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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение опредеJuIет порядок организации, струкryру, основ-

ные цели и задаIм, функчии, прlва и ответственЕость управJIения информатизации.

1.2. Управление информатизации - струкгурное подрtвделение университета,
создаЕное no р"цIеr"Io Ученого совета' в uеrrях эффекгивного внедрения информа-

ционных технологий во все сферы деятельности университета.
1.3. Управлепие информатиз ци, в лице его руководителя, непосредственно

подчиЕяется прорекгору уЕиверситета по науrной работе,
1.4. Управление информатизации возглавJulет начaшьниь назначаемый на

должность в установле"ноЙ действуюцим тудовым законодатедьством РФ по-

рядке прикtвом ректора университета по предстаыIению црорекгора университета
по науlной работе.

1.5. Начшьвик управленшI информатизации органшует и руководит работой

дaшногО подр:х}деленИя пугеМ распределеItпя конIФетных функчиональных обязан-

ностей между его сотудниками.
1.6. Сотрулники yпpaв:IeHlIJI информатизачии назначаются на должности и

освобождшотся от должностей в устаноыtенном действующим трудовым законода_

тельством РФ порялке прикarзом рекгора уIlиверситета по представлению началь-

ника упрашения информатизации.
1.7. В своей деятельности управлеItие информатизачии руководствуется:
. нормами правъ содержащимися в ратифичировztнньf,х конвеЕциях,

межд/народньгх договорах и соглашениях;
. законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

о уставомуниверситета;
. правиJIамивtIутеЕнегораспорядка;
. лок:шьными нормативными актап,rиуниверситета;
. приказами и распоряжеЕ} Iми рекгора;
. настоящимположением.
1.8. Положение об управлении информатизации (изменен}u и дополненлU{ к

Положенrло) приЕимаются Ученым советом университета угверждается рекгором

университета по предварительному согласованию с проректором уЕиверситета по

научнЪй работе и нач.шьником упрашения информатизации,

1.9. Струкгуру и штатЕуIо tмсленность управления информамзации утвержда-

ет ректор уIIиверситета исходя из конIФетных условий и особенносгей деятельно-

сти университета по цредставлению прорекгора университета по науrной рабmе,

нач:rльним уцравпения информатизачии, Управление информатизации может

иметь в своем составе струкryрные подр{вделенI,IJI,

2. цЕли и зАдлчи

2. l. Цели Управления информатизации:
о разработка, р"-rrччЙ единой политики информатизачии основных сфер

'ой"пi"о"rr'-flГПУ (образовательного процесса, на)чвых исследований,

административного управления);
. комплексное решение проблем информатизации уrебного про_цесса,

На}.п{ных исследований, административного управлениJI в ЯГПУ,

формирование и рд}витие единого информационного прострiшства,

2.2. Змачн управленая информатизации:
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. обеспечение устойчивого функционироваylия и рiц}вития информационной
инфрасгрукryры -ЯГПУ;

о цроведение единой политики универсlтгета в облаgги приобрегения и
использования TexHиtIecKIr( и програп,rмных средств подразделе}tиrlми

университета;
о обеспечение информационной безопасности локаIьной сети университrга;. внедреrrие в образовательный процесс универслfтета шrформационных

технологий обуlения (в том числе дистанционньп<);о формирование и выполнение проектов и программ -ЯГТrУ в части
применения информациокных технологий;

. организация }п{ета средств информачионных технологий в университете;. ок&]ание пользователям разрешенньD( по приказу рекгора шIапшх усJryг,
рд}вктие хозрасчегной деятельности при ок:вании образовательных услуг.

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

3.1. В состав Управления входят:
. отдел образовательных информационныхтехнологий;
. отдел сопровождения систем управления;. отдел техниtIеского обсrryживания вычислительной техники;
. отдел информационных ресурсов.
3.2. Штатное расписание Управления по представлению прорекгора универси-

тета по науrной рабсrге у,твержлает ректор университета на основе выполЕяемых
Управлением функций с у{етом действующю( нормативов.

