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2. Должностные обязанности
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13. Коортииирует ввод данных о выданных документах об образовании в ФМС
ФРДҐ). а также данных об абитуриентах в ФНС ГІІА и ириема.
244. Организует тт координирует работу по проведению курсов повышения
китыификаиии` семинаров и вебииаров среди работников [100, руководителей и
специалистов тто ГО и ЧС' тто дистанционной форме обучения.
2.5 (ўинтттавает консультантвиуто помошь ПОО РС (Я) по вопросам внедрения
информтаиттонтттттх тсхттодтот ий_ технической узатиттт ы информации.
2.6 (_'тсуитествляс'т изаимодсиствие со структурными ттолра'зделеттттями Института.

2.7. Организует и коордитиирует работу по статистическогуту тнтбтиодеишо
т'тртцтни'заиии профессионалытото образования. соблюдению технических требовании
огриттиалвных вебсайтов ПОО.
2.8. Ортхтиитуст и коордниируст мтіититорииг деятельности ПОО по направлениям
рабт'тттт:` в т ч. и АНС т-гСетсвои город. (1)брааоваиие>> и АИС «Сетевой реГитои`

(__тг'тра'тонанис».

ЗЫ. [ [латитру ет тску иту то и ттерсиекгивнуто работу отдела` осуществляет контроль ча
ходом выполнения утверждетииах планов.
2.10. Іх'оордииирует работу отдела информапионного обеспечения и осуществляет
раст'треітсдтеиис оби'заттттостеи между работниками отдела.
2.11. Раітрабатывает и вносит на утверждение директору Института должностные
зтзтс трукнитт тхтботников отдела ииформатнюнного обеспечения. обеспечивает контроль
их исиоцтнеиття.
2.11. Обееттечнвает ст'тблк'ттеиие работниками отдела правил внутреннего трудового
растторэтлка.
2.13 Котттродитруе'т фактическое время иребынаиия сотрудников отдела на работе,
ведет табелыиттт'т учет с ответс'твсииостыо за правильное отражение в табеле рабочего
времени тхтбт'ттников отдела. ст'ттітевреметтио (не позднее 25-го числа каждого месяца)
ттрелставляет табель и показатели оттенки деятельности работников отдела для
начисления 'гаработнои штаты.

ЗУЫу Осу Щестиияет контроль и ортатиттаиито хода реализации антикоррупиионной
политики.
2.15. Принимает меры но выявлению тт устрг'итеиито причин и условий.
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елужебтттїтму иоведеитио и урегулттроваишо конфликта интересов.
2.17 (_)еуитсс т вляет ттрттсм_ регистраиито и учет поступивших уведомлений о фактах
обращения в ттслях' склоттеттия рабт'ттииков Института к совершению коррупционных
нравонаруитенит'т.

2.18у Поете рассутоттш:тия уведомления в случае необходимости но поручению
директора ортатиттоиытнтст провеоку сведений. изложенных в уведомлении. ит'ттли
ПЕ'Р'ЗЦЦСІ ПЖ Н НРЦНООХР'ЛІПІ'СІІЬІІЫЄ ОРГЦНЫ.
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