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I. Общие  положения  
1.1. Настоящее  Положение  о  структурном  подразделении  «отдел  

информационно-коммуникационных  технологий» (далее  - Положение) 
регламентирует  деятельность  структурного  подразделения  «отдел  
информационно-коммуникационных  технологий» (далее  - отдел), определяет  его  
задачи, функции, права, ответственность  и  направления  взаимодействия . 

1.2. Отдел  является  структурным  подразделением  АОУ  ВО  ДНО  
«Вологодский  институт  развития  образования» (далее  - Учреждение). 

1.3. В  своей  деятельности  отдел  руководствуется  действующими  
Конституцией  Российской  Федерации, федеральными  конституционными  и  
федеральными  законами, нормативными  правовыми  актами  Президента  и  
Правительства  Российской  Федерации, законодательством  Вологодской  области, 
инструктивно-методическими  материалами  федерального  и  регионального  
уровней  в  области  образования, локальными  нормативными  документами  
Учреждения, организационно -распорядительными  документами  Учреждения, 
настоящим  Положением . 

1.4. Деятельность  отдела  осуществляется  на  основе  текущего  и  
перспективного  планирования, сочетания  единоначалия  в  решении  вопросов  
служебной  деятельности  и  коллегиальности  при  их  обсуждении, персональной  
ответственности  работников  за  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  
возложенных  на  них  обязанностей  и  отдельных  поручений  начальника  отдела. 

1.5. Структуру  и  штатную  численность  отдела  утверждает  ректор  
Учреждения. 

1.6. Отдел  строит  свою  работу  в  тесной  связи  со  всеми  подразделениями  
Учреждения. 

1.7. Отдел  в  своей  работе  непосредственно  подчиняется  заместителю  
ректора  (проректору) по  информационно-аналитической  деятельности  и  
отчитывается  о  своей  деятельности  перед  ним  и  ректором  Учреждения. 

1.8. Отдел  возглавляет  начальник  отдела, который  назначается  и  
освобождается  от  занимаемой  должности  приказом  ректора  Учреждения . 

1.9. Квалификационные  требования, функциональные  обязанности, права, 
ответственность  начальника  отдела  и  других  работников  отдела  
регламентируются  должностными  инструкциями, утверждаемыми  ректором  
Учреждения. 

1.10. Сотрудники  отдела  назначаются  из  числа  специалистов  

в  соответствии  с  «Единым  квалификационным  справочником  должностей  
руководителей , специалистов  и  служащих», Уставом  Учреждения. 

1.11. Работники  отдела  назначаются  на  должность  и  освобождаются  

от  должности  ректором  Учреждения  по  представлению  начальника  отдела. 
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II. Цели, задачи  и  направления  деятельности  отдела  

2.1. Развитие  информационных  технологий  в  рамках  деятельности  
Учреждения; 

2.2. Поддержание  сети  Учреждения  в  работоспособном  состоянии; 
2.3. Обеспечение  бесперебойной  работы  оборудования  и  пользователей; 
2.4. Программирование  и  развитие  функциональности  программного  

обеспечения; 
2.5. Разработка  и  внедрение  проектов  совершенствования  технологичного  

управления  деятельности; 
2.6. Выявление  и  оперативное  устранение  перебоев  в  работе  оборудования  и  

пользователей. 

III. Функции  отдела  

Для  решения  поставленных  задач  отдел  выполняет  следующие  функции: 
3.1. Исследование  систем  управления, порядка  и  методов  планирования  и  

регулирования  Учреждения  с  целью  определения  возможности  их  формализации  
и  целесообразности  перевода  соответствующих  процессов  на  
автоматизированный  режим; 

3.2. Анализ  и  изучение  проблем  обслуживания  автоматизированных  систем  
управления  Учреждения  и  его  подразделений; 

3.3. Участие  в  составлении  технических  заданий  по  созданию  
автоматизированных  систем  управления; 

3.4. Подготовка  планов  проектирования  и  внедрения  автоматизированных  
систем  управления  и  контроль  за  их  выполнением; 

3.5. Определение  задач, их  алгоритмизация, увязка  организационного  и  
технического  обеспечения  всех  автоматизированных  систем  управления; 

3.6. Контроль  состояния  и  безопасности  сети  и  сетевого  оборудования; 
3.7. Назначение  пользователям  сети  прав  доступа; 
3.8. Обеспечение  бесперебойного  функционирования  системы  и  

оборудования  и  принятие  оперативных  мер  по  устранению  возникающих  в  
процессе  работы  нарушений; 

3.9. Установка, настройка  и  управление  программными  и  аппаратными  

системами  Учреждения; 
3.10. Разработка  и  проектирование  технологических  схем  обработки  

информации  по  всем  задачам  автоматизированной  системы  управления  и  
технологических  процессов  обработки  информации  при  помощи  средств  
вычислительной  техники; 

3.11. Руководство  разработкой  инструкций, методических  и  нормативных  
материалов, связанных  с  информационным  обеспечением  автоматизированных  
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систем  управления  производством  (кодирование  сырья, материалов, сборочных  
единиц, подготовка  необходимых  справочников, дешифраторов  и  т.п.); 

3.12. Организация  подсистемы  нормативно-справочной  информации; 
3.13. Установка, отладка, опытная  проверка  и  ввод  в  эксплуатацию  

комплекса  технических  средств  автоматизированных  систем  управления  
Учреждения; 

3.14. Контроль  за  своевременностью  поступления  первичных  документов, 
предусмотренных  системой, правильностью  их  оформления, передачей  в  
соответствующие  подразделения  информации, обработанной  при  помощи  средств  
вычислительной  техники; 

