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1.0бшдие поло?кения
1.1. Р1нформационно-коммуникационньтй центр (далее _ рткц) входит в

состав Фрского гуманитарно-технологического института (филиала)
государственного образовательного учрея{дения вь1с1пего образования
<Френбургский государственньтй университет> (Аалее _ институт) в канестве
структурного подр азде ления.

1.2. икц организован в соответствии с 3аконами Российской Федерации
кФб образовании>>, |{оло>кением об образовательном учреждении вь1с1пего

профессионального образования (вьтстпем унебном заведении) Российской
Федерации, [{оло>кением об Фрском гуманитарно-технологическом институте
(филиале) огу.

1.3. |еятельность икц наг1равлена на осуществление комплекса работ по
обеспеченито функционирования ут развити1о информационно-технической
инфраструктурь1 института' в том числе -развитие корпоративной и локальнь1х
компь}отернь1х сетей, сетевого оборудования и его программного обеспечения.

1.4. икц руководствуется в своей деятельности нормативнь1ми

документами 1!{инистерства образования и науки Российской Федерации,
г{риказами ректора' ре1пениями !ченого совета, атакже настоящим положением.

1.5. икц подчиняется проректору, куриру}ощему информатизаци}о в
институте. Бозглавляет икц начальник' назначаемьтй на должность и
освобохсдаемьтй от нее приказом ректора института по представлени!о
г{роректора.



2

1.6. Ёа время отсутствия начальника икц (болезнь' отпуск' командировка
и пр.) его обязанности исполняет лицо' назначенное в установленном порядке.

|.7.Работники икц назнача}отся на долх{ности и освобо>кда}отся от
дошкностей приказом ректораиноту\тута по представленито начальника 1,11{|{.

1.8. |{роректор' куриру}ощий информатизаци}о в институте' разрабать1вает
и представляет на утверя{дение ректору организационнуто структуру 141(!, его
1птатное расписание и дол)кно стнь1е инструкц ии р аб отников.

1.9. {еятельнооть сотрудников икц регламентируется дошкностнь1ми
инструкциями.

1. 10. 1рудовьте отно1шения работников икц регулиру}отся действутощим
законодательством и трудовь1ми договорами.

1.11. }и1естонахох{дение 1,{!(1_{: 46240з, Френбургская область, г. Фрск,
проспект Р1ира, дом 15А.

2. !ели
2.1. |{овьт1пение эффективности деятельности института посредотвом

использ о вания современньтх информационнь1х систем.
2.2. Фптимизация доступа к сетевь1м информационнь1м ресурсам.

3.3адачи
3.1. Фбеспечение функционирования и развития информационно-

технической инфраструктурь1 и|1ститута, в том числе лока_]тьнь1х

вьтчислительнь1х сетей и единой корпоративной компь}отерной сети.
3'2. Фбеспечение доступа пользователей инотитута к глобальной

информационно-телекоммуникационной сети <14нтернет>.
3.3. 1ехническое обеспечение доступа к базам даннь1х и шрило}кениям

подсистем инф ормационно- анали|ической системь1 (иАс ) огу.
3.4. 1ехническое обеспечение уиебного процесса посредством удаленного

достуг{а.
3.5.9частие в адалтации университетских программ (проектов) в области

информатизации к интересам образования на местном уровне, участие в
координации и вь1полнении со ответству}ощих программ.

3.6. )/частие в мероприятиях по обеспеченито информационной
безопасности корпоративнь1х электронньтх ресурсов.

3.7. Фказание содействия факультетам' кафедрам и другим
подразделениям института в освоении, использовании и развитии новь1х
информационнь1х технологий.

3 . 8 . 1 ехн ||че ская поддеря{ка наг[олнения инф ормационнь1х ресурсов.
3.9. Фсуществление технической поддер}кки пользователей по вопрооам

подклточения и работьт в корпоративной сети.



4. Функции

4.1.!становка' настройка и поддержка в работоспособном состоянии
программного обеспечения серверов и сетевого оборулован?тя.

4.2.|1одернизация и поддерх(ка в работоспособном состоянии

действугощей корпоративной сети института.
4.3. йодернизация и поддерх{ка в работоспособном состоянии

действутощих корпуснь1х локальньтх сетей института.
4.4.Администрирование доступа пользователей корпоративной сети

института к глобальной информационно-телекоммуникационной сети
<14нтернет) и другим сетевь1м ресурсам.

