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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и 

ответственность отдела информационных технологий (ОИТ).
1.2. ОИТ является структурным подразделением Бурятского института 

инфокоммуникаций (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики» в г. Улан-Удэ (БИИК СибГУТИ) и подчиняется директору 
БИИК СибГУТИ.

1.3. Начальник ОИТ и другие работники ОИТ назначаются на должности и 
освобождаются от занимаемых должностей приказом директора БИИК 
СибГУТИ в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность работников ОИТ регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором БИИК СибГУТИ.

1.5. В своей деятельности ОИТ руководствуется:
-законодательством РФ;
-приказами, распоряжениями Министерства образования и науки РФ, 
Федерального агентства связи, руководства СибГУТИ и БИИК 
СибГУТИ;
-Уставом университета;
-Положением БИИК СибГУТИ;
-Правилами внутреннего трудового распорядка;
-Настоящим положением;
-Должностными инструкциями работников ОИТ.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОИТ
2.1 .Структура и численный состав ОИТ определяется штатным 

расписанием, утвержденным директором БИИК СибГУТИ в 
соответствии с объемом решаемых задач.

2.2.Руководство ОИТ осуществляет начальник ОИТ, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом директора БИИК 
СибГУТИ.

2.3.Начальник ОИТ в своей работе непосредственно подчиняется директору 
БИИК СибГУТИ.

2.4.Работники ОИТ назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом директора БИИК СибГУТИ.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОИТ
3.1.Организация, развитие и обеспечение бесперебойной работы локальной 

вычислительной и телефонной сети БИИК СибГУТИ.



3.2.Обеспечение доступа к сети Интернет структурных подразделений 
БИИК СибГУТИ.

3.3.Создание, эксплуатация, модернизация и развитие информационных 
систем и ИКТ-сервисов БИИК СибГУТИ.

3.4.Обеспечение бесперебойной работы аппаратного и программного 
обеспечения, закрепленного за ОИТ.

3.5.Консультирование сотрудников БИИК СибГУТИ по вопросам 
использования и внедрения инфокоммуникационных технологий.

4. ФУНКЦИИ ОИТ
4.1.Развитие и обеспечение бесперебойного функционирования локальной 

вычислительной и телефонной сети БИИК СибГУТИ.
4.2.Обеспечение доступа к сети Интернет и к телефонной сети общего 

пользования структурных подразделений БИИК СибГУТИ.
4.3.Администрирование сетевого и серверного оборудования.
4.4. Администрирование ИКТ-сервисов, закрепленных за ОИТ.
4.5.Обслуживание сетевых, аппаратных и программных средств, 

персональных компьютеров, периферийного оборудования и оргтехники, 
закрепленных за ОИТ.

4.6.Техническое сопровождение платформы официального сайта БИИК 
СибГУТИ.

4.7.Внедрение и техническое сопровождение автоматизированной системы 
Базы данных Бурятского филиала (БДБФ).

4.8. Разработка и модернизация программ, обеспечивающих решение 
поставленных задач; определение возможности использования, подбор и 
внедрение готовых программных продуктов.

4.9. Составление заявок на приобретение программно-аппаратных средств.
4.10. Прием и обработка обращений пользователей по вопросам 

эксплуатации ИС (журнал заявок).
5. ПРАВА

ОИТ имеет право:
5.1.Получать поступающие в БИИК СибГУТИ документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для 
ознакомления, систематизированного учета и использования в работе.

5.2. Вносить предложения по организации и материально-техническому 
обеспечению деятельности ОИТ.

5.3. Вносить предложения руководству БИИК СибГУТИ по повышению 
квалификации, поощрению и наложению взысканий на работников ОИТ.

5.4. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 
специалистов БИИК СибГУТИ информацию и документы, необходимые 
для выполнения возложенных на него задач и функций.



5.5. Взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции ОИТ, с 
другими подразделениями БИИК СибГУТИ.

5.6. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ОИТ.
5.7. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 

поручением директора, привлекать в установленном порядке к 
совместной работе работников других отделов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением на ОИТ задач и 
функций несет начальник ОИТ.

6.2.Степень ответственности других работников ОИТ устанавливается 
действующим законодательством РФ и их должностными инструкциями.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ОИТ организует свою работу в тесном взаимодействии с
подразделениями БИИК СибГУТИ по вопросам, относящимся к
деятельности ОИТ.

Положение разработано начальником ОИТ И.Б. Елтуновой

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОПО______Д-М. Никифоров


