. Организует повышение квалификации работников ЦИТЦТ.
7.4.6. Обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для
высокопроизводительного, качественного труда.
7.4.7. Контролирует соблюдение работниками законодательства Российской
Федерации, устава и локальных актов ФИЦ ПНЦБИ РАН, в том числе Правил
внутреннего трудового распорядка ФИЦ ПНЦБИ РАН, правил охраны труда и техники
безопасности, пожарной безопасности.
7.5.
Начальник имеет право:
7.5.1. Разрабатывать и вносить предложения директору ФИЦ ПНЦБИ РАН об
изменениях в структуре и штатном расписании ФИЦ ПНЦБИ РАН.
7.5.2. Требовать от работников ЦИТЦТ выполнения в полном объеме и на
высоком качественном уровне трудовых обязанностей, определенных их должностными
инструкциями.
7.5.3. Требовать соблюдения работниками законодательства Российской
Федерации, Устава ФИЦ ПНЦБИ РАН, Правил внутреннего трудового распорядка ФИЦ
ПНЦБИ РАН, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности,
выполнения решений, приказов, распоряжений и иных локальных актов ФИЦ ПНЦБИ
РАН, поручений руководства ФИЦ ПНЦБИ РАН.
7.5.4. Запрашивать у руководителей других структурных и обособленных
подразделений ФИЦ ПНЦБИ РАН материалы и информацию, необходимые для
выполнения задач и функций, возложенных на Центр.
7.6.
Начальник несет ответственность за:
7.6.1. Некачественное и неполное исполнение задач и функций, возложенных на
ЦИТЦТ настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в установленные
сроки решений, приказов, распоряжений и поручений руководства ФИЦ ПНЦБИ РАН.
7.6.2. Несоблюдение законодательства Российской Федерации, недостоверность
информации, представляемой руководству ФИЦ ПНЦБИ РАН.
7.6.3. Утрату документов, образующихся в деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН, и
разглашение конфиденциальной информации, которой располагает ЦИТЦТ.
7.6.4. Непринятие мер по организации и ведению делопроизводства ЦИТЦТ в
соответствии с локальными актами ФИЦ ПНЦБИ РАН.
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8.

Структура ЦИТЦТ

ЦИТЦТ входит в состав организационной структуры ФИЦ ПНЦБИ РАН в качестве
научно-вспомогательного подразделения.
В Центр могут входить:
1. Отдел управления и развития ИКТ-инфраструктуры.
2. Отдел развития цифровых платформ.
3. Отдел информационных систем и сервисов.
4. Отдел цифровой трансформации.
5. Отдел качества и информационной безопасности.
6. Отдел по инновациям и привлечению инвестиций.
7. Юридическая служба, делопроизводство.
8. Служба внешних коммуникаций.
Имущество и средства ЦИТЦТ

9.

9.1.
Финансирование деятельности ЦИТЦТ осуществляется в установленном
порядке за счет:
- средств федерального бюджета;
- средств, поступающих от приносящей доход деятельности ЦИТЦТ;
- других источников, предусмотренных законодательством.
9.2.
Размер платы за оказание тех или иных услуг, предусмотренных
Положением, определяется на основе калькуляции, согласованной в установленном
порядке и утверждаемой директором ФИЦ ПНЦБИ РАН.
9.3.
ЦИТЦТ производит отчисления ФИЦ ПНЦБИ РАН от приносящей доход
деятельности средств.
9.4.
Имущество, предоставленное для осуществления деятельности ЦИТЦТ
учитывается на балансе ФИЦ ПНЦБИ РАН. Списание имущества осуществляется
комиссией по списанию имущества и утверждается директором ФИЦ ПНЦБИ РАН в
соответствии с действующим Положением.
10.

Ответственность ЦИТЦТ

10.1.
Дисциплинарную ответственность за качество и своевременность
выполнения возложенных Положением на ЦИТЦТ задач и обязанностей несет директор
ЦИТЦТ или иной работник, осуществляющий в соответствии с индивидуальным
трудовым договором и (или) со своей должностной инструкцией руководство ЦИТЦТ.
10.2.
Основания и порядок привлечения к ответственности работников ЦИТЦТ
устанавливаются трудовыми договорами и должностными инструкциями работников в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.

Критерии оценки эффективности деятельности ЦИТЦТ

11.1.
Критерии оценки эффективности деятельности ЦИТЦТ устанавливаются в
соответствии с целями ее создания и деятельности, с учетом необходимости сокращения
издержек, повышения эффективности, реализации проектов, реорганизации процессов и
(или) общественной полезности.
11.2.
Нормативным критерием оценки эффективности деятельности ЦИТЦТ
является надлежащее исполнение его работниками требований Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации о научной и научно-технической
деятельности, законодательства Российской Федерации о техническом регулировании,
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иных федеральных законов и нормативных правовых актов органов государственной
власти, Устава ФИЦ ПНЦБИ РАН, локальных нормативных актов ФИЦ ПНЦБИ РАН.
11.3.
Ключевыми показателями эффективности деятельности ЦИТЦТ в ходе
исполнения ее работниками основных трудовых обязанностей, установленных Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также трудовых обязанностей (трудовых действий),
предусмотренных их трудовыми договорами и должностными инструкциями являются:
Количество работы – норма выработки, доля сверхнормативной выработки,
дополнительные поручения сверх должностных обязанностей, указанных в должностной
инструкции, наличие плана;
Качество работы – добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей,
компетентность (навыки и умение выполнять свои трудовые действия, относящиеся к
занимаемой должности), результативность (выполнение необходимой работы с
максимальной отдачей, наличие желания качественно и быстро работать) и интенсивность
труда (плотность использования рабочего времени, частота (темп) повторения трудовых
действий, количество выполняемых трудовых действий и обслуживаемых объектов), в
том числе:
- продуктивность использования материальных ресурсов ФИЦ ПНЦБИ РАН;
- компетентное выполнение трудовых действий, стабильная работа ЦИТЦТ;
- отсутствие замечаний по работе ЦИТЦТ со стороны контролирующих и надзорных
органов;
- исполнительская дисциплина работников ЦИТЦТ, отсутствие претензий
руководства и жалоб других структурных подразделений и работников ФИЦ ПНЦБИ
РАН;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в выполнении трудовых
обязанностей работниками ЦИТЦТ.
Срок выполнения работы – соблюдение сроков составления, ведения,
предоставления по месту требования планов и отчетов по выполненной работе;
соответствие выполняемой работы поставленному сроку; сокращение сроков выполнения
работ, против установленных сроков.
11.4. Дополнительными критериями оценки эффективности деятельности ЦИТЦТ
являются: инициативность, исполнительность его работников, отсутствие конфликтных
ситуаций, передача опыта другим структурным подразделениям и работникам ФИЦ
ПНЦБИ РАН; поощрения, положительные отзывы структурных подразделений и
работников ФИЦ ПНЦБИ РАН и третьих лиц (физических лиц и (или) организаций),
степень сотрудничества, доверительные отношения с другими работниками и
структурными подразделениями ФИЦ ПНЦБИ РАН.
11.5.
Косвенными показателями эффективности деятельности ЦИТЦТ являются:
удовлетворенность работников ЦИТЦТ деятельностью ЦИТЦТ, удовлетворенность
работников ЦИТЦТ условиями своей работы (рабочим местом), наличие несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, частота заявлений о переводе
на другую работу, количество жалоб работников, безопасность труда.
12.

Реорганизация и Прекращение деятельности ЦИТЦТ

ЦИТЦТ может быть реорганизован или ликвидирован на основании приказа
директора ФИЦ ПНЦБИ РАН.