4.5. Фсушествление технической поддержки пользователей' консультация
пользователей по вопросам работь1 корг1оративной сети.

4.6. Фбеспечение своевременного копирования' архивирования и

резервирования даннь1х' находящихоя на серверном оборудовании икц.
4.7. Фбеспечение оетевой безопаоности (защиту от несанкционированного

доступа к информации' просмотраили изменения системньтх файлов и даннь1х,

располо}кеннь!х на общих сетевь1х ресурсах), безопасность межсетевого
взаимодействия.

4.8. Фсуществление контро ля над монтажом оборуд ования корпоративной
с ети с п е ц иалист ами институ т а'1 стор о нних ор ган и з ации.

4.9. Фсуществление антивирусной защить1 корпоративной вь1чиолительной
сети' серверов и сетевого оборудования института.

4.|0.|{роведение мониторинга работьт корпоративной сети' разработка
мероприятий по развити}о инфраструктурь1 сети института.

4.11. Бедение учета и соотавление отчетности о вь1полненной работе.

5. €труктура
5.1. €труктура и численность икц определяется 1птатнь1м расписанием

института.

б. 11рава, обязанности и ответственность
6.1. икц имеет право:
_ определять порядок и формьт организации своей деятельности для

реализации целей, вь1полнения задач и функций' определяемь1х даннь1м
положением;

_ представлять институт в различнь1х учре){(дениях, организациях по
вопросам своей компетенции;

_ запра1пивать и получать от структурнь1х подразделений института
информаци}о по вопросам своей деятельности;

_ привлекать для реализации своих функций различнь|е структурь1
института' другие учреждения и организации на договорной основе в рамках
|{оложен ия о6 Фрском гуманитарнс -технологическом институте (филиале) Ф[};



_ требовать от руководителей всех подразделений института вь1полненутя
инструкций и мероприятий, связаннь1х с эксплуатацией оборуАования,
подкл}оченного к корпоративнои сети института;

- вносить на расомотрение руководства инотитута предло)кения по
планировани}о и проведени}о работ в сфере информатизации деятельности
института.

6.2. |4кцобязан:
_ формировать и хранить плань1 работьт, годовь1е отчеть1 и другу}о

нормативно-правову1о документацито в соответствии с требованиями
документооборота и11ститут а;

_ представлять по требованито руководства инотитута отчеть1 о

результатах своеи деятельности.
6.3. икц несет ответственность:
_ 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение возло)кеннь1х на него

функций;
_ за невь1полнение текущих и перспективнь1х планов;
_ за разгла1пение слух<ебной тайньт или инь1х закрь1ть1х сведений' которь1е

могут прямо или косвенно нанести ущерб институту или повлиять на его

репутаци}о.

7. Бзаимоотно!ше+\ия и связи
7.1.Фсновнь1е принципь1 правовь1х взаимоотнотпений и связей икц

определя[отся |[олоэкением об Фрском гуманитарно-технологическом институте
(филиале) огу и настоящим положением.

7 .2.\п<цработает в тесной взаимосвязи со воеми структурами института.
7.3.||о направлениям деятельности икц в3аимодействует с

соответотву}ощими подр азде лениями огу.

8. }1мушество и средства
8.1. Р1мущество и помещения' предоотавляемь1е институтом икц,

находятоя в оперативном управлен||и института.
8.2. Раоходьт по содер}канито 1,{(1-{ отража}отся в общей смете института.

9. (онтроль' проверка и ревизия деятельности
9.1. 1{онтроль' проверку и ревизи}о деятельности икц осуществляет

комиссия' назначенная приказом ректора института'

10. Реорганизация и ликвидация
10.1. [{рекращение деятельности икц осуществляется путем его

ликвидацу\у| или реорганизации оо всеми вь1тека}ощими правовь1ми
г1оследствиями.

10.2. икц реорганизуется и ликвидируется прик€вом ректора института на
основании соответству}ощего ре1шения !ченого совета института.
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11. 11орядок утвер}кдения и внесение изменений в настоящее полож(ение
1 1.1. Ё{астоящее поло)кение утверждается ректором иъ|ститута.
| 1 .2. |п<ц мо)кет предлагать изменения и дополнен ия в данное полот{ение.
11.3. Р1зменения и дополнену|я к настоящему полох{ени1о утвер}кда}отся

ректором института.
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