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1.5. Отдел ИТ осуществляет свою деятельность на базе Института, 

использует в своей работе еѐ информационные, материально-технические и другие 

ресурсы. 

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность начальника и других работников отдела регламентируются 

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Института. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Комплексное решение проблем информатизации учебного процесса, 

научных исследований, административного управления, формирование и развитие 

единой информационно-образовательной среды Института. 

2.2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

инфраструктуры Института. 

2.3. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в 

том числе на основе использования современных информационных технологий. 

2.4. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития программно-аппаратного 

обеспечения деятельности Института и материально-технического состояния 

отдела. 

2.5. Повышение уровня грамотности работников Института в области 

информационных технологий. 

2.6. Решение иных задач в соответствии с Миссией и Политикой Института.

 

3. Структура и штаты подразделения 

3.1. Непосредственное руководство работой отдела осуществляет 

начальник отдела, назначаемый ректором Института, по согласованию с 

проректором по стратегическому и инновационному развитию. 

3.2. Отдел возглавляет начальник, на должность которого назначается 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж практической 

работы в области информационных технологий не менее 5 лет, при наличии 

ученой степени кандидата наук стаж работы в области информационных 

технологий не менее 3 лет. 

3.3. Начальник отдела: планирует и организует работу отдела; участвует в 

составлении перспективных и текущих планов работ; осуществляет координацию 

взаимодействия отдела с подразделениями; планирует и организует работу по 

совершенствованию материально-технической базы отдела; контролирует 

производственную и исполнительскую дисциплину; организует подбор, 

расстановку и повышение квалификации работников отдела; организует 

подготовку отчетных документов. 
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3.4. Начальник отдела имеет право: участвовать в формировании решений 

руководства, касающихся деятельности отдела; участвовать в обсуждении 

вопросов о должностных обязанностях; вносить на рассмотрение руководства 

предложения по улучшению деятельности отдела; представлять сотрудников 

отдела к поощрению или взысканию. 

3.5. Начальник отдела должен знать: действующее законодательство, 

руководящие и нормативные материалы об информационных технологиях; 

структуру, функции, документооборот и задачи информационного обслуживания 

подразделений; порядок планирования и финансирования закупок и работ по 

внедрению информационных технологий; основы делопроизводства; 

законодательство о труде; правила и нормы охраны труда; должностные 

обязанности сотрудников. 

3.6. Выполнение работ сотрудниками отдела регламентируется 

должностными инструкциями, планами работ и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

3.7. Структура Отдела ИТ и ее штаты утверждаются ректором Института.  

 

4.Функции 

4.1. Администрирование, организация и контроль доступа, обеспечение 

работоспособности и безопасности информационных ресурсов – локальных сетей, 

веб-сайта Института и портала для электронного обучения. 

4.2. Развитие системы внутреннего электронного документооборота. 

4.3. Организация технической поддержки при проведении сетевых 

научных конференций, форумов. 

4.4. Предоставление доступа к ресурсам глобальной сети Интернет 

профессорско-преподавательскому составу и обучающимся, а также к 

внутренним электронным ресурсам Института. 

4.5. Техническое обслуживание персональных компьютеров, оргтехники, 

периферийного и коммуникационного оборудования и их ремонт (возможный на 

базе Института). 

4.6. Внедрение в образовательный процесс Института новых программных 

продуктов и контроль над их использованием. 

4.7. Приобретение, разработка, установка, настройка, сопровождение 

программно-аппаратных средств используемых в образовательной и иной 

деятельности Института, в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

Уставом Института, приказами и распоряжениями администрации Института, 

действующими локально нормативными и правовыми актами, правилами и 

инструкциями, а также настоящим Положением. 
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4.8.  Изучение и внедрение отечественного и зарубежного опыта 

применения информационных технологий в образовательном процессе высших 

учебных заведений. 

4.9. Оценка предложений, поступающих от подразделений Института, 

связанных с приобретением программно-аппаратных средств, технико-

экономическое обоснование выбора и обновление электронно-вычислительного 

оборудования Института. 

4.10. Проведение консультационных процедур для профессорско-

преподавательского состава и сотрудников Института по вопросам использования 

прикладных программ, новых видов программного обеспечения и дистанционных 

технологий в образовательном процессе.  

 

5. Права и ответственность 

В процессе осуществления своей деятельности Отдел ИТ имеет право: 

 получать поступающие в Институт документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учета и в использованияработе;

 запрашивать и получать от руководителей администрации Института и 

структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения 

возложенных на него задач и функций;

 осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений Института по вопросам использования 

программно-аппаратных средств, о результатах проверок докладывать 

руководству Института;

 вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы 

отдела и Института в целом;

 вносить предложения руководству Института по повышению 

квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников отдела и 

других структурных подразделений Института по своему профилю деятельности;

– принимает участие в заседаниях Ученого совета Института, ректората и 

совещанийпо вопросам, связанным с деятельностью отдела;

– направляет в структурные подразделения Института для доработки 

локальные нормативные документы, подготовленные с нарушениями 

существующих требований; 

– запрашивает и получает все необходимые для работы товарно - 

материальные ресурсы.
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6.Взаимодействие  

По вопросам: 

– ввода  нового  и  работы  имеющегося  оборудования,  а  также  сети, 

программного и аппаратного обеспечения;  

– ввода  нового  сотрудника  в  систему  и  установки  необходимого 

– оборудования и программного обеспечения ему;  

– заявок на разработку автоматизированных систем управления; 

– отчетов  о  соблюдении  технологии  применения  автоматизированных 

систем управления; 

– предложений по совершенствованию автоматизированных систем 

управления; 

– консультаций и обучения по применению автоматизированных систем 

управления. 

 

7.  Ответственность  сотрудников 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных на отдел задач и функций несет начальник отдела. 

7.2.Ответственность работников отдела информационных технологий 

устанавливается должностными инструкциями сотрудника. 

 


