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ПОЛОЖЕНИЕ
об информационно-аналитическом центре ПЭИПК
1. Общие положения
Информационно-аналитический центр (ИАЦ) является учебновспомогательным
подразделением
ПЭИпк,
предоставляющим
целенаправленную информацию о проблемах топливно-энергетического
комплекса в традиционной и электронной формах формах,
рационализирующим
технологические
процессы
справочнобиблиографической и информационной работы.
2. Задачи ИАЦ
2.1.
2.2.

Организация эффективного обслуживания
сотрудников и
слушателей.
Обеспечение развития информационной базы Центра и внедрение
информационных услуг на основе автоматизации.

3. Содержание работы
Организация системы информационного обеспечения пользователей
ИАЦ.
3.2. Расширение
ассортимента
информационных
услуг,
их
усовершенствование.
3.3. Разработка новых технологий и форм информационного
обеспечения.
3.4. Организация единого информационно-библиографического банка
данных ИАЦ.
3.4.1. Формирование информационно-поискового аппарата центра
основными взаимодополняющими частями которого являются:
 справочно-библиографический фонд, включающий официальные,
нормативные, справочные и библиографические издания в
традиционной и электронной формах;
 библиотечные каталоги (включая электронные).
3.4.2. Разработка технологии ведения автоматизированных баз данных,
ориентированных для конкретных подразделений института,
конкретных направлений использования. Ведение баз данных.
3.1.

3.4.3. Контроль целостности баз данных, выполнение их резервного
копирования и архивирования.
3.4.4. Обеспечение
автоматизированного
информационнобиблиографического поиска по запросам пользователей центра и
подразделений института.
3.4.5. Изучение рынка полнотекстовых баз данных по темам и
направлениям кафедр.
3.5. Участие в системе повышения профессиональной квалификации
(посещение конференций и семинаров по информационным
технологиям).
4. Структура и руководство отделом
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

ИАЦ является структурным подразделением ПЭИпк, работающим
под непосредственным руководством проректора по учебной работе.
ИАЦ в практической деятельности руководствуется Законом РФ
«Об образовании» (1992 г.), Положением о государственной системе
научно-технической информации (1997 г.), Постановлением
Правительства РФ № 736 от 10.07.98 «О совершенствовании
системы НТИ и экономических исследований»,
Уставом ПЭИпк, приказами и распоряжениями ректора ПЭИпк,
Положением об ИАЦ, другими, регламентирующими деятельность
подразделения документами
Штат ИАЦ определяется и утверждается в пределах штатного
расписания института, в соответствием с объемом выполняемой
работы и производственной необходимостью.
В штат центра входят: заведующий ИАЦ и библиограф.
Центром руководит заведующий, назначаемый и освобождаемый от
занимаемой должности ректором ПЭИпк. Он несет ответственность
за организацию и содержание работы центра.
Другие сотрудники центра назначаются и освобождаются от работы
ректором ПЭИпк по представлению заведующего ИАЦ в
соответствии с Трудовым законодательством РФ.
Заведующий ИАЦ составляет перспективные и текущие планы
работы и регулярно отчитывается о их выполнении.
Режим работы центра определяется в соответствии с Правилами
внутреннего распорядка института.
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