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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Центре информационных технологий 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Государственный университет управления» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Государственный университет управления» (далее - ГУУ).

1.2. Полное наименование: Центр информационных технологий. 
Сокращенное наименование: ЦИТ.

1.3. Центр информационных технологий (далее - ЦИТ) является 
структурным подразделением ГУУ.

1.4. В своей деятельности ЦИТ руководствуется законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными актами ГУУ.

1.5. ЦИТ реорганизуется и ликвидируется приказом ректора. 
Структура ЦИТ и ее последующие изменения утверждаются приказом 
ректора.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. ЦИТ для выполнения возложенных на него задач и функций 
имеет право:

2.1.1. Требовать соблюдения пользовательских сервисов локально - 
вычислительной сети корпоративной информационной сети ГУУ, 
предусмотренных настоящим Положением вплоть до отказа в технической 
поддержке при нарушении пользователями ГУУ локальных нормативных 
актов ГУУ, регламентирующих работу в локальной вычислительной сети 
ГУУ.

2.1.2. Осуществлять в рамках своей компетенции деятельность по 
оказанию информационных услуг пользователям локальной вычислительной 
сети ГУУ.

2.1.3. Изучать и анализировать состояние и уровень эффективности 
новых информационных технологий в сферах информатизации.

2.1.4. Вносить предложения о совершенствовании деятельности ЦИТ 
в соответствии с Положением.

2.1.5. Рекомендовать внесение изменений в настоящее Положение и 
другие локальные нормативные акты ГУУ, касающиеся использования 
информационных технологий.

2.2. Основными задачами ЦИТ являются:
2.2.1. Создание и поддержание в работоспособном состоянии 

высокоорганизованной, управляемой корпоративной информационной 
системы ГУУ на базе передовых информационных технологий.



2.2.2. Создание высокотехнологичных условий для осуществления 
обучения по очной, очно - заочной, заочной и дистанционной формам 
обучения.

2.2.3. Организовать централизованное управление информационными 
ресурсами всех структурных подразделений ГУУ.

2.2.4. Координировать работу институтов (факультетов) и кафедр по 
оснащению учебного процесса техническими средствами обучения (далее -  
ТСО).

2.3. Основными функциями ЦИТ являются:
2.3.1. Отдел телекоммуникациооного обеспечения
- Разработка и утверждение концепции развития корпоративной 

информационной системы ГУУ.
- Разработка и реализация плана развития корпоративной 

информационной системы ГУУ.
- Обеспечение работоспособности существующей корпоративной 

информационной системы ГУУ и руководство работами по модернизации 
корпоративной вычислительной сети ГУУ.

- Централизованное управление всеми информационными ресурсами 
структурных подразделений ГУУ. Организация информационного 
взаимодействия структурных подразделений ГУУ.

- Контроль за качеством выполняемых работ по развитию 
корпоративной информационной системы ГУУ и обеспечивающих ее 
работоспособность систем.

- Руководство и координация работ сторонних организаций в сфере 
информационных технологий.

- Предотвращение попыток взлома защиты, использования 
неразрешенных ресурсов, установки несанкционированного программного 
обеспечения, осуществление контроля за доступом к сетевым ресурсам 
пользователей (работников и обучающихся ГУУ) в соответствии с данными 
им правами доступа.

- Разработка и внедрение регламента технического обслуживания 
вычислительной и оргтехники ГУУ.

- Установка необходимого программного обеспечения на компьютеры в 
учебных компьютерных классах, структурных подразделениях ГУУ, 
восстановление поврежденного программного обеспечения, обеспечение 
единообразия программного обеспечения компьютеров, проверка 
компьютеров на наличие вирусов и в случаи необходимости удаление 
зараженных программ.

- Организация работ по техническому обслуживания (включая ремонт 
и заправку картриджей) вычислительной и оргтехники.

- Регулирование доступа пользователей (работников и обучающихся 
ГУУ) в Интернет.

- Исследование и анализ рынка в сфере информационных услуг, 
вычислительной и оргтехники.



- Участие в выставках, семинарах и иных мероприятиях с целью 
пропаганды достижений ГУУ в области информационных технологий.

- Обеспечение доступа к электронной библиотеке ГУУ всех 
пользователей информационной сети ГУУ.

- Организация правильной технической эксплуатации локальной 
вычислительной сети, в соответствии с техническими нормами.

2.3.2 Информационный вычислительный центр:
- Обеспечение функционирования компьютерных классов ГУУ.
- Организация и осуществление профилактической программно

технической поддержки компьютерного оборудования ГУУ.
- Проведение работ по проверке, настройке, обновлению 

программного обеспечения согласно утвержденным заявкам от структурных 
подразделений ГУУ.

- Организация и контроль выполнения работ по ремонту и 
техническому обслуживанию компьютерной и копировально-множительной 
техники находящейся на балансе ГУУ.

- Создание, обслуживание, развитие системы средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи для механизированной и автоматизированной 
обработки информации, решения инженерных, экономических и других задач 
производственного и научно-исследовательского характера.

- Внедрение современных методов и средств обработки информации в 
рамках реализации единой технологии развития информационно
вычислительных систем управления производственной деятельностью.

- Изучение и анализ рынка информационных услуг с целью 
обеспечения производства и управления ГУУ современными 
информационными технологиями.

- Планирование обеспечения защиты информационной системы ГУУ в 
соответствии с концепцией обеспечения безопасности.

- Разработка и развитии нормативов и стандартов ГУУ на 
использование программно-аппаратных средств, методической базы для 
создания и развития информационно-вычислительной системы ГУУ.

