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Должностная инструкция эксперта информационно-технического отдела 
 
Общие положения 
1.1. Эксперт ИТО относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется 
[наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность эксперта ИТО назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
(техническое) образование, без предъявления требований к стажу работы. 
1.3. Эксперт ИТО принимается и увольняется с работы приказом [должность 
уполномоченного лица]. 
1.4. Эксперт ИТО должен обладать знаниями и навыками в сфере информационных 
технологий и вычислительной техники. 
  
Функции 
2.1. Обеспечение функционирования информационных систем. 
2.2. Обеспечение функционирования компьютерной техники, телекоммуникационного 
оборудования и локальных вычислительных сетей организации. 
2.3. Обеспечение проведения мероприятий организации с использованием компьютерной 
техники и средств связи. 
  
Должностные обязанности 
3.1. Эксперт ИТО выполняет следующие должностные обязанности по информационно-
техническому обеспечению: 
- участие в разработке программ и планов работ по информатизации организации; 
- информатизация организации и всех ее структурных подразделений; 
- создание, техническое и технологическое обеспечение (сопровождение) информационных 
систем организации; 
- техническая поддержка документационного обеспечения деятельности организации; 
- обеспечение единства информационных и документационных технологий в подразделениях 
организации; 
- совершенствование информационного и документационного обеспечения организации на 
основе единой технической политики, применения современных программно-технических 
комплексов подготовки и обработки документов; 
- реализация и сопровождение информационных технологий в подразделениях организации; 
- обеспечение функций по созданию и эксплуатации единой системы электронного 
документооборота в организации; 
- обеспечение информационной безопасности локальной вычислительной сети организации; 
- документационное обеспечение совещаний и иных мероприятий, проводимых организацией 
(в части технического оформления материалов); 
- выполнение работ и поручений, связанных с изготовлением полиграфической продукции на 
основе цифровых технологий; 
- обеспечение изготовления печатно-бланочной продукции, внедрение электронных методов 
хранения и подготовки бланочной продукции; 
- ведение и развитие программно-информационного фонда организации; 
- организация и реализация обучения компьютерным технологиям сотрудников организации. 
  
Права 
Эксперт ИТО имеет право: 
4.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
4.2. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его 
деятельности. 
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4.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
4.4. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех 
выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
4.5. Получать от структурных подразделений и специалистов информацию и документы, 
необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 
4.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
4.7. Пользоваться необходимыми для работы материалами, техникой, средствами 
программного обеспечения, системами связи и т.д. 
4.8. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 
4.9. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
4.10. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность 
Эксперт ИТО несет ответственность: 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
5.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


