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1 Общие положения
1.1 Управление информационных технологий и автоматизации (УИТиА) является структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» (далее университет),
основной функцией которого является создание и развитие единого информационного пространства университета.
1.2 УИТиА является самостоятельным структурным подразделением, и административно подчиняется проректору по финансовой деятельности.
1.3 Создание, реорганизация и ликвидация управления осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом университета.
1.4 Основными документами, регламентирующими деятельность управления являются:
•
действующее законодательство и другие правовые нормативные акты РФ в области
образования;
• приказы и инструктивные документы Министерства образования и науки РФ;
• Устав университета;
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• текущая политика руководства университета в области качества;
• решения Ученого совета университета, приказы и распоряжения ректора;
• руководство по качеству и стандарты университета;
• настоящее Положение;
• должностные инструкции работников управления;
• положения о структурных подразделениях, входящих в состав УИТиА;
• порядок эксплуатации, обслуживания и ремонта компьютерной техники в университете;
• положение о защите информации в университете.
• положение об интернет-сайте Тульского государственного университета.

1.5 УИТиА возглавляется начальником управления, который назначается и освобождается от должности приказом ректора университета по представлению проректора по финансовой деятельности.
1.6 На должность начальника управления назначаются лица, отвечающие следующим
квалификационным требованиям: высшее техническое образование в области информационных технологий, стаж работы в руководящей должности в области информационных технологий не менее 5 лет.
В случае болезни, отпуска начальника управления, его функции выполняет назначенное
распоряжением начальника лицо из числа штатных работников управления.
1.7 Начальник управления должен знать:
• действующее законодательство в области защиты информации: Федеральный закон
от 27 июля 2006 г. №152- ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
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• Приказ Мининформсвязи РФ от 9 января 2008 г. №1 «Об утверждении требований
по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации»;
• Федеральный закон от 29 июля 2004 г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
• приказы и инструктивные документы Министерства образования и науки РФ;
• решения Ученого совета университета, приказы и распоряжения ректора.
1.8 Планирование деятельности управления осуществляется в виде разработки плана на
календарный год.
1.9 Отчетность руководителя управления включает в себя:
• письменный отчет о деятельности управления за календарный год;
• устный отчет, представляемый ректору или проректору университета по финансовой деятельности по требованию;
• письменные и устные отчеты начальников отделов по текущей работе, представляемые
начальнику управления или по согласованию с ним.
2 Функции
2.1 Создание современного информационного пространства университета и проведения
единой политики в деятельности структурных подразделений университета в области информационных технологий.
2.2 Создание, интеграция и развитие информационной компьютерной системы, предназначенной для автоматизации управления университетом, автоматизации технологических
процессов в работе учебного заведения, системная интеграция существующих решений, создание единой информационной среды ТулГУ.
2.3 Повышение качества и доступности образования с использованием перспективных
информационных образовательных технологий. Накопление информационной базы образовательного процесса, интеграция с Российскими образовательными порталами.
2.4 Определение и реализация политики безопасности университета в сфере информационных технологий.
2.5 Предоставление образовательных услуг в области информационных технологий.
2.6 Развитие и совершенствование распределенной университетской компьютерной сети, интерактивных информационных технологий, форм доступа в глобальную сеть Internet.
2.7 Обеспечение информационного обмена на основе единой телекоммуникационной
сети университета, интегрированной в отечественную и мировую системы.
2.8 Определение политики развития и модернизации вычислительной техники, локальной сети, автоматизации бизнес-процессов университета.
2.9 Обеспечение соблюдения конфиденциальности информации, полученной во время
выполнения своих функций, защиты сведений ограниченного распространения в переделах
своей компетенции.
2.10 Предоставление сторонним организациям и третьим лицам практической, методической и консультационной поддержки по функционированию и использованию технических
средств вычислительной техники, программного обеспечения и ЛВС; а также других услуг,

ПСП ТулГУ УИТиА-2016
Издание 2

Изменение 1

Дата 03.06.2016.