3.15. Анализ  и  учет  случаев  отказа  системы; 
3.16. Разработка  и  проведение  мероприятий  по  повышению  качества  и  

надежности  автоматизированных  систем  управления  Учреждением; 
3.17. Модернизация  применяемых  технических  средств; 
3.18. Оказание  методической  помощи  подразделениям  Учреждения  в  

подготовке  исходных  данных  для  автоматизированных  систем  управления; 
3.19. Контроль  за  своевременным  оформлением  в  установленном  порядке  и  

заключением  договоров  со  специализированными  организациями  на  проведение  
исследовательских, проектных  и  других  работ, связанных  с  деятельностью  
отдела; 

3.20. Выполнение  расчетов  эффективности  мероприятий  по  автоматизации  
управления  Учреждения; 

3.21. Ведение  учета  и  составление  отчетности  о  выполненных  работах. 

IV. Права  сотрудников  отдела  

Сотрудники  отдела  имеют  право: 
4.1. Участвовать  в  планировании  деятельности  Учреждения, вносить  

предложения  по  перспективному  и  текущему  планированию  работы  отдела, 
Учреждения . 

4.2. Получать  поступающие  в  Учреждение  документы  и  иные  
информационные  материалы  по  своему  профилю  деятельности  для  ознакомления, 
систематизированного  учета  и  использования  в  работе. 

4.3. Запрашивать  и  получать  от  ректора  Учреждения, руководителей  
структурных  подразделений  информацию, необходимую  для  выполнения  
возложенных  на  них  задач  и  функций. 

4.4. Участвовать  в  обсуждении  вопросов, отнесенных  к  компетенции  
отдела. 

4.5. Принимать  участие  в  разработке  и  создании  нормативных  
правовых  и  инструктивных  и  методических  документов  по  направлениям  
деятельности  отдела. 
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4.6. Давать  разъяснения, консультации  и  рекомендации  работникам  
Учреждения  по  вопросам, входящим  в  компетенцию  отдела. 

4.7. Вносить  предложения  по  совершенствованию  форм  и  методов  работы  
отдела  и  Учреждения  в  целом, предлагать  варианты  устранения  имеющихся  в  
работе  недостатков. 

4.8. Повышать  свою  квалификацию . 
4.9. Требовать  от  руководителей  всех  структурных  подразделений: 

- выполнения  инструкций, методических  и  нормативных  материалов, 
связанных  с  информационным  обеспечением  автоматизированных  
систем  управления; 

- предоставления  первичных  документов, предусмотренных  
автоматизированной  системой, правильность  их  оформления; 

- предоставления  иных  сведений, необходимых  для  работы  отдела; 
- предоставлять  Институт  во  внешних  организациях  по  вопросам  

своей  компетенции. 
4.10. Участвовать  в  обучении, повышении  квалификации  педагогических  и  

руководящих  работников  по  направлениям  деятельности  отдела. 
4.11. Пользоваться 	всеми 	правами  сотрудников  Учреждения, 

определенными  Уставом  Учреждения. 

Ответственность  сотрудников  отдела  

5.1. Ответственность  за  качество  и  своевременность  выполнения  функций  
отдела  информационных  несет  начальник  отдела. 

5.2. Ответственность  работников  отдела  автоматизированной  системы  
управления  производством  устанавливается  должностными  инструкциями. 

5.3. Начальник  отдела  и  сотрудники  несут  ответственность  за  разглашение  
служебной  и  коммерческой  тайны  Учреждения  и  иных  сведений, которые  могут  
нанести  ущерб  Учреждению  или  повлиять  на  ее  авторитет. 

Направления  взаимодействия  отдела  

6.1. Со  всеми  подразделениями  Учреждения  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; 
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- консультаций  и  обучения  по  применению  автоматизированных  систем  
управления. 

6.2. С  внешними  организациями  по  вопросам: 
- новых  продуктов  и  технологий; 
- приобретения  необходимого  оборудования  и  программного  

обеспечения. 

VII. Документооборот  отдела  

7.1. Документооборот  по  деятельности  отдела  определяется  в  соответствии  
с  номенклатурой, утверждаемой  на  текущий  календарный  год. 

7.2. Оформление  документации  отдела  осуществляется  в  соответствии  с  
Инструкцией  по  делопроизводству  в  Учреждении. 

7.3. Персональную  ответственность  за  ведение  документации  отдела  несет  
начальника  отдела. 

VIII. Заключительные  положения  

8.1. Разработку  Положения  о  структурном  подразделении  осуществляет  его  
руководитель. 

8.2. Настоящее  Положение  утверждает  ректор  Учреждения . 
8.3. Настоящее  Положение  вводится  в  действие  с  момента  его  утверждения  

ректором  Учреждения . 
8.4. Положение  подлежит  проверке  руководителем  подразделения  не  реже  

одного  раза  в  год. В  результате  проверки  устанавливается  необходимость  
внесения  изменений  в  Положение . 

8.5. Изменения  в  Положение  вносятся  руководителем  структурного  
подразделения, утверждаются  ректором  Учреждения  и  вводятся  в  действие  с  
момента  их  утверждения . 

С  Положением  об  отделе  ознакомлены: 

Начальник  отдела  

Специалист  

Программист  

Инженер-программист  

Системный  администратор  

М.В. Иванов  

С.Н. Ковач  

А.Л. Киселица  

А.С. Белов  

Д.А. Пахомов  
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