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Д, Общие положения.

1.1. Информационно * аналитический центр является самосгоятельным
стр,,/ктурным подразделением гБпоУ <<Ессентукскийг LP) и ttодчиняется
непосредственно директору l/чреждения.

|,2. ИнформационЕtо -- ан€UIитический центр создан расIIоряжеlнием
миF[ист,ерства труда и социа:rьной защиты населения Ставропольского краяот 01 апреля 2010 года NЦ 24 в рамках краевой целЪвой прогрilммы
<Реiабилитации инв€Lлидов El Ставропольском крае на 2010 - zбtЦ ]]оды,
утвержденной постаноЕtлением Правительства Сr,авропольского края
от 2:8 сентября 2009 г. }lb 1}50 - п.

1.3. Настоящее Положение регламентрtрует деятелыlость
ин(iормационно-анаJIитического центр в соответствии с законодательством
Рос,эийской Федерации и Ставропольского края, Уста.вом, Полсlженис:м об
учрlэждении и Федераль-чым законом (об оэнов€Iх социального
обс.;rуживания граждан в I,Ф от 28.12.2о1З г. J\ъ442-ФЗ, Федеральным
законоМ оТ 24.1|.1995 г. J\ъlВl-ФЗ ко социальной защите и]{в€UIидов в
Росrэийской Федерации)), Фсдеральным законом от 2r).l2.2O12 г,. J\Ъ27з-Фз
кОбi, образовании в Россиiiсксlй Федерации>.

1.4. Информационнrэ - анаJIитический центр Учрtэждения предстаI}ляет
собой информационную сисгему в целях оказания го,сударствеIIных )/слуггра){данаМ И организацияМ по профессион€UILному об,ученин) и
реаСiилtlТациИ инв€uIидОв и л]{Ц с ограниченными возм()жностями здоро]вья в
Ставропольском крае.

IL. Заrдачи и основная цель.

2.1. основной цеJIью информационно анiшитического центра
учр,эждения является техЕtологическое обеспечение межведомственного
инфl)рмационного взаимо,цейэтвия Учреждения с органами государственной

власти, органами местЕtог0 самоуправления, учебrrыми учрежден14ями
ставроltольского края, }'чр€lжl{ениями здравоохранения, бюро медико
соцlIапьной экспертизы, граж:данами и организациями в интересах оказания
государственных услуг по профориентации, по профессиональному
обрсrзованию и обучению, реабилитации инваJIидов и Jtиц с ограниченными
возNIожностями здоровья rl Ставропольском крае.

2.З. Задачами деяте.гIьНrf,СТи информационно - аЕi€UIитического центра
является:

- содействие инв€LгI_ида,и и лицам с ограниченными возI\{ожнос:гями
здоровья В получении rrрофессион€UIьного образования, занятости и
трудоустройству выпускнI{коI} Учреждения;

- повышение эф{lективности функционIIрования системы
про(lессионального образовirния инв€Lлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе в части соблюдения служащими



закOнности в предоставлении качественных и доступных государственных
усл,,/г гражданам и органиtзапиям;

- оптимизация инфорIиационного взаимодействия с фелеральнымиоргitнами, С органами и()полн.ительной власти С,гавропольского края,
оргi}нами местного с(lмоуправления, гражданами и
средствами массовой информ:ации;

орга,низацI{ями,

2.4. Предметом деяlгелI,нострI информационно - ан€UIитичесl(ого центра
явлj;Iется:

- научно - методическое обес:печение деятельности Учреждения;

3,1, СтруктурУ и ]штатЫ и,нформационl{о аналитическ()го центра
утверждает директор Учllеж,цения в соответствии с утвержденным штатным
расписаниеМ и норматиЕ}амII члIсленности специ€LлрIстов и сJIужащих с
уче],ом объемов работы и особс:нностями задач и функций центра, по
согласованию с министс)рством труда и социальноii защиты населения
Стаlзропольского края.

З.2. ИнформационнО - еiнаJIи,]]ическую работу цен,]ра обеспе.tивают,:
-заместитель директора по ивrформационно-ан€UIиl]ической работе;
- специ€}JIист по соц}I€LпЕ,ной работе;
- специаJIист по соцрI€LгIЕ,ной реабилитации;
- методист;
-мастер производственного обучения;
- педагог - психолог;
- техник-про|рамми()т;

- сурдопереводчик;
- социолог.
3.з. Оперативносl tr)уководство деятельностью информационно-

аналитического центра ()существляет заместите.]ь директора по
информационно - анzLлитической работе, выполняющlлй своIL функции на
основаниИ Устава Учреrrlдеrtия, настоящего Положения и довереннс)сти,
выд€Lваемой директором Учре.жденлrя.

3.4. Заместитель директ()ра псl информаци,онно - а,нzlJIитической работе
имее|т право:

- действовать по доверенности от имени учреждеrIия, представлять его
инте]ресЫ в органах госуlIар()твеннОй властИ и MecTHoгo самоуправления, в
отношениях с юридически.ми ;а физическими лицами;

- проводить работу по с()вершенствованию деятельности центра;
рекомендовать дIIректору Учреждения об устаrIовлении

стимулирующей выплаты надбавки Работник1, отделаL в предеJIах фсlнда
опла,гы труда;

- осуществлять иные пра.ва предусмотренные Устаtзом Учреждения.
3.5. Заместитель директсра п,с информационно-ан€шIитической работе

обязсtн:



- обеспечивать выполIIение в установленные сроки
мероприятий;

- организовывать вLIполнtение компJIексных
разработок по научным пlэоб.темаN{ центра;

- организовывать составление и cBoeBpeМellнoe преl(оставJIение
админисТративноЙ, научноЙ и статиСтическоii отчет}Iости о деятельности
цен,гра;

- обеспечивать безсlпас:ные ]а здоровые условия работы с()трудникам
цен"гра;

- изучать методику прсфессlIонапьной ориентации и отбора инв€lJ]идов
и лlиц с ограниченными во:tмOжЕtостями здоровья для профессион€шьного
обрirзования и обучения в Учlэежде)нии.