4. Функции упрАвлЕния

4,1. ДJв выполЕениrt основных задач Еа управление информатизачии возJIоже-

ны следдощие функчии:
4.1.1. Разработка стратегии информатизации всех сфер деягельноgги -ffПУ и

формирование единого информациокного пространства ЯIТ[У.
4.1.2. Обеспечение проведенлuI согласованной, единой политики

информатизаuии всеми подр:вделениями ЯГТТУ:
о формироваrше методшIескю(, оргаЕизационЕьDL прtlвовых и иных условий

для обеспечения единого системного под(ода к процессу ияформатизации

университета вне зaвисимости от источников финансирования;о разрабmка единой позиции ЯГТ[У по вопросам информатизации в

отношениrIх с органами управленшI и другими организациями;
о формирование и обеспечеIше реаJIизации согласовllЕных процрамм

информатизачии -ЯГПУ с ylgtoм особенностей кФкдого подр.tзделеIшrl;
. обеспечение всем подразделениJIм Яrтrу равньп< прав и возможноgгей по

использованию шrформачионЕых, выtlислrrгельЕых и связных ресурсов
-ЯtПУ;

. осущестыIение реализации совместных (с другими под)tцtделениями .ЯПТУ)
программ информатизации различньrх сфер леятельности .ЯГПУ.

4.1.3. Соgгавление и исполнение ежегодньтх планов приобрегения
компьютерной техники и развитиrl локаJIьнъrх выtrислпт€льных сегей университета.

4.1.4. Обеспечение стандартизации и сертификации средств информатизации
jlГТrУ:

о формирование единых стандартов в области информатизации -lГПУ и
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коЕгроль за ш( соблюдением;
. формирование едиЕых требований к информационным системам,

разрабатываемым в подр:вделениях университета.
4. 1.5. Поддержка вы.шсrштельньп< сgгей:
о обеспечениеустойчивого фунюlионировlшия локальной сеги универсrгета;
. шIанирование рлiвIIтиJI локщъЕой сети университета;. обеспечеЕие информационной безопасности локальной сеги универсrтгега;
. мониторинг активности пользователей, поJIучаюIцID( доступ к

информациоЕным ресурсам через локальную сегь .ЯГПУ.
4.2. Функции отделов yпpltвлelrt{ll:
4.2. 1. Огдел образовательIrых информачиоtшьтх техпологий:
. наполнение локчlльных сетей университета },rrебно-мgгодиllескими

материаJIами, разработанными в университете, в современном
информационном предст:tвлении;

. создание обу.rающlа< информациоIшьIх ресурсов на материtце,
предстitвJlяемом преподаватеJIями и сотрудниками университета;

. окаiание технической и методической поддержки преподаватеJlям кафелр

универсI{гета в вопросах подготовки у-.rебншх материaulов в формате,
дающем возможность интерактивного поиска по гипертексту, ра:}мещения
rryбликаuиЙ в ссп{ [пtеrпеt;

. техншIескм и методI{IIескшI поддерrка проеюов стукryрньгх
подразделений университета в облаgги информационных технологий
ОбуT ения;

. ок{шitние помощи преподаватеJlям и сотудникам в совершенствовании
методического и тематического содержtшшI обучения, разработке,
апробировании и внедрении новых перспективньD( методов и технологиЙ;

. координацшl повышения кваJIифиmции преподlвателей универсrгега по
проблемам информационных и дистtшционных технологиЙ обrlения;

. }частие в реаJIизации про,ryктов интеJшекryдIьной собgгвенности, в том
числе собственных и совместных программ согласно договорам с

}^rрехцен}iями, организациями и авторами;
. оказание помощи aBTopatм в осуществJIении художественного оформJIен}UI

rrубликациЙ.
4.2.2. Отдел соцровождения систем упрilвJIениJI:
. обеспечение работоспособности автоматизированной информационной

системы управлсния университетом, построенной на основе сисгемы 1с-
Универсl.rгсг;

о сопровождение сотрудников уЕиверсштета, работающих с
автоматизированвой сиgгемой управления университетом;. обеспечение докумеЕтооборота (вrrутреrrяего и внешнего) струкг),р

управjIения вузом фекгорат, упр:tвление бухтаlперского )цета и финансово-
экономшIеского коктроJIя, rrебно-методическое управление, уцравление
кадров, и т.д.);

. архивировtlние и оперативное восстановление информаltии Itpлпичной для

деятельности вуза;
о решение текущш( проблем функrшонировatния вычислительной техники и