Страница 4 из 9

находящихся в компетенции управления, в соответствии с видами работ (услуг) предусмотренными Уставом университета.
2.11 Обеспечение бесперебойного функционирования, ремонта и обслуживания средств
вычислительной техники и оборудования ЛВС, восстановление расходных материалов вычислительной техники.
2.12 Создание, поддержание и продвижение официального сайта университета в сети
Интернет.
2.13 Поддержка учебного процесса университета, создание и поддержка баз данных,
входящих в единое информационное пространство, учебно- методических комплексов дисциплин.
2.14 Обеспечение бесперебойного функционирования:
• телекоммуникационного оборудования (цифровой телефонной станции), находящейся
на эксплуатации во внутренней телефонной сети университета;
• кабельной (магистральной, распределительной, абонентской) внутренней телефонной
сети;
• управляющего комплекса в системе централизованной подачи учебных звонков университета.
2.15 Обслуживание кроссового оборудования.
2.16 Техническое обслуживание:
• абонентских устройств (оконечного абонентского оборудования) и оконечных распределительных устройств во внутренней телефонной сети университета;
• абонентских устройств (оконечного оборудования) и линейного оборудования (до границ ответственности оператора, предоставляющего услуги связи) в сети городской телефонной связи университета.
2.17 Возложение на УИТиА функций, не относящихся к его компетенции, не допускается.
3 Основные задачи
3.1 Разработка стратегии и тактики создания, развития и интеграции современного информационно-образовательного пространства университета в отечественную и мировую информационные системы.
3.2 Участие в разработке, реализации и сопровождении проектов, ориентированных на
создание и развитие новых информационных технологий.
3.3 Внедрение современных средств и технологий, связанных с защитой информации.
3.4 Координация деятельности внутривузовских структур университета в области освоения и безопасного использования информационных технологий в образовательной, хозяйственной и управленческой деятельности.
3.5 Оказание услуг по ремонту и обслуживанию вычислительной техники, восстановлению расходных материалов.
3.6 Оказание образовательных услуг в области компьютерных технологий.
3.7 Сопровождение программного обеспечения и технических средств, входящих в интегрированную информационную компьютерную систему университета, включающую подси-
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стемы основных составляющих деятельности ВУЗа: учебного процесса, финансовоэкономической деятельности, кадров, приема и других, на базе единой информационной среды.
3.8 Обеспечение сохранности баз данных, входящих в единое информационное пространство посредством резервного копирования.
3.9 Интеграция и автоматизация управления всеми бизнес-процессами в рамках единой
информационной системы университета с соблюдением безопасности информационного обмена посредством компьютерных сетей, включая сети «Интернет».
3.10 Представление интересов университета в глобальной информационной сети в рамках официального сайта университета, осуществление консультационной поддержки подразделений в области интернет-технологий.
3.11 Организация проведения научно-технических мероприятий в области компьютерных технологий и автоматизации.
3.12 Разработка предложений руководству по развитию технических и программных
средств компьютерной техники, локальной и глобальной вычислительных сетей, необходимых
для развития информационного пространства.
3.13 Анализ мирового опыта в области организации, развития, эксплуатации информационных систем и их комплексов, современных и прогрессивных компьютерных технологий,
интеграции в глобальное информационное пространство.
3.14 Техническое обслуживание, программирование и поддержка в исправном состоянии
телекоммуникационной системы (цифровой телефонной станции), находящейся на эксплуатации в сети внутренней телефонной связи университета. Весь комплекс работ производится в
соответствии с технической документацией и инструкциями по эксплуатации данного вида
оборудования.
3.15 Техническое обслуживание и поддержка в исправном состоянии кабельной телефонной сети (магистральной, распределительной и абонентской) и оконечного оборудования
внутренней телефонной связи университета. Весь комплекс текущих эксплуатационнотехнических мероприятий по обслуживанию кабельной сети производится в соответствии с
техническими нормами на кабельные сети.
3.16 Техническое обслуживание кроссового оборудования.
3.17 Техническое обслуживание и поддержка в исправном состоянии абонентских
устройств (оконечного оборудования) абонентских линий (до границ ответственности) в сети
городской телефонной связи университета.
3.18 Диспетчеризация заявок по неисправностям во внутренней телефонной сети университета. Работа по устранению текущих неисправностей в сети ведется по заявкам от абонентов сети и по техническим показателям состояния элементов телефонной сети.
3.19 Предоставление справочной информации по нумерации в телефонной сети университета.
3.20 Контроль за правильной эксплуатацией технических средств телефонной связи подразделениями университета.
3.21 Организация работы централизованной системы учебных звонков университета
(техническое обслуживание и поддержка в исправном состоянии технических средств управляющего центра системы подачи звонков, до магнитных пускателей). Весь комплекс работ
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производится в соответствии с инструкцией разработчика системы. Работы по устранению текущих неисправностей в сети централизованной подачи учебных звонков ведутся по заявкам
комендантов учебных корпусов и по техническим показателям работы системы.

