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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Центр информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ЦИКТ) Московского химического общества им. Д.И.Менделеева (далее - 
Общество) создан в 2016 году в целях повышения эффективности 
функционирования Общества в режиме развития. 

1.2. ЦИКТ является структурным подразделением Общества. 
1.3. ЦИКТ создается и ликвидируется решением Правления Общества. 
1.4. ЦИКТ подчиняется председателю Общества и заместителю 

председателя. Общества 
1.5. ЦИКТ возглавляет директор, назначаемый на должность решением 

Правления Общества. 
1.6. Текущий контроль за деятельностью ЦИКТ, как структурного 

подразделения Общества, осуществляется директором ЦИКТ. 
1.7. Права и обязанности директора ЦИКТ устанавливаются должностной 

инструкцией на основании настоящего положения. 
1.8. В своей деятельности ЦИКТ руководствуется законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, в том числе 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства печати РФ, Уставом Общества, настоящим положением, 
а также приказами, распоряжениями руководства Общества и иными локальными 
актами Общества. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦИКТ 

2.1. Основными задачами и функциями ЦИКТ являются: 
2.1.1. Формирование совместно с руководством Общества плана 

мероприятий в области развития информационных и коммуникационных 
технологий и выработка рекомендаций по комплектации технических средств 
информатизации, средств вычислительной техники, программного и 
информационного обеспечения. 

2.1.2. Формирование парка вычислительной техники. 
2.1.3. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры 

информатизации Общества. 
2.1.4. Организация и поддержка информационного наполнения 

информационно-коммуникационной системы Общества. 
2.1.5. Развитие и контроль использования информационной 

инфраструктуры, позволяющей автоматизировать сбор, хранение, передачу и 
использование информации различного характера. 

2.1.6. Сопровождение сайта Общества. 
2.1.7. Поддержание в работоспособном состоянии сетевого 

коммуникационного оборудования. 
2.1.8. Сопровождение и оказание помощи в эксплуатации прикладного 

программного обеспечения и средств вычислительной техники Общества, 
администрирование сетевых и операционных систем. 
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2.1.9. Поддержание в рабочем состоянии информационно-правовых 
систем, используемых как в уставной деятельности, так и в управлении 
Обществом. 

2.1.10. Развитие локальных вычислительных сетей и единой 
компьютерной сети, а также обеспечение выхода Общества в глобальные 
информационные (компьютерные) сети. 

2.1.11. Участие в уставной деятельности Общества. 
 

III. СТРУКТУРА ЦИКТ 

3.1. Структуру и штатную численность ЦИКТ утверждает руководство 
Общества с учетом предложений директора ЦИКТ. 

3.2. Структура ЦИКТ изменяется по мере развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры, результатов выполняемых работ и наличия 
финансовых возможностей в соответствии с задачами ЦИКТ. 

3.3. Распределение обязанностей между сотрудниками ЦИКТ 
производится руководителем ЦИКТ по согласованию с руководством Общества. 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

4.1. Для выполнения функций, задач и реализации прав, ЦИКТ 
взаимодействует с другими организациями и предприятиями с целью получения и 
обмена информации, дальнейшего ее анализа и разработки планов и мероприятий 
по развитию информационных и коммуникационных средств Общества. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций 
ЦИКТ несет директор Центра информационных и коммуникационных технологий. 

5.2. Директор ЦИКТ несет ответственность за: 
5.2.1 Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей сотрудниками ЦИКТ в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

5.2.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2.3. Причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

Положение разработано в соответствии с Уставом МХО им. Д.И. Менделеева. 
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