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Лист
Листов
Редакция

1. оБIциЕ положЕниrI

1.1 Отдел х технологиЙ (да-гrее - отдел СТ) яI]JIяется струк,гурным
Il
госуда нного бюджетного образовательного учреждения высшего
образова я (МичуринскиЙ государственныЙ аграрныЙ университе1,) и
подч я непосредственно заведующему Цит.

нием L{eHTpa информационных технологий федеразlьного

в своей работе руководствуетоя действуtощим

документ
качества,

ьством, государственными стандартами, rIорматиI]IIыми
и и приказами ректора, документами сис,гемы мецеl{жмеII1,а
также настоящим По.lrожением.

1.3 Отдел С'Г главляетс я нача-пьником подр€вделения. I-Iачалr,rrик о,гдел а С' l
на должность и освобождае,гся от занимаемой доJlжнос,ги в

и с законодательством РФ.
1.4 На долж

экономи
нач€LгIьника отдела СТ назначается лицо, имеющее высшIее
матическое или техническое обр€воI}ание и опыl,работы в

сфере ин ационных технологий.
менного отсутствия нач€uIьника отдеJIа СТ его замеtцае,г l{ругое

ченное приказом ректора униl}ерситета.
ь отдела СТ осуществляется в соответоl,Rии с планом рабо,г,

у,t,вержде ным вышестоящим руководиl,елем.

2. основныЕ зАдАчи

осуществляет внедрение, эксплуатациIо
нных, доступа к информационным

вычисJIител ,ой сети (JIВС) и глобальной се,ги
заl_цачами от, а ,{I]J]rIIо,I,ся:

2.|. Прое рование и ре€Lлизация работ по развитию ЛВС.
2.2. Орган зация связи между лок€Lпьными сетями ул€UIенных с,грук,гурных

подраз ии университета.

и р€ввитие техIIологий

ресурсам лока-llьной
Интернет. Основными

ка сетевых параметров компьютеров ЛВС.
Реал мер по антивирусной защите компьютеров и серверов JIВС.
Админ
настро

стрирование активного сетевого оборудования, серверов и
ка хос,I,иI,Iга.

Разраб а документации по работе с ресурсами ЛВС и сети Интертrе,г,
и обучение пользователей.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
инстр

сто смк 5.5-20l5
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3.1

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
отдела СТ:
отдела, администратор вычислительной се,ги,

хнологий, системный инженер.

4. Функции

РеjIакttия

инженер оц{еJIа
сетеl]ых

4.I.
уFIи
задачам ин

4.2.
модерниза
активного

4.3.
сервисов.

4.4.

4.5.
принятие с

4.6.

пропускной пособности и качества KaHzuIoB доступа в Ин,гернет, а также
канаIIов с между локалпьными сетями универси],ета, модернизация
канаJrообр€}з щего сетевого оборудования.

Структ,ур
IIачальни

универси
ресурсам

взаимодействует со всеми
]а по вопросам организации
,гехноJIоt,иям.

струк,гурными
и обеспечения

подр€lздеJIениями

доступа к се1,евым

работка и ре€tлизация проектов развития локzIJIьноЙ сеl,и
отвечающей современным технологиям, стратегическим

матизации учебного процесса и управления в университете.
ганизация бесперебоЙного функционирования, разви,гие и
лок€Lпьных сетей универсиl,ета, серверЕIого, пассивноI,о и

вого оборулования.
,дкJIючение пользователей к сети и предоставлеFIие се,гевLIх

низация бесперебоЙного функционирования, поI]IlIIление

,облюдение действующих инструкций по режиму работ и
евременных мер по предупреждению нарушений.

печение соответствия проводимых рабо,г технике
безопасност , правилам и нормам охраны труда.

4.7. ие консультативной помощи сотрудникам подразлеJIеI{ий в

области исп ьзования сетевых технологий.

5. rз АимодЕЙстI}иЕ с другиN,tи струк,гурIlIrI м и
tlодрАздЕлЕнияNIи

5.1 Отдел

с,го смк 5.5-20l5
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Лисr,

Листов
Р.д"-ц- l-

'Габлиrtа 2
ГIеречень передаваемой информации

ЗаведуIощему L{И'Г

Ha"aл**y о.п.*
ИРиЗИ

язАнности руководитЕля структуl,ного
подI,АздЕлЕниrI

6.1 Начальни отдела СТ обязан:
вать инструкции, методические и норма,гивные материаIы lIO

прое рованию и эксплуатации сетевой информационной сис,l,емы;
ировать своевременность и качесl,во выпоJIнения рабо,l,ко

нос,гь.

объем

о

Web- университета и сайту

6
11

и ресурсов, обеспечиваIощих l{ocTytl к
дистанционного обучеtл ия.
: непосредственного руководи,геjIя.