информационных систем в струкryрах упр{lвJIения вузом.
4.2.3. Отдел технического обсJryживашrя вычислительной техники. ввод в эксшryатацию вновь приобретаемой вычислительной техпики и

программного обеспечения;
. плановое обслуживание вычислrгельной техники и процраммного
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обеспечения;
. внеплановое (проблемное) обсJryживание вычислительной техники и

программного обеспечения;
. упраыIеЕие лицензиями на программное обеспечение.
4.2.5. Огдел информационных ресурсов уIrиверситета:о разработка дизайна" gгрукryры цредставпениrI информаuии и перечшI

сервисов предоставJIяемых на саJtге wеЬ-предсгавrtгельства университета;о обеспечение функциоrшрования сайга wеь-представительства университета;. коЕтроль за содержilнием и реryлярностью обновления информации на
сайге wеЬ-представительства универсlrгета;о фиксация сторонних организаций, на серверах KoTopbD( размещена
информация об универсrгеге и обеспечение ее акryarльности;

. коордшtrrнациJl работы, oTBeTcTBeHHbD( за wеЬ-представштельства
пошlазделений университета;

. информационно-методиtIеское соцровождение ответственных за web-
представительства пошtазделений;

. мониторинг активности попьзователей wеь-представительства;

. модерацшI форумов на саЙ,ге wеЬ-представительства унив'ерситета;о разработка и адмивистрпрование web-pecypcoB NIя подразделсний

университета.

5. прАвА

Управление информатизаuии дш выполнения возложенЕых на него задач имеет
право:

5.1. Знакомrтгся с проектами решений руководства университета, за,грагиваю_

щID( сферу деятельности управления информатизшши.
5.2. Вносlа:гь на рассмOтрение руководства университета предложенltя связан-

ные с воцросами внед)еIшtя rпrформационных технолотий во все сферы деятельно-
сти универсштета.

5.3. Запрашивать и своевременно пол}^{ать в полном объеме все необходимые
материiшы, докумеIгы, сведениJI и информацию, 0тносящиеся к сфере деятельно-
сти упрашениJI информатизачии.

5.4. Вступать во взаимоотношеншI с подразделениями стороItних уrреждений и
организаций дrя решеЕиJl вопросов, входяIщD( в компет€нцию управлениrI инфор-
матизации.

б. отвЕтствЕнность

6.1. огветствеЕность за надлежащее и cBoeBpeмet loe выполнение управлением
информатизации функчий, предусмотренных настоящим положением, несет

нач:шьник упрaвленпя информатизации.
б.2. Огвегственность работников управления информатизации устанавливается

их должностными инструкциями.
6.3. на работников управпения информатизации возлагается ответственность за

своевремеЕное, а также качественное исполнение заданий' указаний И Порl"rений

начальника управления информатизации.
6.4. Нача.llьник и работники упрllыIениJI информатизации несуг отаетствен-

ность:
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за неисполнение или ненадлежащее исполнение cBoID( обязанностей,
предусмотрешrых доJDкноспlыми иIrструкциями, в пределах, определеIrных
1тудовым законодательством РФ;
за совершение в цроцессе осущестыIеЕшI своей деятельности
правонарушения в пределах, определенных адмиЕистративным,
уголовным и грaDкданским законодательством РФ;
за причинеЕие материального ущерба - 

в пределах, определеItных
трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ;
за несобJIюдение режима конфиденциtlльности.

7.1. Режим работы сотрудников управлениJI информатизачии опредеJuIется в
соответствии с Правилами вrтутреннего ,црудового 

распорядка, действ}тощими в

университете.
7.2. Начальник и работники управления информатизации исполняют свои

должностные обязаrшости в соответствии с доJDкностЕыми инструкцлшми, угвер-
жденными согласно установленному порядку.

7.З. Нача.rьrlик управленлuI информатизации впр.rве представJulть руководству
университета предложеЕия о поощрениrD( отличившID(ся работников уцравления, о
нarложении взысканий на работников упрirвлен}ul, нарушающих трудовую
дисциплину.

Начальник управленIfi информатизации
А.С. Звенигородский

согласовано:

Прорекгор по научной работе
Д.М. Ходырев

Нача.ttьник юридического отдела
Е.С. Белозерова

Настоящее Положение принJIто Ученым м Универскгета
протокол Ns / от <<_О/ >, 20{/r.

Ю.С. Никифоров
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ученый секретарь
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