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Рег. № 28-29/379
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр информационных технологий является самостоятельным
структурным подразделением Ставропольского института кооперации
(филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее –
институт).
1.2. Центр создается и ликвидируется ректором Белгородского университета
кооперации, экономики и права по представлению директора
Ставропольского института кооперации (филиале) БУКЭП.
1.3. Центр подчиняется непосредственно директору института. Центр
возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом директора
института.
1.4. На время отсутствия руководителя центра информационных технологий
(отпуск, командировка, болезнь и.т.п.) временное исполнение обязанностей
возлагается на лицо, назначенное приказом директора института, которое
приобретает соответствующие права и несет ответственность за
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
1.5. Работники центра информационных технологий назначаются на
должности и освобождаются от должностей приказом директора института
по представлению руководителя центра.
1.6. В своей деятельности центр руководствуется:
1.6.1. Положением о Ставропольском институте кооперации (филиале)
БУКЭП.
1.6.2. Настоящим Положением.

2. СТРУКТУРА
2.1. Штатную численность центра информационных технологий утверждает
ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права по
представлению директора института.
2.2. Распределение обязанностей между работниками центра осуществляется
руководителем центра информационных технологий.
3. ЗАДАЧИ
3.1. Центр информационных технологий осуществляет:
3.1.1. Развитие информационных технологий и внедрение информационнокомпьютерных средств и систем в учебный процесс, научные исследования и
управление институтом.
3.1.2. Проведение экспертиз предложений, поступающих от структурных
подразделений института, связанных с приобретением вычислительной
техники,
подключением
к информационным
сетям,
разработкой
программных средств и формированием банков данных.
3.1.3. Поддержание информационной безопасности корпоративной сети
Института и развитие электронных ресурсов для дальнейшего использования
в учебном процессе.
3.1.4. Обеспечение правильной технической эксплуатации, бесперебойной
работы электронного оборудования, сервисного обслуживания средств
вычислительной техники.
3.1.5. Консультации по методике и приемам использования новых
информационных технологий и компьютерным программам.
3.2. Участие в создании материально-технической базы для дальнейшего
развития:
3.2.1. информационно – образовательной среды института;
3.2.2. электронных ресурсов и мультимедийных технологий;
3.2.3. тестовых технологий контроля знаний;
3.2.4. телекоммуникационных технологий.
4. ФУНКЦИИ
4.1. К основным функциям центра информационных технологий относятся:
4.2. Анализ системы управления институтом, порядка и методов
планирования учебного процесса с целью определения возможности их
формализации и целесообразности перевода соответствующих процессов на
автоматизированный режим.
4.3. Анализ и изучение проблем обслуживания средств вычислительной
техники института и его подразделений.
4.4. Участие в составлении технических заданий по созданию
автоматизированных систем управления, вычислительных систем и сетей.
4.5.
Организация
работы
по
совершенствованию
электронного
документооборота института.

4.6. Разработка инструкций, методических и нормативных материалов,
связанных с информационным обеспечением средств вычислительной
техники.
4.7. Организация подсистемы нормативно-справочной информации.
4.8. Установка, отладка, опытная проверка и ввод в эксплуатацию средств
вычислительной и копировально-множительной техники.
4.9. Обеспечение
бесперебойного
функционирования
средств
вычислительной техники и принятие оперативных мер по устранению
возникших в процессе работы нарушений.
4.10. Модернизация применяемых технических средств.
4.11. Оказание методической помощи структурным подразделениям
Института во внедрении и использовании перспективных технических
средств и систем, программного обеспечения.
4.12. Своевременное оформление в установленном порядке и заключение
договоров со специализированными организациями на проведение
исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, ремонтных
и монтажных работ.
4.13. Обеспечение соответствия информационных систем современному
уровню развития техники, требованиям по охране труда.
4.14. Развитие рационализации и изобретательства.
4.15. Ведение учета и составление отчетности о выполненных работах.
4.16. Выбор основного состава электронно-вычислительного оборудования,
его экономическое обоснование.
4.17. Размножение и рассылка информации с использованием электронной
почты.
4.18. Контроль за ходом поступления, хранения и использования
информации.
4.19. Техническое обслуживание вычислительных, аппаратных средств
локальных вычислительных сетей и коммуникационного оборудования.
4.20. Организация и проведение профилактических работ, устранение
неисправностей,
возникших
в
процессе
эксплуатации
средств
вычислительной техники.
4.21. Хранение и обслуживание библиотеки стандартных программ,
соблюдение правил хранения и эксплуатации машинных носителей, их
своевременная замена в случае непригодности.
4.22. Обучение пользователей работе с новым программным обеспечением.
4.23. Консультирование по решению отдельных вопросов использования
средств вычислительной техники и программного обеспечения.
4.24. Разработка перспективных и текущих планов, графиков технического
обслуживания и ремонта оборудования.
4.25. Проведение мероприятий по улучшению качества эксплуатации
электронного оборудования.
4.26. Проведение тестовых проверок оборудования с целью своевременного
обнаружения неисправностей и их устранение.