сотру иками отдела, повышение ими своеЙ кI}аJIификации и
соблю ие производственной дисциплины;
IIлани ,ть, организовывать и обеспечивать выIIолнение работы IIо

по анию работоспособности комплекса программ се,гевого
обес ения в масштабах университета.
разра вать сетевую инфраструктуру университета,,г.е. совок}IIнос,гIl
инфор.
также
деятел

ационных кан€Lпов и хранилищ, информационных,гехноJlогий, а

ругих методов и средств, обеспечивающих информаI(ионпук)

оргац ывать и контролировать серию мероприя,гиЙ IIо 0бссIIечсIIик)
доступ к ресурсам глобальных и локаJIьных се,гей;

осу твJIять контролъ за монтажом оборудовапия JIокаJIы{ой се,ги
сllеци ис,гами сторонних организаций;
I,o,1,() отчеты по использованному оборудованию, расходI{ым
N,la , по требованию вышестоящего руководства предос,гавлять
теку е списки ограничений на доступ к сети, а также данные по

и категориям скаченной информации из сети Интернет.
осущ ять контроль за поддержанием в рабо,госпособI{ом сос,l,оянии
,I,cJI(J ко муникационных связей

ФгБоу во
Мичуринский

гАу
система менеджмента качества.

положение об отделе сетевых технологий

Наименование информации.
Обозначение док

ответственный
исполнитель Кому передает

ебные записки, заrIвки,
ния, представJIения

ые данные (логины и пароли)

выпоJI ятL другие распоряжения

сто смк 5.5-01-20lз

Начальник отдела
ст

I
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l
редакция l

6.2 Начальни отдела СТ должен знать:
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,

Kacalo данной отрасли;
. средст сбора, передачи и обработки информации;
о ,гехни е характеристики, назначение и режимы работы ocHOBIIoI,o и

щего оборулования,правила его технической экспJrуа,гаIlии;
О орган l(ик) разработки нормативно-ме,го/(ической ба:зt,I

ационно-вычислительных сис,гем ;

о осн делопроизводс,гва;
елового общения;этикуa

о прав р€вработки необходимых документов, касающихся
выпол яемоЙ работы;

. осно управления гtерсонаJIом ;

о труД законодательство и должнос,гную инсl,рукIlиIо;
локапьных сетей и принципы их пос,гроеI{ия;

и программное обеспечение JIокальных се,I,ей;
о 1-ех}Iи кие характеристики, назначение, режимы рабо,гьi,

ко ктивные особенности, правила технической эксплуатации
обору ия лок€LiIьных сетей, оргтехники, серверов и персоIr€шьных

о осно администрирования лок€Lпьных сетей пол управлением
ых операционных систем;разли

о осIIо е форматы б€в данных и принципы работы с ними;
о про мное обеспечение при работе с базами данных;

е операционные системы, методы их установки и нас,гройки;
языки методы системного программирования;

осп защиты информации от несанкционированного /]ос,гуItа,

умы
о основ
о гIра BHyTpeHHet,o трудового распорядка;

сто ФГБОУ ВО МичГАУ;
Ilрави по охране труда, техники безопасности и проl,ивоltожарной

о закоI{

. осно

. аппа

Права ,ч&JIьI{ико

установл ным в

енного искажения и повреждения;
: трудового законодательства;

a

о

о

о

7. прАвА

отдела СТ осуществляются в соответствии с
должностных инструкциях распределением

14, другими работниками - в соответстI]ии с з?ним&Qмыми

]

7.1

обязанн

сто смк 5.5-20l5
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11

доJIжн
7.2 Нача-itьни

о вноси

о IIоJIУЧ

поста
о врам

ми.
: отдела СТ имеет право:

предложения по

щему руководству;
в полном объеме информацию, необходимую /для реIпения
ных отделу задач;
своеЙ компетенции визировать докумен,гы управлеtIческоЙ

совершенствованию рабо,r,ы о1,/{еJIа

деятеJI
. оооб непосредственному руководителю обо всех выявJIенных

предложения по ихHapyltl ниях в процессе работы и вносить
I{иIо,

о внос предложения по приему, увольнениIо и [еремещеI{иIо
иков отдела;сотру

. требо от руководства университета оказаFIия содейсl,вия I]

испол
прав;
на все редусмотренные законодательством соIIи€шLные гарантии;
иIILIе предусмотренные трудовым законода геJILс]]I]ом.

8.1 Начальни

8. отвЕтстввнность

отдела СТ несет ответственность за:
о надл выполнение подр€вделением возложенных функrдий и

своих язанностей;
оп и полноту использования предоставленных ему llpaB;

обесгl ение выполнения плановых заданий или плаrIовых цоказа1,еJIей,
закре нных за структурным подразделением;
испол
обесп

ительскую дисциплину в структурном подраздеJIеIIии;
ение соответствия должностных инструкций рабо,гникоtз

п нию о структурном подр€вделении;
о доВеЛ ие до каждого работника политики в облас,ги качес,I,ва и

фу, нирование в структурном подр€вделении системы качестI]а.
8.2. нность других работников устанавливается должIIос,гными

ипс,гр циями.

нии своих профессионапьных обязанностей и осупIес,гвJrении

a

a

a

о

сто смк 5.5-20l5

редакция l



JIис,r, ctlI,JIacolзaIt и й.

начальник еJIа

сеl,евых тех ологии

согласован

Проректор п экоIlомикс

FIачальник нистративно-
правового у раI]JlеtIия

Flачальник ,дела кадров.

Исполняю обязанности
заведующей ,делом

качес,I,I]а ения

FIачальник равJIеI{ия
маркетинга, щественных связеи,

Разработал:

печати и

Заведую.

/Р.Н. Абzurуев/

/I1.B. Иваltоrlа/

,_--<rcT JO. В остр икова/

/1'.Н. IIятова/

/FI.Н. Пачина/

/С.А. }Кидков/роизводства.

информаци

система менеджмента качества.
положение об отделе сетевых технологий

сто смк 5,5-20l5

9
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