з,6, СпециаЛистЫ И служztщие информационЕ;о анаJIитического
центра осуществляют сЕ|ои функ:ции на основании Устава Учреждения,
настоящего Положения и должнос,]:ных инструк:ций.

[V. Фчнкции.

ИнформационнО анiшIитиrТеский центр учре)(дения ос./щест*ляет
следl,ующие виды деятельнос,],и по rrро|раммам и ПЛанаIч{ работ министе[)ства
ТруДа и социа-Пьной защит,ы Еаселения СтавропOлъскогс) края и уч]эеждения в
ОбЛаСТИ ПРОфеССИОНtUIЬНОГО образ,эвания, реабилитации """-"д,]в и лиц с
ограниченнымИ возможНостj{мИ здоровьЯ И содейстlзия трудо,устройству
951ц,tgскников учреждения :

4.1. оказание помо|щИ органаМ социальноЙ зах]иты администраций
мун]{ципапьных районов I,I гсродсl:их округов I} област,и професслlонаJIьного
обра:зования и реабилитаЦии ]{нваJI.идов, а также содейс:,ur" ,рудоустройству
вып])/скников Учреждения :;

4.2. Анаsтиз практиI(и ]] области профессион€шы]ого образования и
трудоустройства в Ставропольском крае инвiчIидов 0 профессионЕчIьным
образованием.

4.3.Изучение и прI{мецение зарубежного и отечественного опыта
РеШ()НИЯ аН€LПОГИЧНЫХ ВОП]ЭОС()В.

4.4. Услуги по инфrэрмированию инв€uIидов и л]4ц с ограниченными
возможностями здоровья Ставропо,льского края о профlориентации с щ€лъю
обес iпечения максимальноii возможlt{ости их трудоустроiiства.

4.5. Консультирование и, информирование заинтересованных
оргаlrизациЙ пО проблемаМ профессионаJIьного образования и обучения,
реабилитации инваJIидов ]I л]4ц с 0граниченными возможностями здоровья
ПОСР(Эдс,гвом,

- деловых консультаций по конкретным проблемашr;
- проведение тематичtеских и проблемных С€МИН?Рlов, конференций;
- публикации анаJII,Iти.{ески]( отчетов, информа.ционных выпусков,

запланированных

исследований и

сIIраI]очников, методическ]4х г:особрrЙ и рекомен:даций.



4,6, Проведение стaтистического ан€Lлиза трудоу()тройства !IнваJIи,цов илиц с ограниченными воз.мо)шостями здоровья в Ставропольском крае:
- подГотовка предlложе-ний по открытию в ччреждении

конкурентоспособньж профе эсий;
- изучение специ,фиlси краевого рынка ТРУдца для и}Iв€Lлидов взавI{симости от полученн<lй гrрофеOсии.
4.7. Организация и IIровеiцение Дня открытьпх дверей, выставок,

KoHlKypcoB, школ, семинар()в, конференций, ярмарок учебнык мес,г по
нап]равленияМ деятельности J/чреж:дения.

_ 4,8, Разработка рексмендаций по вопросам профессионаJIьного
обрi,вования и обучения, ресtбили,гации инв€UIидов и JIиц с о|ра.циченными
возл,{ожностями здоровья,цля краевiых и муницип€UIьньD. учреждений.

5.1. Требовать от подразделений Учреж
матери€цIов, необходимых для осуществления
ком]Iетенцию информационн()-анаJtитического центра.

5.2. ПривлекатЬ с согла()ия руководителей cTDvK

подразделений Учреждrэния

РабСl,тников для
инфэрмацио ИТИЧl9ск]{м центром.

5.3. ь учасl,ие в созываемых
совещаниях при ;ужд(эни,и на них вопросов,
деятельности центра.

5.4. ОсуществлятЬ св,{зЬ с органами властIл, юридическими и
физлtческими лицами по вOзнIIкающим вопросаNI в деятельности центра.

V]. Ответственность.

6.1. ВсЮ полнотУ отв()тственности за качество и своевременность
выпOлнения возложенных нiIстоящим Положением на информационно
анаJ,I]итический центр задач и функций несе1. заместитель директора, по
информационно - ан€ulити,тесlсой работе.6.2. Степень ответственности других
ycTal IавJIивается должностныN,и инструкц иями

Замертитель директора
по информационно-ан€чIитичеr;кой работе
дире](тора

соглltсовано:
ЮриOконсульт

работы,

с согла()ия руководителей структ,урных под]э€вщелrэний
и осуществления мероприятий, п]эоводиtмых

представления
входящей в

директором Учреждения
имеющих oTtlomeнIle к

рlаботников цеI]тра

g2/-
И.А. БасоваL

,/1/ Е.А. I\4ашукова