- Хранение и обслуживание библиотеки стандартных программ, 
соблюдение правил хранения и эксплуатации машинных носителей, их 
своевременная замена в случае непригодности.

2.3.3. Отдел сопровождения АСУ:
- Осуществление передачи персональных данных студентов ГУУ в 

ГУП «Московский социальный регистр» для получения соответствующими 
студентами социальной карты два раза в неделю;

- Сопровождение внедренных программ АСУ и программных средств
АСУ.

- Интеграция АСУ с установленными программными продуктами.
2.3.4. Отдел автоматики и связи:
- Обеспечение функционирования систем: проводной и 

радиотелефонной связи, автоматического регулирования работы инженерных



комплексов городского и местного радиовещания, часофикации, звонковой 
системы (далее -  системы);

Плановый профилактический осмотр, техническое обслуживание
систем.

- Обеспечение проектного режима систем, периодический анализ 
работы и принятие соответствующих мер по устранению неисправностей.

Проведение ремонтных работ по устранению неисправностей в
системах.

- Разработка и изменение технической документации средств 
автоматики и связи, организация ее внедрения в ГУУ.

- Взаимодействие с городскими инженерными службами и 
организациями (МГТС, МГРС, Ростелеком и т.д.);

- Обеспечение составления заявок и необходимых расчетов к ним на 
приобретение оборудования.

- Отслеживание своевременного заключения договоров на снабжение 
ГУУ телефонной связью, мобильной связью и городским радиовещанием.

- Организация хранения, учета наличия и движения находящегося на 
балансе ГУУ оборудования необходимого для осуществления деятельности 
Отела автоматики и связи.

- Осуществление подготовки и проверки технической документации 
для проведения процедур торгов на закупку расходных материалов и 
оборудования.

- Осуществление контроля объемов и качества выполняемых работ 
подрядных организаций проектно-сметной документации, технического 
задания или рабочих чертежей, строительных норм и правил, стандартов, 
технических условий.

2.3.5.Отдел технических средств обучения:
- Изучение основных тенденций применения технических средств 

обучения (далее ТСО) в учебном процессе образовательных организаций 
высшего образования, а также состояния разработки и производства 
новейших видов ТСО для применения в учебном процессе.

- Разработка планов оснащения учебного процесса ГУУ ТСО и 
подготовка на их основе заявок на приобретение ТСО.

- Сбор, обобщение и систематизация заявок учебных структурных 
подразделений на ТСО и составление на этой основе графика обеспечения 
учебных занятий ТСО.

- Техническое обслуживание оборудования и аппаратуры, 
составляющих ТСО, поддержание их в рабочем состоянии и организацию их 
ремонта.

- Организация обслуживания специализированных аудиторий, 
оснащенных ТСО, во время проведения учебных занятий в том числе: 
обеспечение звукоусилительной, видеопроекционной аппаратурой и 
компьютерной техникой корпус поточных аудиторий, с ее дальнейшей 
эксплуатацией; организация, проведение и обеспечение техническими 
средствами мероприятий, проводимых в Актовом зале ГУУ; организация,



проведение радио-эфиров и обеспечение технической поддержки радио ГУУ.
- Подготовка предложений и планов по разработке материалов по ТСО 

(контролирующих и обучающих программ кинопособий, диапособий, 
фотопособий, видеозаписей и т.д.), обеспечение ими учебного процесса в 
комплекте с соответствующими ТСО.

- Изготовление материалов (контролирующих и обучающих 
программ кинопособий, диапособий, фотопособий, видеозаписей и т.д.) для 
применения ТСО, а также раздаточного материала.

- Разработка совместно с заинтересованными структурными 
подразделениями предложений по созданию методических рекомендаций по 
применению ТСО в учебном процессе.

2.3.6. Ведение делопроизводства в ЦИТ.
2.4. ЦИТ осуществляет сопровождение инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), 
решение вопросов развития и обслуживания информационно
технологической базы инклюзивного обучения, программ с применением 
электронного (дистанционного) обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

3.1. ЦИТ является самостоятельным структурным подразделением
ГУУ.

3.2. В структуру ЦИТ включены следующие структурные 
подразделения:

- Информационный вычислительный центр;
- Отдел телекоммуникационного обеспечения;
- Отдел сопровождения АСУ;
- Отдел автоматики и связи
- Отдел технических средств обучения.
3.3. ЦИТ непосредственно подчиняется проректору, курирующему 

данное направление деятельности.
3.4. Структура (штат) и численность работников ЦИТ определяются в 

соответствии со штатным расписанием ГУУ.

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦИТ

4.1. ЦИТ возглавляет директор, назначаемый на должность приказом 
ректора ГУУ.

4.2. Директор ЦИТ осуществляет непосредственное руководство всей 
деятельностью ЦИТ и несет персональную ответственность за результаты 
работы ЦИТ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом ГУУ, Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.3. Структурные подразделения ЦИТ возглавляют начальники



соответствующих структурных подразделений, которые назначаются на 
должность приказом ректора ГУУ.

4.4. Назначение и освобождение от занимаемых должностей иных 
работников ЦИТ осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Права, ответственность, квалификационные должностные 
обязанности, предъявляемые к директору и иным работникам ЦИТ, указаны 
в должностных инструкциях.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦИТ

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 
функций, регламентируемых Положением, а также за создание условий для 
эффективной работы работников несёт непосредственно директор ЦИТ.

5.2. Каждый работник ЦИТ несет ответственность за качество 
выполняемых работ в соответствии с должностными инструкциями.

5.3. За причинение ущерба на директора и иных работников ЦИТ 
возлагается персональная ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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