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1 Общие полоrкения
1.1. НасТоящее положение оцредеJIяеТ назначение, цели, задачи,

функции, права, ответственность и основы деятельности Огдела
информационных технологий (дапее оит) Крлертауского 6***u
федеральною государственного бюджетного образовател""о.о учреждения
высшего образования <Оренбургсlий государственньтй университеru (дЙ.. -
Филиатlа).

I.2. оkтГ в своей деятельности руководствуется законаJ\dи и иными
нормативными аIffами Российской Федероции, прикtrlами и распорfiкениями
Министерства науки и высшего образоваrrrля Российской б.д.рацrп",
Положением о Филиатrе, решениями Ученого совета Филиаrrа, црикffiаJ\,Iи и
распорякениrIми дцректора Филиала, и настоящим Положением.

1.3. оиТ явJIяется информащионно-техЕиIIеским структJрным
под)азделением Филиапа И ПОдтIиняется Еепосредственно директору Филиапа.

1.4..Щеятельностъ оиТ осущестВJIяется на основе текущего и
перспективного IIJIaHI4)oBaHия, персоIIаJIьной отвЕтственIIости работников за
надлежащее испоJIнение возложенЕых на них должностных обязадrностей.

1.5. Штатное расписЕlJIие оит утверждается ректором оry по
_ цредставпению дцректора Фптrиаlrа.

1.б. оиТ возгл€lвJIяет заведIющий отделом, н&}начаемый прикtr}ом
д}Iректора Флшrиала

совета
0г.
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2.1 .

Руководство и структура
оИТ имеет в своем составе специаJIистов:
_ ЗаведуIощий отделом;

W

Инженер-цроцраJчIмист по техниtIеской затIIите информации.



2.2.  Распределение обязанностей между работниками ОИТ 
производится заведующим отделом в соответствии с должностными 
инструкциями. 

2.3.  Структура ОИТ представлена на схеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Основные задачи 
3.1.  Координация работ по компьютерному, сетевому и 

программному обеспечению деятельности всех подразделений Филиала. 
3.2.  Обеспечение развития и внедрения компьютерных, 

мультимедийных и интерактивных технологий в образовательную 
деятельность Филиала. 

3.3.  Использование каналов связи и аппаратуры передачи 
данных в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
4 Функции 

4.1.  Организация бесперебойной работы технических и программных 
средств вычислительной техники (ПЭВМ, ОС и др.). 

4.2.  Подготовка технических заданий на проведение аукционов, 
котировок по закупке компьютерной и оргтехники, лицензионного 
программного обеспечения. 

4.3.  Оснащение компьютерной и оргтехникой помещения для работы 
отборочной комиссии. 

4.4.  Обеспечение правильной установки, безопасной эксплуатации и 
качественного ремонта вычислительной техники. 

4.5.  Организация мультимедийного сопровождения социально-
культурных и организационных мероприятий в Филиале. 

4.6.  Обеспечение внедрения и функционального развития 
интегрированной автоматизированной информационно-аналитической 
системы управления высшим учебным заведением ИАС ОГУ в Филиале. 

4.7.  Выполнение работ согласно текущего и перспективного 
планирования и заданиям директора Филиала. 

 
5 Взаимоотношения 

Для выполнения функций и реализации прав отдел взаимодействует:  
5.1.  С кафедрами, отделами и техническими службами 
Филиала по вопросам: 

- Получения заявок на ремонт компьютерной и оргтехники, 
установки или обновления программного обеспечения; 

Заведующий отделом 

Инженер-программист по технической 
защите информации 



- Получения заявок для обеспечения технического 
сопровождения занятий, в рамках учебного процесса или 
социально-культурных, торжественных мероприятий; 

- Предоставления услуг и отчетов по выполнению работ, 
согласно поданных заявок; 

- Предоставления извещений об изменениях в сроках и 
объемах, целесообразности выполняемых работ. 

5.2.  С бухгалтерией по вопросам: 
- Обеспечения функционирования программных средств 

бухгалтерского учета, а также криптографических средств 
защиты информации и электронной подписи; 

- Данных о выделении денежных средств, для обеспечения 
выполнения работ отдела; 

- Приобретения основных средств (компьютерной и 
оргтехники, программного обеспечения и т.д.) и 
материальных запасов в рамках действующего 
законодательства о закупках для нужд Филиала; 

- Сведений, необходимых для экономического анализа 
деятельности отдела; 

- Иных материалов по запросу бухгалтерии. 
 

6 Права и ответственность ОИТ 
6.1.  ОИТ имеет право: 
6.1.1. Принимать решения по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 
6.1.2. Готовить предложения руководству Филиала, его 

структурных подразделений по совершенствованию телекоммуникационной 
инфраструктуры, внедрению и развитию информационных технологий в 
различные сферы деятельности Филиала. 

6.1.3. Получать поступающие в Филиал документы и иные 
информационные материалы по своему профилю деятельности для 
ознакомления, систематизированного учета и использования в работе. 

6.1.4. Запрашивать необходимую для работы информацию от 
структурных подразделений Филиала, ведущих научно-методические, 
научные программы и проекты в области современных информационных и 
образовательных технологий. 

6.1.5. Привлекать для экспертизы, анализа, консультаций, 
подготовки и рассмотрения вопросов внедрения современных 
информационных технологий обучения специалистов из других вузов, 
организаций и предприятий, а также ведущих специалистов из 
международных организаций по информационным технологиям. 

6.1.6. Готовить проекты приказов директора по организации и 
функционированию информационных технологий в Филиале. 

6.1.7. Регулярно проводить всесторонний анализ состояния 
развития телекоммуникационной и компьютерной инфраструктуры Филиала. 

6.1.8. Повышать квалификацию в области информационных 
технологий согласно занимаемой должности. 



6.2.  Права работников ОИТ регламентируется должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Филиала. 

6.3. Ответственность ОИТ: 
6.3.1. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и 

нарушение трудовой дисциплины работники ОИТ несут ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и должностной 
инструкцией. 

 
7 Заключительные положения 
7.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и 

дополнения утверждаются решением ученого совета Филиала. 
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