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ПОЛОЖЕНИЕ

об Огделе техtlической поддерrкки

Управления инфрмационных тсхнологий

l. обцпе полохеЕпя

1.1. огдел технпческой поддерrки (далсс - Отдел) явrlяgгся струкryрным подразделеrlием

Управrения инфрмаrцлоняых технолоп{й (дал€е - УцравJIение ИТ) Образовательного

частного учреждеЕriя высшего образования ((Првославяый свято-тихоновский

Гуманитарный Университет> (далес - Университет).

1.2. Огдел создаЕгся и лиIсидируется приказом Р€кгора Университета.

l.З. Огдел подчиняется пррекгору по инфрмацrонным техяодогltям УниверситЕта и

начальнику Управлешrя ИТ, непосрдстsенное руководство Огделом ос)лцествляет

Начальник сrгдсла техничеýкой поддерхки (далее - НечаJrьЕик).

1.4. начальfiик назяачается на дол)l(ность приказом Рекгора Униsерситета по представпению

проркгора по инфрмitциопвым т€хяологиям.

l ,5. В сво€й деягеJьtlости Огдел руководствусгся;

1.5,l. Коfiстrryцхей Россriйской Федерации;

1.5.2. Федеральиыми закоЕами Российской (Ьдерации;

1.5.3. Указами Прзидеrrга Российской Федерации;

1.5.4. Постановлениями и распорях(сниями Правительства РоссЕйской Федерации;

l .5.5. Указами и посгановлениями Мэра и Правительства Москвы

1.5.6. Уставом и локаJIьнвми норматиЕными Акгами Университета;

1.5.7. настоящим Положенпем;

1.5.8. приказамх и распорФкениями Рекюра Универиrег4 прректора по

ивфрмачионвым технологltям, начаJlьника Управления ИТ.

1.6. Оргавизационньправовое, ин(Dормационвое, кадрво€, финапсовое и материальtlо_

технrческое обеспечение Огдела осуцесrвляетс, за счет рсс)рсов УЕиверситста,
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2. Структура

2.1. СФуктуру и rггатrryю чпслеявость Отдела угверхцает Рекrор Уrиверсцтеm исходI из

условий и особенносгей деятельности Универсrrgга по пр€дстЕlвлению пачлIьвика

Управлеrпrя Иf по согласомЕпю с прректорм по инфрмачионЕым техноJIогиям.

2.2. Положение об Огделе уtв€рждается Pet(гopoм УнивсрсЕгеr4 а распределение

обязанностей меlкдl сотрудниками подразделений призводггся начальпиком Огдсла по

согласованию с пррекгором по информационным технологиям и начaцьником

Управления ИТ.

3. основriые заддчи отделs

з.l. обеспечение фуяюtионирвания и развития информационяо-тел9коммуникационной

инфраструкryры Универсt{тета.

3.2. Техническое обс.ту;кrrвание:

- обеспеченис струкг}?Еых подразделеfiий Универrrтега средствzlми

вычllсJIггельвой техники, программным обеспечением, оргтехникой и

мультимедийвым оборудовавием;

- обеспеченио беспербойной работы парка средств вычис.лительной тсхники,

программного обеспечения, оргтехвики и мультимедийяого оборудоваяия;

- обеспечение беспер€бойвой работы копирвzцьно-мноrФтельного оборудоваяия;

- обеспечение технuческого сопрво]кдения лскций, конферепций. презентаuий и

других мсроприяtий, проводимых Универскгс]ом.

3.3.обеспечение инtфрмащrонвыми технологиями, ]ластие в авmматизации

адмиflистративЕых, научЕьгх, учебных, издательских и прчих прцессов Университеm.

З.4. Пр€досгавле1Iие центрirлизоваяных копировально-мtlоrйтельных услуг лля нужд

Увивсрситgга.

4. Фушкцпп

4.1.Участие в состzlвлении и исполнении бюдrсета Управления ИТ, утверlкленного

Бюдrtетным комит9mм Университета.

4,2.АFtалцз эффекшвности использования ресурсов иrlтегрl,tрованной информационной

инфрструкryры Универсrтеm.

4.з,Участrс в выбор освоввого cocтutвa элецрняо-вычислительllого и

телекоммунпкlщllоllного борудования, прграммного обеспеченвя, его

экоtlомическое ofu Еовzlнио.

4.4.Взаимодействпе с подрядяыми организациями: поспlliовка задач, контроль их

выполнения, приёмка выполнениых рбот в paмKzrx подписанных договорв,
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4.5.выполнение з{цвок пользов!lтелей инфрмационво-телекоммуникационных средств и

консультации пользователей УниверсI{гсга.