4 Организационная структура
4.1 Управление информационных технологий и автоматизации включает в себя:
Отдел сопровождения программного обеспечения учебного процесса (ОСПОУП)
Отдел сопровождения программного обеспечения менеджмента университета (ОСПОМУ)
Отдел компьютерной техники и локальной сети (ОКТиЛС)
Отдел системного и прикладного программного обеспечения (ОСиППО)
Областной центр новых информационных технологий (ОЦНИТ)
Отдел компьютерных технологий в образовании (ОКТвО)
Отдел информационной безопасности (ОИБ).
Отдел связи (ОС)
4.2 В ходе выполнения основной задачи и реализации своих функций УИТиА устанавливает двухсторонние отношения со всеми подразделениями по вопросам, касающимся компетенции.
5 Права и обязанности начальника УИТиА
5.1 Права начальника УИТиА
5.1.1 Подбирать кадры для УИТиА.
5.1.2 Привлекать к работе УИТиА работников других подразделений университета по
согласованию с руководством соответствующих подразделений.
5.1.3 Запрашивать и получать информацию у различных подразделений университета,
необходимую для реализации задач УИТиА.
5.1.4 Самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
5.1.5 По поручению ректора (курирующего проректора) вести переписку со сторонними
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции УИТиА.
5.1.6 Созывать в установленном порядке совещания, необходимые для реализации
функций УИТиА.
5.1.7 Использовать иные права, предусмотренные Уставом университета.
5.1.8 Участвовать в обсуждении вопросов относительно исполняемых им обязанностей.
5.1.9 Принимать участие в заседаниях Ученого совета университета.
5.1.10 Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности
университета, структурного подразделения и совершенствованию методов работы коллектива.
5.1.11 Вносить на рассмотрение руководства представления:
• о назначении, перемещении и увольнении работников УИТиА;
• о поощрении работников за успехи в труде;
• о наложении на работников взысканий за нарушение трудовой дисциплины.
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5.1.12 Участвовать в совещаниях, конференциях, семинарах по обмену опытом работы.
5.2 Обязанности начальника УИТиА
5.2.1 Руководить (путем отдачи распоряжений и поручений) работниками УИТиА, а
также получать отчеты о выполненной работе.
5.2.2 Участвовать в формировании политики по вопросам информатизации университета.
5.2.3 Разрабатывать ежегодные планы работы управления.
5.2.4 Планировать и распределять работу подразделениям УИТиА.
5.2.5 Организовывать и контролировать работу исполнителей общих для управления задач и мероприятий.
5.2.6 Визировать документы УИТиА в пределах своей компетенции и документы других
подразделений в рамках выполнения своих функциональных обязанностей.
5.2.7 По поручению ректора (курирующего проректора) представлять университет в сторонних организациях по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
5.2.8 Разрабатывать и представлять на подпись ректору проекты приказов по университету в части, касающейся компетенции УИТиА.
5.2.9 Руководить и осуществлять контроль за деятельностью подразделений, входящих в
состав управления;
5.2.10 Осуществлять контроль за содержанием технической документации и правильной
технической эксплуатацией компьютерного оборудования; за соблюдением правил и норм
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
5.2.11 Проводить инструктажи по охране труда и по пожарной безопасности.
5.2.12 Своевременно представлять отчеты о работе управления, планы перспективных
мероприятий, ответы на обращения к УИТиА.
5.2.13 Повышать свою квалификацию в области прогрессивных компьютерных технологий и телекоммуникаций, средств и технологий информационной защиты.
5.2.14 Осуществлять реализацию и контроль выполнения функций и задач управления.
5.2.15 В случае увольнения передать уполномоченному лицу полный список прав доступа к базам данных единого информационного пространства.

