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1 Общие положения

1.1 Управление информатизации (УИ) является структурным 
подразделением академии и состоит из двух отделов:

- отдел технического обеспечения (ОТО);
- отдел технического сопровождения (ОТС)
1.2 Управление информатизации возглавляется начальником управления, 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора в установленном действующим трудовым законодательством порядке и 
непосредственно подчинен ректору университета.

1.3 Начальники отделов назначаются и освобождаются от должности 
приказом ректора по представлению начальника управления и подчиняются 
непосредственно начальнику управления информатизации (УИ).

1.4 В период отсутствия начальника управления его обязанности приказом 
ректора университета возлагаются на одного из начальников отделов по 
представлению начальника УИ

1.5 Управление информатизации в своей деятельности руководствуется:
• законодательством Российской Федерации;
• приказами, постановлениями, инструктивными и другими руководящими

документами Министерства образования и науки РФ;
• Уставом университета;
• приказами и распоряжениями ректора, решениями Ученого совета

университета.
• Политикой университета в области качества, локальными и нормативными

актами университета (коллективным договором, стандартами менеджмента
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качества, Положением об обработке и защите персональных данных и
т. д.), а так же настоящим Положением.

2 Основные цели и задачи

Основными целями и задачами управления информатизации является:
2.1 Отдел технического обеспечения

2.1.1 Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной, 
мультимедийной и офисной техникой учебных аудиторий и подразделений 
университета.

2.1.2 Выполнение технического обслуживания, настройки, ремонта, 
модернизации, ввода в эксплуатацию и списания компьютеров, офисного 
электронного оборудования университета.

2.1.3 Выполнение технического обслуживания, ремонта и настройки 
средств связи, телефонных коммуникаций и сетевого оборудования 
университета.

2.1.4 Выполнение установки, поддержка работоспособности и 
актуальности версий прикладного программного обеспечения в компьютерных 
классах, на компьютерах структурных подразделений университета.

2.1.5 Консультационная и техническая поддержка пользователей по 
эксплуатации компьютерной, копировально-печатной техники, сетевому 
оборудованию, установленному программному обеспечению.

2.1.6 Обеспечение информационной безопасности, антивирусной защиты 
компьютеров университета.

2.2 Отдел технического сопровождения

2.2.1 Внедрение и сопровождение сервисов на базе web-технологий для 
поддержки научно-образовательной, административно-управленческой, 
финансово-хозяйственной деятельности университета и учебного процесса.

2.2.2 Сопровождение системы электронного документооборота 
университета.

2.2.3 Сопровождение программных комплексов управления финансово
хозяйственной, учебно-методической и т. д. деятельности университета.
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3 Функции управления информатизации

3.1 Осуществляет планирование закупок программного обеспечения, 
компьютеров и оргтехники для учебного процесса и деятельности 
подразделений университета.

3.2 Осуществляет программное и техническое обеспечение учебного 
процесса в компьютерных классах и мультимедийных аудиториях 
университета.

3.3 Обеспечивает сопровождение прикладного программного 
обеспечения, внедрение готовых программ и программных комплексов и 
обеспечение функциональности программного и технического обеспечения 
информационных технологий и порядка их использования.

3.4 Организует учет, установку и системное обслуживание
лицензионного программного обеспечения

3.5 Создает, поддерживает и развивает единую информационную сеть 
университета с использованием современных технологий.

3.6 Обеспечивает сопровождение и техническую поддержку серверов 
университета.

3.7 Организует взаимодействие служб университета и доступ
пользователей к внешним и внутренним сетевым ресурсам университета.

3.8 Взаимодействует с провайдерами по техническим и финансовым 
вопросам для обеспечения бесперебойной работы в интернете пользователей 
университета.

3.9 .Обеспечивает разграничение доступа к внешней сети, разграничение 
доступа к различным категориям информации на внутренних серверах 
университета.

3.10 Осуществляет ввод в эксплуатацию нового компьютерного, 
мультимедийного оборудования; оргтехники, их модернизацию, техническое 
обслуживание и ремонт оборудования. Производит установку, настройку и 
поддержание работоспособности.