4.6.КоЕтроль выполнения пользователями реглitментов, инстукций и прааил пользоваltия

средствами вычислительной техники, орrтехники и копирвlцьно-мЕох{ительной

техники, рссурсами инфрмационной инфраструкгры Увиверитета и ссрвисами

Иит€рнgт.

4.7.Сопрвождение локаJlьного программ!|ого об€спечения вычислительных средств,

инстументzцьных и прикладных программных средств.

4.8.оргаяизаци, и проведение профилактпческих работ, устранение неиспрilвностей.

возникающих в процессе эксtlлуатiлllии средств вычислительной техники.

4.9.Участие в обновлеции, списании rr угriлизllции усгаревшего парка средgгв

вычислllтельной техники, оргтсхники, мультимедийкою и телекоммуllикационного

оборудования Университета.

4.10. Учасгие в обеспечевии расходцыми материалами, прфилакгике и ремонте

копировальtlо-мliоrl(ительной техвикlt Уняверситета.

4.1l. Учаqтие в составлеllии и реализаrци проектоа по обору.чомнию конферпu-залов и

аудиторий звуковой, прекционной и другой мультимедийной техникой.

4.12. Техничсское сопроsожденис мероприятий с использованием звуковой, проекционной

и другой мультимедийной техникой.

4.13. Участие в зirкупке, )rчёте, установке, тестирваЕIlи, админисгрировании и

сопрвождеllии прграммного обсспсчеЕия.

4.14. Создание нового и доработка имеющегося прграммного обеспечения дlя Еркд

Университета.

4.15. Учасше в подготовке, развертывании и эксплуатации прграммно-технических

српств (аппаратной инфраструкryры, системного и лрикIrzцного прграммного

обеспечения), }иправленных на реализ:lцию основllых и дополпительяых

образовательных программ с примепецием электроllного обу{еяия, дистанционных

образовательных технологий.

4.16. Участие а орmнизации обучения сотрудвиков Уrtиверситета работе со

спеLцlмизироваЕIlым программкым oбеспечеяием.

4.17. Проведеtrие маркетияга рынка ср€дств вычислительЕой техники, мультимедийного

оборудования, программного обеспечевия и корпоратив!tых информациовных

технологий. Из5rчение зарубежного и отечественвого опыта электронной обработки

пнформачии.

4. l 8. Участие в учИе прпобрегаемою оборудоваltия, его наgФоЙке, вводе в эксп,туаmцию и

техяпческой поддерrке.
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4,19. Участие в создании копировalльных центров и их сопрвождеЕии для обеспечения

копировzrльяо-множительных работ Университета,

4.20. Участие в разработке и вяедрении проектов по автоматизации административной,

учебной, наушой, издательской и прочих деятельностей Университепr,

4,21. Участие в мализе и оптимизации существуюцих бизяес-процессов Университgга,

5. Правд

Отдел имеsг право:

5.1. Запрашимть и поJI)лать от стукг}тlrых подразделеяий докуr'rевты и ипформачию,

яеобходимые для выполнения функций Огдела.

5.2. Требомть от руководителей струкг)Фных подразделений:

5.2.1. обеспечения выполllеЕия указаний по эксшryатации средсlв вычислительной

техItики;

5.2.2. соблюдения регламонта по использоваЕию сервисов Иrгерн9т;

5.2.3. соблюдения ргламента работ с базами данt ых и доступа к ним;

5.2.4. обеспечения выполЕения указаЕий по эксшtуатации программных средств;

5.2.5. обеспечепия выполЕенпя указавий по беспечению информацйовЕой дисциплины

и безопасltости;

5.2.6. соблюдения регламентов по использомЕию мультимедийных средств;

5.2.7, соблюдеiшя регламентов по орmниз{!ции мероприятий с необходимостью

технического сопровождения Управлением ИТ.

5.3. начальЕик Огдела вправе вносить предложеfiия как о пооцрении за успешную рабоry

сотру,лников Огдела, так и о иtцожении взысканий на работIlиков Отдела, нарушающих

трудовую дисциплину.

6. Взашмоотношепr|я(слр!rcбшыесвязя)

6.1 , Отдел взапмодейqтвуЕт со струкryрвыми подразделециrми Университета по вопросам,

входяrцим в его компетенцию.

7. ответсIвеппоqть

7.1. ОтвgrcтвепЕость за tlадJIежаIцую оргilяизацию работы подразделения, эффекгивное,

качествеянос и своевремеЕное выполяеtlия фувкций Оaдела несет пача.lьник Огдела.

7.2, ОтвЕгqтвоlrflость работников Оrлела устанамивается соответствуюццми долrкяостltыми

и иными инструкциями.
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