6 Ответственность начальника УИТиА
Начальник УИТиА несет ответственность за:
6.1 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящим положением - в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
6.2 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
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6.3 нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
6.4 состояние охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности в
помещениях отдела;
6.5 причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

7 Номенклатура дел УИТиА
Номенклатура дел УИТиА представлена в таблице 1
Таблица 1 - Номенклатура дел УИТиА
Индекс
дела

Заголовок дела

Срок хранения

Примечания

4-04-01

Приказы, распоряжения ректора (проректоров) ТулГУ (копии)

ДМН ст.19 а

Подлинники в общем
отделе и СЭД «Дело»

4-04-02

Годовые планы работ

5л. ст.290

4-04-06
4-04-07

Базы данных (справочные, полнотекстовые) по нормативным документам
(инструкциям, правилам) организации
Протоколы заседаний УИТиА
Журнал учета входящих и исходящих
документов
Годовые отчеты УИТиА
Положение об УИТиА (копия)

4-04-08

4-04-03
4-04-04
4-04-05

Пост. ст.196 б
Пост. ст.18 б
5л. ст.258 г
5л. ст.475
ДМН ст.56 б

Подлинник в ПЭУ

Положение об ОСПОМУ (копия)

ДМН ст.56 б

Подлинник в ПЭУ

4-04-09

Положение об ОКТиЛС (копия)

ДМН ст.56 б

Подлинник в ПЭУ

4-04-10

Положение об ОСиППО (копия)

ДМН ст.56 б

Подлинник в ПЭУ

4-04-11
4-04-12
4-04-13

Положение об ОЦНИТ (копия)
Положение об ОКТвО (копия)
Положение об ОИБ (копия)
Должностные инструкции сотрудников
управления (копии)
Инструкции по технике безопасности
(копии)
Журнал проведения инструктажа по ТБ и
противопожарной технике
Переписка с организациями по вопросам
работы управления (входящая)

ДМН ст.56 б
ДМН ст.56 б
ДМН ст.56 б

Подлинник в ПЭУ
Подлинник в ПЭУ
Подлинник в ПЭУ

ДМН ст.77 б

Подлинник в ПЭУ

ДМН ст.27 б

Подлинник в УБЖ

4-04-14
4-04-15
4-04-16
4-04-17

10л. ст.626 б
5л.ЭПК ст.35

ПСП ТулГУ УИТиА-2016
Издание 2

4-04-18
4-04-19

4-04-20

4-04-21
4-04-22

Изменение 1

Дата 03.06.2016.

Переписка с организациями по вопросам
работы управления (исходящая)
Внутренние документы (докладные,
служебные записки)
Документы стратегического развития
ТулГУ (стандарты системы менеджмента
качества, Политика в области качества,
Миссия ТулГУ) (действующие) (копии)
Номенклатура дел отдела
Положение об ОС (копия)
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5л. ЭПК ст.35
5л.ЭПК ст.87

ДМН ст.25 б

ДЗН ст.200 б
ДМН ст.56 б

Подлинники в ОМКОД В электронном
виде http://tsu.tula.ru/

Подлинник в ПЭУ

