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1.1. Организация работ по созданию, модернизации, развитию             
и эксплуатации информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры БелИРО, в том числе системы 
телекоммуникаций и связи, системы Комплексов обработки данных; 

1.2.  Разработка и реализация единой политики информационной 
безопасности, контроль мероприятий по её исполнению, организация 
системы защиты информации; 

1.3.  Организация материального учета, хранения материальных 
ценностей БелИРО в части средств вычислительной техники и средств 
стационарной телефонной связи, лицензий на общесистемное программное 
обеспечение и материальных запасов в части расходных материалов, 
хранения нематериальных активов, полученных в ходе исполнения работ             
по созданию и развитию информационных систем БелИРО; 

1.4.  Администрирование баз данных, организованных на сетевых 
серверах, сетевое администрирование. 

1.5.  Производство изданий, включая печатные издания и электронные 
версии таких изданий. 

1.6.  Выпуск полиграфической продукции в соответствии             
с утвержденным в установленном порядке прейскурантом на услуги и виды 
продукции издательско-полиграфического центра. 

1.7.  Информирование населения, органов государственной власти, 
местного самоуправления, организаций и их объединений о политике             
и результатах практической деятельности БелИРО.  

1.8.  Формирование позитивного имиджа БелИРО в общественных             
и деловых кругах. 

1.9.  Формирование позитивного имиджа первых лиц БелИРО. 
1.10.  Обеспечение необходимым информационным, коммуникативным 

и аналитическим сопровождением деятельности БелИРО. 
1.11.  Развитие и информационное наполнение сайта БелИРО. 
1.12.  Проведение анализа информационного поля на предмет 

освещения в СМИ событий, связанных с деятельностью БелИРО. 
1.13.  Разработка эффективных инструментов оценки существующего 

информационного поля.  
1.14.  Взаимодействие со СМИ: подготовка пресс-релизов и других 

информационных материалов; поддержка журналистского пула; реализация 
совместных медиапроектов с печатными и электронными СМИ; анализ 
информационных поводов и придание им формата, доступного для 
представителей СМИ; организация выступлений руководства БелИРО в СМИ. 

1.15.  Подготовка тезисов, речевых выступлений первых лиц БелИРО.  
1.16.  Организация работы по обеспечению учебно-методической 

литературой БелИРО и учебных заведений Белгорода и региона в целом. 
1.17.  Построение системы экономической эффективности.  
1.18.  Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, 

социокультурных и образовательных потребностей населения, обеспечение 
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модульности, мобильности, гибкости, преемственности, вариативности 
дополнительных профессиональных программ и дополнительных 
общеобразовательных программ. 

1.19.  Участие в развитии БелИРО как Комплекса образования, 
культуры, экономико-коммерческих знаний. 

1.20.  Содействие дальнейшему развитию системы профессионального 
образования, решению методических, организационных, экономических 
проблем повышения квалификации и переподготовки кадров для рыночной 
экономики и инновационной деятельности, совершенствованию их общей             
и профессиональной культуры. 

1.21.  Совершенствование механизмов участия потребителей 
дополнительных образовательных услуг, работодателей и оценке качества 
программ ДПО. 

2. Функции 
В соответствии с возложенными на него задачами Комплекс выполняет 

следующие функции: 
2.1.  Исследование систем управления, порядка и методов планирования 

и регулирования БелИРО с целью определения возможности их 
формализации и целесообразности перевода соответствующих процессов             
на автоматизированный режим. 

2.2.  Анализ и изучение проблем обслуживания автоматизированных 
систем управления БелИРО и ее подразделений. 

2.3. Подготовка планов проектирования и внедрения 
автоматизированных систем управления БелИРО и контроль за их 
выполнением. 

2.4.  Контроль состояния и безопасности сети и сетевого оборудования. 
2.5.  Назначение пользователям сети прав доступа. 
2.6.  Обеспечение бесперебойного функционирования системы             

и оборудования и принятие оперативных мер по устранению возникающих             
в процессе работы нарушений. 

2.7.  Установка, настройка и управление программными и аппаратными 
системами БелИРО. 

2.8.  Руководство разработкой инструкций, методических             
и нормативных материалов, связанных с информационным обеспечением 
автоматизированных систем управления БелИРО. 

2.9.  Организация подсистемы нормативно-справочной информации. 
2.10. Установка, отладка, опытная проверка и ввод в эксплуатацию 

комплекса технических средств автоматизированных систем управления БелИРО. 
2.11. Разработка и проведение мероприятий по повышению качества             

и надежности автоматизированных систем управления БелИРО. 
2.12.  Модернизация применяемых технических средств. 
2.13. Составление заявок на необходимое оборудование, ведение учета 

его поступлений и использования средств, выделенных на эти цели. 
2.14.  Ведение учета и составление отчетности о выполненных работах. 
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2.15.  Определение технологии редакционно-издательского процесса. 
2.16.  Осуществление выпуска изданий, выполнение всех необходимых 

операций редакционно-издательского цикла (верстки и дизайна, 
тиражирования, переплетных работ и др.) 

2.17.  Организация, совместно с редакционно-издательским советом 
БелИРО, контроля качества изданий: полиграфического исполнения, 
соответствия действующим ГОСТам, требованиям технических регламентов. 

2.18.  Организация повышения квалификации персонала, освоение 
современной техники и новых технологий. 

2.19.  Проведение методической и консультационной работы             
с профессорско-преподавательским составом и сторонними заказчиками             
по вопросам подготовки и выпуска изданий. 

2.20.  Анализ издательской деятельности БелИРО. 
2.21.  Учет результатов своей деятельности, подготовка оперативных             

и статистических отчетов по издательской деятельности. 
2.22.  Сопровождение на сайте БелИРО раздела «Издательско-

полиграфический центр».  
2.23.  Взаимодействие с другими организациями и учреждениями             

по вопросам издательской деятельности (Российская книжная палата и др.) 
2.24.  Проведение информационных кампаний в СМИ, направленных      

на формирование положительного имиджа БелИРО.  
2.25.  Анализ структуры, степени сложности восприятия информации, 

информационного насыщения, посещаемости страниц и официального сайта 
в целом.  

2.26.  Анализ публикаций в СМИ, посвященных деятельности БелИРО. 
2.27.  Организация взаимодействия БелИРО с сертифицированными 

издательствами учебной литературы РФ с целью обеспечения учебно-
методической литературой учреждений на региональном уровне. 

2.28.  Обеспечение выполнения показателей экономической 
эффективности ЦОУМЛ «КВАНТ». 

2.29.  Проектирование и реализация программ дополнительного 
профессионального образования. 

2.30.  Разработка новых форм и моделей дополнительного 
профессионального образования на принципах образования взрослых. 

2.31.  Научная экспертиза программ, проектов и других документов             
и материалов по вопросам дополнительного профессионального образования. 

2.32.  Маркетинг платных услуг БелИРО. 
2.33.  Организация учебного процесса на базе Комплекса 

дополнительного образования. 
 

4. Права 
4.1. Права сотрудников определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом БелИРО, должностными 
инструкциями.  
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