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1. Фбщие поло'кения
1.1. Фтдел информационнь1х технологий (далее - оит) входит в состав

Фрского гуманитарно-технологического института (филиала) государственного
образовательного у-1реждени'{ вь1с1пего образования кФренбщгсктй госудфственньтй

университет) (далее _ 14нститут) в качестве структурного подразделения.
1,.2. о|4т организован в соответствии с Федеральнь1м законом от

29'|2.2012 ]ч]'р 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>>, |[олох{ением
об Фрском гуманитарно-технологическом институте (филиале) Ф[/.

1.3. |еятельность оит направлена на осущеотвление комплекса работ по
обеспечеътито функционирования и развити}о информационно-технической
инфраструктурь1 Р1нститута' в том числе _ на обслуживание компь}отерного
оборудования и установленного на нем программного обеспечения' развитие
единой корпор ативной и л окальнь1х вь1числительньтх с етей |1нститу т а.

|.4. оит руководствуется в своей деятельности нормативнь1ми
документами \,{инистерства науки и вь1с1пего образования Российской
Федерации'лриказами директораАнститута' ре|пениями унёного совета' а такх(е
настоящим положением.

1.5. оит подчиняется директору Анститута' Бозглавляет оит начальник'
назначаемьтйнадол}1{ность и освобождаемьтй от нее прика3ом директораАнстичта.

1.6. Ёа время отсутствия начальника Ф141 (болезнь, отпуск' командировка
и пр.) его обязанности исполняет лицо, на3наченное в установленном порядке.

|.7 . Работники оит назнача}отся на дол)кности и освобох<да}отся от
долх{ностей приказом директора|1нститута по представлени}о начальника ФР11.

1.3. Ёачальник оит разрабать1вает и представляет на утверждение
директору организационну}о структуру подразделения' его 1птатное раслшсание
и должностнь1е инструкц ии р аб отников.
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1.9. {еятельность работников оит регламентируется долх{ностнь1ми
инотрукциями.

1. 10. |рудовьте отно1пения работников оит регулиру}отся действутощим
законодательством Российской Федерации и трудовьтми договорами.

1.11. йестонахох{дение ФА|: 46240з' Френбургска'1 область, г. Фрск,
проспект Р1ира, дом 15А.

2. [ели
2.1. |{овь11пение эффективности деятельности Анститута посредством

использо вания современньтх информационнь1х технологий.
2'2. Флтимизация доступа к сетевь|м информационнь1м ресурсам'

3.3адачи
3.1. Фбеспечение функционирования и развития информационно-

технической инфраструктурь1 Анститута, в том числе локальнь1х
вь1числительнь1х сетей и единой корпоративной компь1отерной сети.

3.2. 1ехническое сопровождение мероприятий по разработке сайта
14нститута, информационному наполнени}о и размещени}о информа ции на сайт е,

вкл}очая обеспечение работоспособности веб-сервера, защиту программного
обеспечения' структурь1 и контента сайта от несанкционированного доступа'
создание в рамках име}ощихся технических во3можностей ре3ервньтх копий
информационного наполнения сайта, обеспечение его восстановления из

резервнойколии'
3'3. ]ехническая поддер)кка работьт уполномоченнь1х пользователей

Анститута с подсистемами информационно-аналитической оистемь1 (далее *
и^с) государственного образовательного учреждения вь1с[пего образования
<Френбургский государственньтй университет> (далее _ Ф[}).

3.4.!частие в адалтации общеуниверситетских прощамм (проектов) в
области информатизации к интересам образования на уровне филиала' участие в
координации и вь{полнении со ответству}ощих про грамм.

3.5. Фсуществление технической г1оддер)кки пользователей Р1нститута по
вопросам исполь3ования единой корпоративной компь}отерной сети|1нститута,
а так)ке предоставление им через нее доступа к необходимь1м для ре|пе|1ия
производственнь1х задач ресурсам и сервисам глобальной информационно-
телекоммуникационной сети <<Р1нтернет).

3.6. 1ехническое сопровождение мероприятий по формировани}о и
использовани}о инф ормационнь1х ресурсо в Анститу т а.

3.7 . !частие в мероприят|1ях по обеспеченито информационной
безопасности корпоративньтх электроннь1х ресурсов.

3.8. 1ехническа'{ поддер)кка у+ебного процесса по основнь1м и
дополнительнь1м образовательнь1м г{рощаммам с использованием доступнь1х
дистанционнь1х образовательнь1х технологий и оистем электронного обуиения.

3.9. Фказание содействия работникам всех подразделений Анститута в
освоении' использоваъ|ии и адалтации новьтх информационнь1х технологий для
ре!шения стоящих перед ними производственнь1х 3адач.
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4. Функции
4.1. !становка' настройка и поддер}кание в работоспособном состоянии

аппаратного и программного обеспечения персональнь1х компь}отеров' серверов
и сетевого оборулования Анститута.

4.2.|у|одернизация и поддер)кание в работоспособном состоянии
действугощих локальнь1х вь1числительнь1х сетей и единой корпоративной сети
?1нститута.

4.3. Адмтцнистрирование доступа пользователей единой корпоративной
сети Р1нститута к глобальной информационно-телекоммуникационной сети
<Р1нтернет)) и другим вне111ним сетевь1м ресурсам.

4.4. 1{онсультирование и осуществление технической [оддержки
г{ользователей по вопросам работь1 в единой корпоративной оетиАнститута.

4. 5 . Фбеспечение своевременного р е3 ервного копиро вания, архивиро вания
и восстановления даннь1х' находящихся на серверном оборудоват{ии оит.