4.27. Проведение профилактики и текущего ремонта средств вычислительной
техники.
4.28. Контроль за своевременным обеспечением средств вычислительной
техники запасными частями и расходными материалами.
4.29. Экспертиза процессов информатизации Института, внедрение новых
информационных технологий в образовательную и управленческую сферу.
4.30. Организация разработки комплексной программы информатизации
Института.
4.31. Разработка инструкций, методических и нормативных материалов,
связанных с информационным обеспечением средств вычислительной
техники.
4.32.
Обеспечение
бесперебойного
функционирования
средств
вычислительной техники и принятие оперативных мер по устранению
отказов, возникших в процессе эксплуатации.
4.33. Участие в формировании и организации закупок оборудования,
расходных материалов и лицензионного общесистемного и прикладного
программного обеспечения. Ведение учета и составление отчетности о
выполненных работах.
4.34. Обслуживание, организация ремонта автоматической телефонной
станции (АТС) и телефонной сети института.
4.35. Организация защиты информации в соответствии с концепцией
обеспечения безопасности.
4.36. Разработка организационно-технических мероприятий по внедрению
вычислительной техники с целью повышения эффективности труда.
5. ПРАВА
5.1. Центр информационных технологий имеет право:
5.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений документы и
информацию, необходимые для выполнения функций центра.
5.3. Требовать от руководителей структурных подразделений:
5.3.1. выполнения указаний, инструкций, методических и нормативных
документов по эксплуатации средств вычислительной техники;
5.3.2. соблюдения регламента работ с базами данных и доступа к ним;
5.3.3. предоставления сведений необходимых для работы центра.
5.4. Участвовать в формировании заказов, разработке договоров, на
осуществление необходимых для выполнения своих задач закупок
программных, технических средств и расходных материалов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение
центром функций, предусмотренных настоящим Положением, несет
руководитель центра информационных технологий.
6.2.
Руководитель
центра
информационных
технологий
несет
ответственность за:

6.2.1. Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
Положением на центр информационных технологий задач и функций.
6.2.2. Выполнение плана работы по всем направлениям деятельности.
6.2.3. Создание условий для эффективной и безопасной работы своих
подчиненных.
6.2.4. Соблюдение сотрудниками центра информационных технологий
трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка.
6.2.5. Выполнение сотрудниками центра информационных технологий норм
и правил по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности.
6.3. На руководителя центра информационных технологий возлагается
персональная ответственность за обеспечение:
6.3.1. Сохранности, принятых на ответственное хранение программных,
технических средств и расходных материалов.
6.3.2. Сохранности принимаемой и достоверности передаваемой
информации.
6.3.3. Недопущения использования служебной информации работниками
центра в неслужебных целях.
6.3.4. Надлежащего контроля за режимом доступа к информации.
6.4. Ответственность работников центра информационных технологий
устанавливается их должностными инструкциями.
6.5. За причинение ущерба и имуществу, находящемуся в центре
информационных технологий, виновные работники несут ответственность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

