
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе информационно-технологического обеспечения 

Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел информационно-технологического обеспечения Аппарата Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - отдел) является структурным подразделением 

Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики (далее - Аппарат Парламента). 

 

1.2. Свою деятельность отдел осуществляет в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, федеральными и 

республиканскими законами, Регламентом и постановлениями Парламента, Положением 

об Аппарате Парламента, настоящим Положением, а также нормативными документами и 

стандартами по техническому обслуживанию средств вычислительной техники. 

 

II. Основные задачи отдела 

Основными задачами отдела являются: 

• информатизация подразделений Парламента; 

• информационно-программное и документационное обеспечение деятельности 

Парламента, его органов; 

• техническое обеспечение работоспособности электронной системы ведения 

заседаний Парламента; 

• разработка и проведение организационно-технических мероприятий по 

обеспечению информационной деятельности Парламента; 

• совершенствование информационного и документационного обеспечения в 

Аппарате Парламента на основе применения современных программно-технических 

комплексов подготовки и обработки документов. 

 

III. Основные функции отдела 

Основными функциями отдела являются: 

• организация информационного обеспечения деятельности Парламента, 

взаимодействие с действующими центрами сбора, обработки и обмена информации 

и организация работы по обеспечению доступа к федеральным электронным 

источникам информации; 



• ведение системы нормативно-справочной информации, обеспечение правильности 

переноса исходных данных на машинные носители; 

• формирование с использованием ПЭВМ банка данных законодательных и иных 

нормативных актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 

• осуществление контроля за правильностью ведения нормативных баз данных; 

• обеспечение бесперебойного функционирования электронно-вычислительной 

техники и средств связи с принятием мер по устранению возникающих в процессе 

работы нарушений; 

• организация обучения депутатов Парламента, работников Аппарата Парламента по 

вопросам компьютеризации и использования ПЭВМ; 

• осуществление записи на магнитную ленту, а также протоколирование с 

использованием ЭВМ заседаний Парламента, обеспечение работы электронной 

системы голосования; 

• осуществление контроля за правильным и по назначению использованием 

электронно-вычислительной техники; 

• обеспечение сохранности оборудования, принятой в работу документации; 

• диагностическая проверка оргтехники, ее настройка, проведение мелких 

профилактических ремонтов; 

• осуществление заказа на приобретение оргтехники и ремонтных комплектов к ней. 

 

IV. Обеспечение деятельности отдела 

Отдел для осуществления своих функций имеет право: 

• взаимодействовать со структурными подразделениями Аппарата Парламента по 

вопросам организации и совершенствования информатизации, документационного 

обеспечения; 

• участвовать в формировании заказов, проработке контрактов на осуществление 

необходимых для выполнения своих задач закупок программных, технических 

средств и расходных материалов; 

• выступать представителем заказчика по договорам на выполнение работ, связанных 

с информатизацией Парламента; 

• запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

Аппарата Парламента необходимые для выполнения поставленных перед отделом 

задач материалы; 



• привлекать в установленном порядке специалистов других организаций и 

учреждений для выполнения работ по профилю отдела. 

 

V. Организационная структура отдела 

Выполнение вышеизложенных задач осуществляется начальником отдела и двумя 

консультантами. 

Начальник отдела подчиняется в своей деятельности руководителю Аппарата Парламента 

и несет персональную ответственность за работу отдела. 

Структура и штатная численность отдела утверждаются руководителем Аппарата 

Парламента. 

Консультанты отдела подчиняются в своей деятельности начальнику отдела. 

Круг обязанностей работников отдела определен их должностными регламентами. 


