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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Настоящее

Положение

определяет

задачи,

функции,

права

и

организацию работы Управления информационных технологий (далее - УИТ)
федерального
высшего

государственного

бюджетного образовательного

профессионального

государственный

образования

архитектурно-строительный

учреждения

«Санкт-Петербургский
университет»

(далее

СПбГАСУ).
1.2 УИТ

является

одним

из ведущих

структурных

подразделений

СПбГАСУ.
1.3 Работа УИТ регламентируется:
- действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»,
- приказами и распоряжениями Мипобрпауки России,
- уставом СПбГАСУ, решениями Ученого совета СПбГАСУ,
правилами

внутреннего

распорядка

СПбГАСУ,

приказами

и

распоряжениями ректора и проректоров и другими локальными нормативными
актами, касающимися работы УИТ,
- политикой руководства СПбГАСУ в области качества,
-

правилами

и

нормами

охраны

труда,

техники

безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты,
- правилами эксплуатации и обслуживания вычислительной техники,
- настоящим Положением.
1.4

Руководство

работой

УИТ

осуществляет

начальник,

который

назначается па должность и освобождается от нее приказом ректора СПбГАСУ
по представлению курирующего проректора.
1.5 Распоряжения начальника УИТ обязательны для всех его сотрудников.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УИТ
2.1

Эксплуатация

и

развитие

единой

информационной

и

телекоммуникационной инфраструктуры СПбГАСУ.
2.2 Разработка технической политики и перспективных планов развития
компьютерной сети СПбГАСУ.
2.3

Техническое

обслуживание

и

поддержка

пользователей

компьютерной сети СПбГАСУ.
2.4 Организация информационно-технического обеспечения учебного
процесса в СПбГАСУ.
2.5 Организация и участие в разработке комплекса программных и
технических средств автоматизации рабочих процессов СПбГАСУ.
2.6 Поддержка и развитие телематических служб и систем электронного
документооборота.
2.7 Организация консультаций, техническое обеспечение проведения
семинаров и конференций.
2.8 Организация обеспечения подразделений СПбГАСУ компьютерной и
оргтехникой, запасными частями и принадлежностями.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УИТ
3.1 Координация взаимодействия и участие в разработке и реализации
программы развития СПбГАСУ по направлениям деятельности УИТ.
3.2

Выполнение

работ

по

информатизации

совершенствование материально-технической

СПбГАСУ,

включая

базы и ИКТ-инфраструктуры

СПБГАСУ, разработку и внедрение информационных систем, используемых в
обучении студентов, вне зависимости от источников финансирования.
3.3 Содействие выполнению фундаментальных и прикладных научных
исследований, научно-технических программ и проектов.
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3.4

Организационное,

нормативное

и

методическое

обеспечение

информатизации СПбГАСУ.
3.5 Реализация единой политики и контроля использования доступа к
локальной

вычислительной

подразделений

СПбГАСУ

сети

и

равными

сети

Интернет,

правами

и

обеспечение
возможностями

всех
по

использованию информационных, вычислительных и сетевых ресурсов.
3.6 Создание и развитие на основе современных
технологий

распределенной

автоматизированной

информационных

системы

управления

СПбГАСУ.
3.7 Проведение единой технической политики в вопросах приобретения
новой и модернизации устаревшей компьютерной техники

и оргтехники,

техники связи, контроля доступа и видеонаблюдения

по

согласованию с подразделениями СПбГАСУ, отвечающими за эксплуатацию
соответствующего оборудования.
3.8

Предоставление

технической

поддержки

пользователям

компьютерной сети СПбГАСУ и помощь по поддержанию компьютерной
техники и оргтехники подразделений СПбГАСУ в работоспособном состоянии.
3.9 Обеспечение экспертизы и конкурсного отбора предложений по
информатизации всех сфер деятельности СПбГАСУ.
3.10 Развитие и сопровождение компьютерной сети СПбГАСУ.
3.11 Реализация других видов деятельности в области информатизации,
не противоречащих законодательству.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО
КАЧЕСТВУ УНТ
1) Политика руководства СПбГАСУ в области качества и документы СМК
СПбГАСУ;
2) Положение об управлении информационных технологий;
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3) Должностные инструкции сотрудников УИТ;
4) Номенклатура дел управления информационных технологий;
5) Документы внутренних аудитов: приказ, программа, график, план
аудита в подразделении, протокол, план корректирующих мероприятий.
5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УИТ
5.1 Управление информационных технологий имеет следующую
структуру:
- начальник УИТ;
- заместитель начальника УИТ;
- служба технического сопровождения учебного процесса, включая
копировальный центр;
- служба технической поддержки и эксплуатации;
- служба информационных систем;
- учебно-компыотерный центр (УКЦ УИТ).
5.2 Режим работы УИТ определен приказом ректора СПбГАСУ.
5.3 Режим

работы УКЦ УИТ определен

в положении

об учебно-

компьютерном центре УИТ.
5.4 Режим работы копировального центра определен в положении о
копировальном центре.
5.5 Предоставление технической поддержки пользователям компьютерной
сети,

