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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Отдел технического и программного обеспечения (далее – отдел Т и ПО) 

является структурным подразделением Азово-Черноморского инженерного 

института – филиала федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аг-

рарный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Институт, Филиал). В своей рабо-

те отдел Т и ПО подчиняется непосредственно директору Института. 

1.2 Отдел Т и ПО в своей работе руководствуется действующим законода-

тельством, государственными стандартами, нормативными документами и 

приказами ректора ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – Университет), доку-

ментами системы менеджмента качества, а также настоящим Положением. 

1.3 Отдел Т и ПО возглавляется начальником подразделения. Начальник от-

дела Т и ПО назначается на должность и освобождается от занимаемой 

должности в соответствии с законодательством РФ. 

1.4 На должность начальника отдела Т и ПО назначается лицо, имеющее 

высшее экономико-математическое или техническое образование и опыт ра-

боты в сфере информационных технологий. 

1.5 В случае временного отсутствия начальника отдела Т и ПО его замещает 

другое лицо, назначенное приказом директора Института. 

1.6 Деятельность отдела Т и ПО осуществляется в соответствии с планом ра-

бот Института, утвержденным вышестоящим руководителем. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Отдел Т и ПО осуществляет внедрение, эксплуатацию и развитие технологий 

передачи данных, доступа к информационным ресурсам локальной вычисли-

тельной сети (ЛВС) и глобальной сети Интернет. Основными задачами отде-

ла Т и ПО являются: 
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2.1. Проектирование и реализация работ по развитию ЛВС. 

2.2. Организация связи между локальными сетями удаленных структурных 

подразделений Университета. 

2.3. Настройка сетевых параметров компьютеров ЛВС. 

2.4. Реализация мер по антивирусной защите компьютеров и серверов ЛВС. 

2.5. Администрирование активного сетевого оборудования, серверов и 

настройка хостинга. 

2.6. Разработка документации по работе с ресурсами ЛВС и интернет. 

2.7. Реализация государственной политики в сфере информационных техно-

логий и их применения в учебном процессе. 

2.8. Качественное и своевременное выполнение технических вопросов и за-

даний руководства Института. 

2.9. Поддержание парка технического оборудования в рабочем состоянии. 

2.10. Изучение рынка информационных технологий и внедрение нового про-

граммного обеспечения, технических средств и решений в учебном  процессе 

и процессах управления образовательной деятельностью. 

2.11. Проведение профилактических работ, ремонт и устранение неисправно-

стей, заправка тонером оргтехники, замена узлов и частей компьютерного 

оборудования и средств ИТ.  

2.12. Обеспечение информационной поддержки пользователей по работе с 

компьютером, оргтехникой и в локальной сети Института. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

3.1 Структура отдела Т и ПО: начальник отдела, инженер электроник, инже-

нер программист, инженер по эксплуатации и ремонту копировально-

множительной техники, инженер АСУП, инженеры по технической под-

держке. 
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4.  ФУНКЦИИ 

4.1. Разработка и реализация проектов развития локальной сети института, 

отвечающей современным технологиям, стратегическим задачам информати-

зации учебного процесса и управления в институте. 

4.2. Определение рациональной загрузки исполнителей, обеспечение кон-

троля за соблюдением графиков выполнения работ в установленные сроки с 

установленным качеством. 

4.2. Организация бесперебойного функционирования, развитие и модерниза-

ция локальных сетей института, серверного, пассивного и активного сетевого 

оборудования. 

4.3. Подключение пользователей к сети и предоставление сетевых сервисов. 

4.4. Организация бесперебойного функционирования, повышение пропуск-

ной способности и качества каналов доступа в Интернет, а также каналов 

связи между локальными сетями института, модернизация каналообразую-

щего сетевого оборудования. 

4.5. Подбор характеристик, закупка технических средств ИТ, расходных ма-

териалов и запасных частей, установка и сопровождение программного обес-

печения, поддержка работоспособности компьютерного и копировально-

множительного оборудования. 

4.6. Соблюдение действующих инструкций по режиму работ и принятие 

своевременных мер по предупреждению нарушений. 

4.6. Обеспечение соответствия проводимых работ технике безопасности, 

правилам и нормам охраны труда. 

4.7. Оказание консультативной помощи сотрудникам подразделений в обла-

сти использования сетевых технологий. 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРA3ДЕЛЕНИЯМИ 

5.1 Отдел Т и ПО взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Института по вопросам организации и обеспечения доступа к сетевым ресур-

сам и технологиям. 

5.2. Отдел Т и ПО осуществляет выдачу новой техники и расходных матери-

алов на основании подписанных директором и главным бухгалтером требо-

ваний, фиксирует распоряжения и вызовы на проведение работ по устране-

нию отказов и восстановлению функциональности компьютерной и оргтех-

ники подразделений Института. 

 

Таблица 1. Перечень передаваемой информации 

№ 

п\п 

Наименование информации. 

Обозначение документа 

Ответственный 

исполнитель 

Кому передает 

1. Служебные записки, заявки,    

заявления, представления 

Начальник отдела 

Т и ПО 

Директору 

2. Учетные данные (логины и    

пароли) пользователей 

Начальник отдела 

Т и ПО 

Пользователям 

 

6. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

6.1 Права   начальника   отдела Т и ПО  осуществляются по установленным в 

должностных инструкциях  обязанностями  других работников. 

6.2 Начальник отдела Т и ПО  имеет право: 

• вносить предложения по совершенствованию работы отдела вышестоящему 

руководству; 

• получать в полном объеме информацию, необходимую для решения по-

ставленных отделу задач; 
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• в рамках своей компетенции визировать документы управленческой дея-

тельности; 

• сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных наруше-

ниях в процессе работы и вносить предложения по их устранению; 

• вносить предложения по приему, увольнению и перемещению сотрудников 

отдела Т и ПО; 

• требовать от руководства Института оказания содействия при исполнении 

своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав; 

• на все предусмотренные законодательством социальные гарантии; 

• иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номер листа 

Дата  

внесения  

изменения 

 (дата и  

№ приказа) 

Дата  

введения 

 изменения 

Всего  

листов 

 в  

документе 

Подпись  

ответственного 

за  

внесение  

изменений 

изме-

ненно-

го 

ново-

го 

изъ-

ятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение об отделе технического и программного обеспечения 

СМК-ПСП-01.08-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 8 из 8 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Фамилия и.о. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