4.6. Фбеопечение сетевой безопасности (защиту от несанкционированного
доступа к информации, просмотра или изменения системньтх файлов и даннь1х'
расположеннь1х на общих оетевь]х ресурсах), а такх<е безопасности мея{сетевого
взаимодействия.

4.7. Фсушествление контроля за доступом и обслуживанием оборудования
единой корпоративной сети со сторонь| специалистов инь1х подр€шделений
Анститута и сторонних организаций.

4.8. Фсушествление информационной 3ащить| ресурсов единой
корпоративной оети) серверов и сетевого оборудования Анститута.

4.9. |{роведение мониторинга работьт единой корпоративной сети'
разработка мероприятий по ра3вити1о информационной инфраструктурь]
Анститута.

4.|0. Бедение учета и составление отчетности о вь1полненной работе.

5. €труктура
5.1. 6труктура и численность оит определяется 1птатнь1м расписанием

Анститута.

6. [1рава, обязанности и ответственность
6.1 . оит имеет право:
_ определять порядок и формь: организации своей деятельности для

реа!|изации целей, вь{полнения задач и функций, определяемь1х даннь1м
поло)кением;

_ представлять ||4нститут в ра3личнь]х учреждениях' организациях по
вопросам своей компетенции;

_ 3апра1шивать и получать от структурнь1х подразделений Анститута
информаци}о по вошросам своей деятельности;

- привлекать для реализации своих функций различнь1е структурь|
Анотитута, другие учреждения и организации на договорной основе в рамках
|{олоя<енияоб Фроком гуманитарно-технологическом институте (филиале) Ф[9;
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_ требовать от руководителей всех подразделений Анститута вь1полнения
инструкций и мероприятий, связаннь1х с эксплуатацией компь1отеров и
прощаммнь1х средств' а также сетевого оборуАован'1я' подкл}оченного к единой
корпор ативной сети Анотиту т а;

_ вносить на рассмотрение руководства 14нститута предложения по плани-
ровани}о и проведени}о работ в сфере информатизациу| деятельности Анотитута.

6.2. оит обязан:
_ обеспечивать составление и хранение всех видов документацу|и и

отчётности по итогам деятельности оит в соответствии Р1нструкцией по
делопроизводству института и номенклатурой дел института;

- представлять по требованито руководства Анститута отчеть1 о

результатах своей деятельности.
6.з. оит несет ответственность:
_ за неисполнение ил|1 ненадле}1(ащее исполнение возло)кеннь]х на него

функций;
_ за невь1полнение текущих и перспективнь1х планов;
_ за разгла1пение слуя<ебнойтайньт или инь1х закрь1ть1х сведений, которь1е

моцт прямо или косвенно нанести ущерб |4нстицц илиловлу1ять на его решутаци}о.

7. Бзаимоотно!пе*\ия 14 связи
7.1. Фоновнь1е принципь1 правовь1х в3аимоотнотпений и связей оит

определя}отся |{олох<ением об Фрском цманитарно-технологическом институте
(филиале) огу и настоящим поло)кением.

1.2. оит работает в тесной в3аимосвязи со всеми структурамиАнститута.
7.3. |{о направлениям своей деятельности оит взаимодействует с

соответствутощими подра3делениями огу.

8. }1мушество и средства
8.1. 14мущество и помещения, предоставляемь1е 14нститутом оит,

находятся в оперативн ом управлен ии ?1нститута.
8.2. Расходь1 по содерх{аниго Ф14[ отража}отся в общей смете |4нститута.

9. (онтроль' проверка и реви3ия деятельности
9.1.1{онтроль, проверку и ревизи}о деятельности оит осуществляет

комис сия' на3наченн ая приказом дир ектор а Анститу т а.

10. Реоргани3ация и ликвидация
10.1. |{рекращение деятельности оит осуществляется путем его

л[4квидации или реорганизации оо всеми вь1тека}ощими шравовь1ми
последствиями'

10.2. |{ри реорганизации 9?1| все документь1, образовав1шиеся в процессе
его деятельности, переда1отояна хранение правопреемнику; а||ри ликвидации*
в архивохранилище института.

1 0. з . оит р еор ганизу ется и ликвидируется приказ ом директор а Анститу т а
на основании соответотву}ощего ре1пения уиёного совета Анститута.
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11. 11орядок утверж(дения и внесение изменений в настоящее
поло?кение

1 1.1. Бастоящее положение утверх{дается директором 14нститута.
1!.2. оит мо}кет предлагать изменения и дополнения в данное положение.
11.3. 14зменения и дополнения к настоящему поло)кени}о утверх{да}отся

директором ?1нститута.

Ёачальник отдела информационнь1х
технологий

соглАсовАно
Ёачальник отдела кадров

Ё{ачальник горидического отдела

м.в. €апрьткин

Ё.Б. 1арсакова

Б.Ё. 1(атанова
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1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.1 1 следутощего содерх{ания:
<<4.| \. Фргани зация вь1полнения обуиа1ощими ся института определеннь1х

видов работ, связаннь1х с будущей профессиональной деятельность}о и
направленнь1х на формирование' закрепление, развитие практических навь1ков и
компетенций по профилто соответствутощей образовательной прощаммь1.).

гт- _:
! Фб отделе информационньгх технологий 

|

Ёачальник отдела
информационнь1х технологий

соглАсовАно
3аместитель директора по унебно-
методической работе

Ёачальник 1оридического отдела
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м.в. €апрьткин

Б.Б. Батпирова

Б.Ё. 1{атанова
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