помощь

по

поддержанию

компьютерной

техники

и

оргтехники

подразделений СПбГАСУ в работоспособном состоянии, а также закупка повой
техники осуществляются с использованием автоматизированной системы сбора,
обработки и выполнения заявок.
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6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, СВЯЗИ УИГ

Для

выполнения

функций

и

реализации

прав,

предусмотренных

настоящим Положением, УИТ взаимодействует:
6.1 С внешними организациями:
- организациями, разрабатывающими и распространяющими программное
обеспечение;
- организациями, поставляющими вычислительную и организационную
технику;
-

организациями,

обеспечивающими

все

виды

связи

в

области

информационных технологий.
6.2 С подразделениями СПбГАСУ:
Для осуществления своей деятельности УИТ взаимодействует со всеми
подразделениями и кафедрами СПбГАСУ в рамках поставленных задач.
7. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА УИТ
7.1.

Руководство

УИТ

осуществляет

начальник,

назначаемый

на

должность и освобождаемый от должности приказом по университету. Па
должность

начальника

УИТ

назначается

лицо,

имеющее

высшее

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
7.2 Начальник УИТ осуществляет следующие функции:
7.2.1 Разрабатывает политику СПбГАСУ в области

информационных

технологий (в дальнейшем - ИТ).
7.2.2 Осуществляет руководство сотрудниками УИТ.
7.2.3

Выполняет

результативной

все

административные

и эффективной

функции,

связанные

с

работой УИТ в целом и его отдельных

сотрудников.
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7.2.4 Разрабатывает ИТ-инфраструктуру СПбГАСУ, т.е. совокупность
информационных каналов и хранилищ данных, информационных технологий, а
также

других

методов

и

средств,

обеспечивающих

информационную

деятельность:
7.2.5 Осуществляет руководство разработкой инструкций, методических и
нормативных материалов по использованию и эксплуатации информационных
систем.
7.2.6 Организует договорную работу с контрагентами для обеспечения
процесса

информатизации.

Контролирует

своевременное

исполнение договоров на приобретение компьютерного

заключение

и

и периферийного

оборудования, программного обеспечения и ИТ-услуг для нужд СПбГАСУ.
7.2.7 Контролирует надлежащую производительность ИТ-систем.
7.2.8 Организует техническую поддержку пользователей, участвует в
разработке

и утверждении

программы

обучения

пользователей

работе в

информационной сети СПбГАСУ.
7.2.9 Обеспечивает управление мощностями и конфигурациями.
7.2.10 Организует управление каталогом информационных сервисов.
7.2.11 Предоставляет руководству СПбГАСУ отчеты о работе УИТ.
8. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА УИТ
Начальник УИТ пользуется всеми правами руководителя структурного
подразделения СПбГАСУ и имеет право:
8.1. Определять содержание и конкретные формы деятельности УИТ в
соответствии с целями и задачами, указанными в Положении.
8.2. Вносить предложения по структуре УИТ; разрабатывать правила
пользования вычислительной техникой и оргтехникой.
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8.3. Вносить руководству СПбГАСУ представления на поощрение и
административное наказание сотрудников УИТ.
8.4.

Требовать

от

работников

УИТ

выполнения

должностных

обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины.
8.5. Повышать квалификацию.
8.6 Получать информацию о проектах решений руководства СПбГАСУ,
касающихся деятельности УИТ.
8.7 Получать от руководителей структурных подразделений СПбГАСУ и
его специалистов информацию и документы, необходимые для осуществления
функций УИТ, а также требовать от руководителей других

структурных

подразделений:
•

выполнения

указаний

по

эксплуатации

средств

вычислительной,

офисной и другой техники;
• соблюдения регламента работ с корпоративными базами данных и
сетевыми информационными ресурсами, соблюдения правил доступа к ним;
• представления технической информации в любом виде;
•

соблюдения

законодательства

РФ

в

области

использования

программного обеспечения.
8.8 Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию УИТ, и не
требующих согласования с руководством СПбГАСУ.
8.9 Вносить предложения руководству СПбГАСУ по улучшению работы
УИТ.
8.10

Требовать

от руководства

СПбГАСУ

оказания

содействия

в

исполнении задач УИТ.
8.11 По согласованию с ректором СПбГАСУ привлекать экспертов и
специалистов
выполнения

в области
практических

информационных
работ,

технологий

консультаций,

(далее -

подготовки

ИТ) для

заключений,

рекомендаций и предложений в сфере ИТ.
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9. Ответственность начальника УИТ
Начальник УИТ несет ответственность за:
9.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей,
установленном

предусмотренных
действующим

настоящим
трудовым

Положением,

в

законодательством

порядке,
Российской

Федерации;
9.2.

Причинение

ущерба

университету

в

порядке,

установленном

действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
9.3 Степень ответственности других сотрудников УИТ устанавливается
их должностными инструкциями
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