
  



I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом ОАНО ВО 

«Института мировой экономики и финансов» и другими законодательными и правовыми 

актами, регламентирующими учебную деятельность высших учебных заведений. 

1.2. Департамент информационных технологий (далее - ДИТ) является структурным 

подразделением ОАНО ВО «ИМЭФ» (далее- Институт), образуется приказом ректора и 

непосредственно подчиняется начальнику Департамента информационных технологий. 

1.3. В своей деятельности ДИТ руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Астраханской области, приказами и распоряжениями ректора 

Институт, уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

а также иными внутренними локальными актами Институт. 

1.4. Руководство ДИТ осуществляется начальником ДИТ. Начальник ДИТ 

назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора Института. В 

период отсутствия начальника ДИТ (нахождения его в командировке, в период 

нетрудоспособности и проч.) обязанности начальника ДИТ исполняет лицо, назначенное 

приказом ректора по Институту. 

1.5. ДИТ несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

задач, функций и обязанностей. 
 

II.ЗАДАЧИ ДИТ. 

2.1. Обеспечение рабочего и учебного процесса необходимыми программными, 

аппаратными средствами вычислительной техники, а также оргтехникой и периферийным 

оборудованием; 

2.2. Подбор, установка, обслуживание и модернизация (обновление) программного, 

аппаратного обеспечения вычислительной техники, оргтехники и периферийного 

оборудования в подразделениях и компьютерных классах Института; 

2.3. Обеспечение работоспособности программного обеспечения, вычислительной 

техники, оргтехники и периферийного оборудования в подразделениях и компьютерных 

классах Института; 

2.4. Ремонт (в случае невозможности ремонта - замена) вычислительной техники, 

оргтехники и периферийного оборудования в подразделениях и компьютерных классах 

Института; 

2.5. Антивирусная защита информации в подразделениях и компьютерных классах 

Института; 

2.6.  Организация доступа на рабочих станциях к информационным ресурсам 

локальной сети Института; 

2.7. Контроль использования аппаратного обеспечения вычислительной техники, 

оргтехники и периферийного оборудования в подразделениях и компьютерных классах 

Института; 

2.8. Подбор для приобретения комплектующих и расходных материалов, а также 

комплектов вычислительной техники, оргтехники и программного обеспечения; 

2.9. Сбор и рассмотрение заявок подразделений на приобретение программного, 

аппаратного обеспечения вычислительной техники, а также оргтехники и периферийного 

оборудования; 

2.10. Консультирование сотрудников Института по вопросам использования 

(эксплуатации) программного, аппаратного обеспечения вычислительной техники, 

оргтехники и периферийного оборудования в подразделениях и компьютерных классах 

Института; 

2.11. Подбор и регулярное обучение персонала, обслуживающего рабочие станции; 

2.12. Распределение имеющейся вычислительной техники, оргтехники и 

периферийного оборудования между подразделениями Института; 



2.13. Заправка картриджей лазерных принтеров в подразделениях ОАНО ВО 

«ИМЭФ». 

2.14. Разработка и сопровождение корпоративной информационной системы на 

основе проведения комплекса исследовательских и аналитических работ по определению 

структуры и методов учета первичной информации, анализу данных и формированию 

различных показателей деятельности Института. 
 

III.СТРУКТУРА И СОСТАВ ДИТ 

3.1. Руководство деятельностью ДИТ осуществляет начальник ДИТ. 

3.2. Состав и штатную численность сотрудников ДИТ утверждает Ректор по 

представлению начальника ДИТ. 

3.3. В состав ДИТ входят специалисты, отвечающие за отдельные направления работы 

ДИТ. 
 

IV.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИТ  

4.1. Обеспечение работоспособности программного, аппаратного обеспечения 

вычислительной техники, периферийных устройств и оргтехники в структурных 

подразделениях и компьютерных классах Института, а также их модернизация 

(обновление) на базе современных технологий; 

4.2. Заправка картриджей лазерных принтеров в подразделениях Института  

4.3. Установка, настройка и обеспечение работоспособности программного 

обеспечения вычислительной техники в структурных подразделениях и компьютерных 

классах института, а также их обновление; 

4.4. Обеспечение целостности данных на рабочих станциях в структурных 

подразделениях и компьютерных классах Института; 

4.5. Организация антивирусной защиты информации 

4.6. Исследование проблем внедрения новых информационных технологий в 

управление вузом; 

4.7. Пропаганда новых информационных технологий; 

4.8. Администрирование корпоративной базы данных и обеспечение защиты 

информации от несанкционированного доступа; 
 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИТ 

5.1. ДИТ имеет право: 

 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию организации 

работы ДИТ. 

 Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специ-

алистов информацию и документы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

 Требовать от администрации Института организационного и материально- 

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и прав. 

 Выдвигать предложения по поощрению и наказанию сотрудников, обес-

печивающих функционирование Института. 

5.2. ДИТ обязано: 

 Содействовать работе начальникам других структурных подразделений. 

 Эффективно использовать свой научно-образовательный потенциал для 

осуществления закрепленных функций, развивать и качественно улучшать его через 

структуры повышения квалификации и самообразование.  

 Использовать современные эффективные научно-исследовательские, 

социальные и управленческие технологии при осуществлении своих функций.  

 Эффективно использовать материально-технические, информационные и 



интеллектуальные ресурсы Института. 

 Содействовать работе всех структурных подразделений Института. 

 Поддерживать и улучшать положительный имидж кафедр, Института.  

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6.1. ДИТ взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и неучебными 

подразделениями Института в соответствии со структурой Института, регламентом процедур 

управления Институтом, исходящими организационно-распорядительными и нормативными 

документами администрации Института, Уставом. 

6.2. Проверка деятельности ДИТ в целом и отдельных направлений его деятельности 

проводится административно-управленческими структурами в соответствии с утвержденным 

регламентом по данным самообследования и отчетов различного уровня, а также, в экстренных 

случаях, специально созданными приказом ректора комиссиями.  

 

 

 

 


