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I. Общие положения 

1.1.  Отдел информационных технологий  (далее -  ОИТ) является структурным 

подразделением Челябинского филиала Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Российская академия предпринимательства» (далее – Челябинский 

филиал АНО ВО «РАП»).  

1.2.  Руководство деятельностью ОИТ осуществляет заведующий отделом, 

назначаемый и освобождаемый от должности директором. 

1.3.  Заведующий ОИТ непосредственно подчиняется заместителю директора по 

развитию. 

1.4.  ОИТ реорганизуется и ликвидируется приказами директора. 

1.5.  В своей деятельности ОИТ руководствуется: 

- действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации; 

- уставом Академии; 

- положением о Челябинском филиале АНО ВО «РАП»; 

- приказами, распоряжениями директора; 

- правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

II. Структура  
2.1. Структуру ОИТ утверждает директор Челябинского филиала АНО ВО 

«РАП». 

2.2.  В состав ОИТ входят: 

 заведующий отделом информационных технологий; 

 системный администратор. 

2.3. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность сотрудников ОИТ регламентируются должностными инструкциями, 

утвержденными директором. 

 

III. Задачи 

Основными задачами ОИТ являются: 

3.1. Обеспечение доступа учебных и других подразделений к внутрисетевым 

информационным сервисам и ресурсам, а также к ресурсам глобальной сети Интернет. 

3.2. Обеспечение функционирования портала Челябинского филиала АНО ПО 

«РАП». 

3.3.  Внедрение и сопровождение автоматизированных систем сбора, обработки, 

хранение и передачи информации. 

3.4. Разработка, внедрение и сопровождение автоматизированной системы 

управления Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 

3.5. Поддержание в рабочем состоянии вычислительных средств и офисной 

техники, включая системное программное обеспечение. 

 

 

IV. Функции 

Основными направлениями деятельности ОИТ являются: 

4.1. Обеспечение функционирования, модернизации, техобслуживания и 

проведения ремонта локальной сети Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 

4.2. Повышение эффективности использования информационных технологий в 

учебном процессе, научных исследованиях и управлении Челябинского филиала АНО ВО 

«РАП». 
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4.3. Руководство и научно-методическое обеспечение работы серверов и служб 

локальной сети. 

4.4. Организация централизованного обеспечения программным обеспечением, 

техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники и оргтехники. 

4.5. Выдача рекомендаций структурным подразделениям по выбору технических 

средств и программного обеспечения. 

4.6. Разработка рекомендаций по эффективному использованию 

информационных ресурсов Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 

4.7. Создание, обеспечение учета и сохранности библиотеки лицензионного 

системного и прикладного программного обеспечения. 

4.8. Развитие и совершенствование библиотеки свободно распространяемого 

системного и прикладного программного обеспечения, прошедших апробацию и 

предназначенных для проведения работ в Челябинском филиале АНО ВО «РАП». 

4.9. Разработка, внедрение и сопровождение системы управления. 

4.10. Методическое руководство и координация работ по внедрению и 

использованию современных информационных технологий в деятельности и 

образовательном процессе Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 

4.11. Работы (услуги) в области Интернет и инфокоммуникационных технологий. 

 

 

V. Права и обязанности 

5.1. ОИТ  имеет право: 

- проводить совещания (по согласованию с администрацией) по вопросам, 

входящим в компетенцию ОИТ, привлекать для участия в них специалистов и работников 

структурных подразделений; 

- знакомиться с проектами решений администрации, касающихся деятельности 

ОИТ; 

- вносить на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию 

работы отдела; 

- взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений, 

получать от них информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

функций. 

5.2. ОИТ обеспечивает: 

-  внедрение и сопровождение автоматизированных систем сбора, обработки, 

хранения и передачи информации; 

- эксплуатацию оборудования серверов и компьютеров Челябинского филиала 

АНО ВО «РАП»; 

- информационное обеспечение учебно-методической, научно-исследовательской 

и административно-хозяйственной деятельности; 

- консультирование работников и студентов по применению современных 

информационных технологий, программных и аппаратных средств; 

- сохранность программного обеспечения и информации, резервное копирование 

программного обеспечения и информации; 

- организацию работы, обеспечение функционирования и поддержку системы 

хостинга сайта Челябинского филиала АНО ВО «РАП»; 

- эксплуатацию, контроль функционирования (регулярный мониторинг) и 

устранение неисправностей оборудования корпоративной локальной сети Челябинского 

филиала АНО ВО «РАП»; 

- мониторинг производительности локальной сети и принятие мер по 

поддержанию и повышению производительности; 
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- разработка общей концепции структуры логической схемы и предложений для 

развития, модернизации и повышения надежности серверов Челябинского филиала АНО 

ВО «РАП»; 

- выбор программного обеспечения, используемого на серверах, его 

инсталляцию, конфигурирование, настройку, тестирование и модернизацию; 

- сохранность программного обеспечения, локальных серверов и 

информационного наполнения; 

- безопасность информации, находящейся в локальной сети; 

- документирование физической и логической структуры серверного 

оборудования, внесение изменений и сопровождение документации; 

- прием заявок пользователей, определение и устранение проблем доступа 

абонентов к сетевым ресурсам; 

- техническая поддержка, устранение неисправностей и обслуживание 

оборудования локальной сети; 

- сбор и обобщение заявок на приобретение средств вычислительной техники, 

сетевого оборудования, приборов, инструментов, комплектующих; 

- организация и эксплуатация системы видеонаблюдения на территории 

Челябинского филиала АНО ВО «РАП». 

 

 

 

 

 

   


