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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе информационных систем управления информатизации
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Самара, 2018

1. Общие положения
1.1.

Положение

об

информатизации (далее -

отделе

информационных

систем

управления

ОИС) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет» (далее - СГСПУ) определяет задачи,
функции, права, обязанности и ответственность ОИС.
1.2.

ОИС

является

структурным

подразделением

управления

информатизации СГСПУ, создается и ликвидируется приказом ректора СГСПУ и
подчиняется непосредственно начальнику управления информатизации.
1.3.

Структуру и штатную численность ОИС утверждает ректор СГСПУ по

представлению

начальника

управления

информатизации,

согласованному

с

проректором по учебно-методической работе и качеству образования.
1.4.

Деятельность ОИС осуществляется в соответствии с действующим

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

СГСПУ,

приказами

и

распоряжениями ректора СГСПУ, нормативными правовыми и локальными
нормативными актами, действующими в СГСПУ, настоящим Положением и на
основании плана работы, утвержденного начальником управления информатизации.
1.5.

Основные

подразделениями

принципы

СГСПУ

взаимодействия

осуществляются

в

ОИС

рамках

со

структурными

основных

функций

подразделений СГСПУ на основе утвержденных внутренних нормативных и
организационно-распорядительных документов вуза.
2. Основные задачи ОИС
2.1. Основные задачи ОИС:
- внедрение и сопровождение информационных систем, обеспечивающих
учебную, научную и управленческую деятельности СГСПУ;
- оказание консультационной помощи работникам СГСПУ по работе с
информационными системами;
- оптимизация делопроизводственных процессов СГСПУ, снижение расходов
на операционную деятельность подразделений и работников СГСПУ за счет
внедрения систем автоматизированной обработки и анализа информации;
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- обеспечение

бесперебойной

работы

электронной

информационно-

образовательной среды СГСПУ.
3. Функции ОИС
3.1.

Основные функции ОИС:

- проведение анализа делопроизводственных процессов, составление планов
по внедрению информационных систем, подготовка технических заданий на
разработку систем автоматизированной обработки и анализа информации;
- поддержка

в работоспособном

состоянии

информационных

систем,

регулярное резервное копирование баз данных;
- обеспечение

систем

информационного

взаимодействия

с внешними

информационными системами, в том числе с федеральными и региональными
органами управления и статистики, включая обмен информации с использованием
средств криптозащиты информации;
- проведение регулярного анализа и экспертизы состояния информационных
систем и исполняемого кода с целью выявления угроз информационной
безопасности, потери производительности и нарушения работоспособности;
- организация и проведение профилактических работ, установка обновлений,
устранение

неисправностей,

возникающих

в

процессе

эксплуатации

информационных средств;
- консультирование работников СГСПУ по работе с информационными
системами;
- разработка

правил

и

инструкций

для

пользователей

электронной

информационно-образовательной среды СГСПУ по работе с информационными
системами и программным обеспечением, в том числе с учетом требований к
безопасности и защите информации;
- контроль
эксплуатации

соблюдения

работниками

информационных

системам

СГСПУ
и

инструкций

программного

и

правил

обеспечения,

нормативных требований, сертификатов и лицензий на программные и технические
средства, выявление нарушений и принятие технических и организационных мер по
их устранению, а также пресечению несанкционированных действий пользователей

информационных систем;
- участие в разработке, реализации и сопровождении проектов, формирующих
единое информационно-образовательное пространство СГСПУ;
- разработка и модернизация программных модулей, автоматизированных
отчетов, систем поиска и анализа информации в базах данных СГСПУ.
- разработка и реализация мероприятий по оптимизации расходов СГСПУ на
содержание информационных систем и программного обеспечения, и подготовка
рекомендаций по повышению эффективности их использования;
- руководство, координация и контроль исполнения работ подрядными
организациями в сфере внедрения и сопровождения информационных систем в
СГСПУ.
4. Права и обязанности ОИС
4.1.

ОИС имеет право:

- в рамках представленных полномочий направлять запросы внешним
организациям для решения вопросов, связанных с выполнением возложенных на него
функций;
- запрашивать

и

получать

от

структурных

подразделений

СГСПУ

информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на ОИС задач
и функций;
- осуществлять

мониторинг

использования

информационных

систем

подразделениями СГСПУ с целью выявления потенциальных нарушений требований
информационной безопасности и эксплуатации программного обеспечения;
- участвовать в совещаниях по вопросам, связанным с деятельностью ОИС;
- по согласованию с руководством других структурных подразделений
СГСПУ привлекать их работников к выполнению совместных работ;
- участвовать в семинарах, конференциях и выставках, посвященных
внедрению и эксплуатации информационных систем и технологий.
4.2.

ОИС обязан:

- качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него задачи и

- обеспечивать

режим

конфиденциальности

информации,

содержащей

персональные данные работников, обучающихся СГСПУ и третьих лиц, ставшей
известной работникам ОИС в связи с исполнением ими своих должностных
обязанностей.
5. Ответственность
5.1.

Ответственность за качество и своевременность выполнения ОИС

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник управления
информатизации.
5.2.

На работников ОИС возлагается персональная ответственность за:

- соблюдение действующего законодательства, локальных актов СГСПУ,
производственной и трудовой дисциплины, внутреннего распорядка СГСПУ;
- соблюдение

режима

доступа

к

конфиденциальной

информации

и

использование этой информации;
- сохранность и правильную эксплуатацию оргтехники и других материальных
ценностей, необходимых для выполнения возложенных на ОИС задач.
5.3.

Ответственность работников ОИС устанавливается соответствующими

должностными инструкциями.
6. Заключительные положения
6.1.

Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положени

осуществляется в соответствии с порядком, установленным в действующей
Процедуре системы менеджмента качества ПГСГА-ПРЦ-4.2.3/4.2.4 «Управление
документами и записями».
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