3.11 Обеспечивает бесперебойную работу телефонии,проводной связи, 
сигнализации.

3.12 Обеспечивает бесперебойную работу сетевых служб при доступе к 
сетевым ресурсам, защиту сетевых ресурсов университета от возможных 
внешних вторжений.

3.13 Обеспечивает правильную техническую эксплуатацию и 
бесперебойную работу компьютерной и офисной техники компьютерных 
классов, мультимедийных аудиторий и подразделений университета.

3.14 Организует работу за соблюдением норм СанПиН и требований мер 
безопасности при работе с компьютерной техникой в компьютерных классах.
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4 Права

Руководитель УИ имеет право:
4.1 Действовать от имени УИ, представлять интересы университета во 

взаимоотношениях с другими структурными подразделениями университета, 
сторонними организациями и учреждениями по вопросам информационных 
технологий и деятельности управления.

4.2 Вносить предложения руководству университета по выделению 
необходимых ресурсов для закупки программного обеспечения, модернизации 
и обновления компьютерного, мультимедийного и сетевого оборудования 
университета.

4.3 Вносить на рассмотрение руководства университета предложения по 
совершенствованию работы управления и и подчиненных ему отделов и по 
использованию средств вычислительной техники и информационных 
технологий в учебном процессе.

4.4 Запрашивать и получать у руководителей других подразделений 
университета информацию, относящуюся к вопросам деятельности управления 
в целом и подчиненных ему отделов.

4.5 Предоставлять необходимые документы и иную информацию, 
касающуюся деятельности управления в целом и подчиненных ему отделов, в 
соответствующие подразделения академии, требовать от них ознакомления, 
согласования и иных действий, предусмотренных СТО СМК «Информационно
техническое обеспечение».

4.6 Сотрудники УИ имеют право повышать свою квалификацию.

5 Обязанности

Руководитель УИ несет ответственность за:
5.1 Своевременное выполнение основных задач и функций, 

предусмотренных настоящим положением и должностными инструкциями 
сотрудников отделов управления информатизации.

5.2 Своевременное выполнение планов, выполнение приказов и 
распоряжений ректора, проректоров университета, решений Ученого совета.

5.3 Достоверность и полноту информации, предоставляемую 
руководству и другим заинтересованным лицам, в пределах их компетенции по 
основным функциям УИ.

5.4 Соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных 
правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности, выполнение мероприятий по защите 
персональных данных сотрудниками отделов управления информатизации.

5.5 Соблюдение законодательства РФ, выполнение Устава, 
коллективного договора и иных локальных актов университета.
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5.6 Осуществление расстановки кадров, использование сотрудников 
отделов УИ в соответствии с их компетентностью и должностными 
обязанностями.

5.7 Своевременное повышение квалификации сотрудников отделов 
управления информатизации.

6 Взаимоотношения и связи

6.1 Управление информатизации, совместно с руководителями 
структурных подразделений, осуществляет обеспечение программными 
продуктами и средствами вычислительной, мультимедийной и оргтехники 
компьютерных классов и подразделений университета.

6.2 Управление информатизации, совместно со специалистами других 
подразделений, разрабатывает мероприятия для надлежащего хранения 
документов и безопасности информации на машинных носителях и в 
информационно-вычислительной сети.

6.3 Управление информатизации, совместно со специалистами других 
подразделений, выполняют работу по автоматизации сложных и трудоемких 
задач в области информационных технологий

6.4 Управление информатизации организует обучение сотрудников 
кафедр и подразделений методике реализации парольной и организации 
антивирусной защиты, мерам безопасной работы и технического обслуживания 
компьютерной техники в соответствии с СанПиН.

6.5 Управление информатизации в своей деятельности взаимодействует 
со всеми структурными подразделениями университета.

Положение разработано:

Начальник управления
информатизации А.В. Сенько

Согласовано:

Начальник отдела кадров Н.В. Дьячкова

Юрисконсульт А.М. Мотылева

Председатель профком М.А. Калитова


