
ИТ-ДИРЕКТОР

Должность Chief Information Officer (CIO) в переводе с английского означает 
– директор по информационным технологиям (ИТ-директор). Это 
представитель высшего руководства компании, в зону ответственности 
которого входит обеспечение бесперебойной работы всех 
информационных систем. Он определяет ИТ-стратегию организации, 
руководит созданием IT-инфраструктуры для всех подразделений, решает 
самые важные вопросы взаимодействия бизнеса и ИТ.

Обычно ИТ-директор возглавляет соответствующий отдел, нередко он 
также занимает пост заместителя главы всей фирмы и входит в совет 
директоров. Его непосредственным руководителем является президент 
компании – что предполагает большую свободу и большую 
ответственность.
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Привет! Меня зовут Анатолий.

Я тебе обещаю, ты узнаешь много чего интересного о моей работе!



9:00 – 9:30

Встреча в офисе. Обсуждение оперативных вопросов: 
закупка новых мониторов, расширение технопарка на 5%.



9:30 – 9:45

Обход ИТ-подразделения. 
Выборочная проверка работы ИТ-менеджеров, 
системных администраторов, ИТ-аналитиков.



9:45 – 12:00

Проверка безопасности DMZ, заполненности дисковых пространств, 
нагрузки сетей. 

Планирование текущих задач: согласование проекта расширения, 
проекта повышения уровня безопасности; распределение задач 
оптимизации ИТ-процессов и их согласования с бизнес-процессами.

Подписание документов. 



12:00 – 13:00

Встреча с генеральным директором насчет новой программы финансового 
мониторинга. Обсуждение внепланового проекта перехода на частное 
облако и мобильные платформы для сотрудников. Отчет по использованию 
средств на интеграцию MS Teams в коммуникационную структуру 
компании.



13:00 – 14:00

Обеденный перерыв. Обсуждение с коллегами новой организации данных 
от Veeam, преимущества перед текущим способом хранения.



14:00 – 14:15

Внеплановые действия: 
отказ операционной системы на точке 17-S-302/U1835. 

После экстренного перезапуска старший специалист по информационной 
безопасности представляет отчет о восстановлении. 
Данные направляются на изучение.



14:15 – 16:00

Работа над проектом программы финансового анализа: оценка рисков, 
чтение отчета о состоянии математического обеспечения программы, 
корректировка требований к системе, видеовстреча с бизнес-аналитиком и 
обсуждение нового технического задания. Подписание документов.



16:00 – 17:00

Встреча с поставщиком серверов: обсуждение нового контракта 
на поставку двух серверов ProLiant 7000.



17:00 – 18:30

Обсуждение с руководителями отделов бизнес-анализа и процессного 
аудита нового процесса – экстренное реагирование на перевод 
предприятия на дистанционный режим: документация, процесс в BPMN, 
UML-прецеденты системы реагирования.



18:30 – 19:00

Завершение рабочего дня. Формирование списка задач на следующий 
день. Подписание документов. Плановая проверка состояния 
ИТ-инфраструктуры.


