
рос)ItЕлдор
Фелера.lI ь пое го суда рствен II ое б юджетлr ое об разо вательшое

учреждение высIIIеIо профессионального образоваIIия
<<Ростовский госу/IарствеIlпый университет путей сообщения>>

(ФгБоу впо ргупс)

приня,го
УчсIIым coI]eToM

ФГБОУ ВПО РГУПС
[Iро,r,окол о,г 27.0З.20l5 JЮ 7

о ргупс

В. Д. Верескун

d4,0з,а,"/г

поло}кЕниЕ
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1. Общие поJrожения

1.1. Управление информатизации является структурным подразделением

ФедералыIого государствеIIFIого бюджетного образовательного учреждения высшего

профессиоIIаJIьI]ого образовация <<Ростовский государственный университет путей

сообщешия> (далсс РГУПС), осуществляющим организациIо, планирование,

соверIIIенствоI]ание и кон,гроJIь технического, программного и информационного

обеспечения учебного IIроцесса и I1роцесса управJIения в РГУПС.

\,2. ГIолное наименование структурного подразделения: управление

иrrформатизации; сокращённое наименование : УИ,

l ,3. В свосй леятелLIIости управление информатизации руководствуется

Констит,уrдией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,

Уставом РI-УПС, ГIравилами внутреннего распорядка, локальпыми актами РГУПС и

I-IастояIrlим [ Iо.lтожением.

УТВЕР}КДАIО
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|.4. УИ подчиняется в установленном порядке ректору и проректору по

научной работе.

1.5. Непосредственное руководство деятельностью УИ осуществляет

начальник, назначаемый на должность приказом ректора.

1.6. Структура и штатная численность работников УИ устанавливается

ректором.

|.7. В УИ входят отделы:

- Разработки и сопровождения программного обеспечения (ОРСПО);

- Информационно-вычислительных сетей (ОИВС);

- Технического сопровождения компьютерной техники (ОТСКТ);

- Защиты информации (ОЗИ);

- Интернет-технологий (ОИТ);

- Новых информационных технологий (ОНИТ).

2. Основные задачи управления информатизации

Основными задачами управления информатизации являются:

2.1. Разработка и проведение единой политики информатизации РГУПС;

2.2, Формирование информационной культуры персон€Lпа РГУПС;

2.З. Разработка, внедрение и поддержка информационных технологий и систем

в структурных подразделениях РГУПС ;

2.4. Разработка и реаJIизация политики информационной безопасности и плана

защиты информационных ресурсов РГУПС;

2.5. Организация администрирования средств вычислительноЙ техники,

коммуникационного оборулования ЛВС РГУПС и серверного оборудованИЯ.

системы контроля за использованием;

2.6. обеспечение качественного И надежного функционированич

информационных сетей, сетевого и серверного оборудования РГУПС;

2.7. Осуществление единой rrолитики разработки и использования техническиХ

и программных средств для решения перечисленных выше задач;

2.8. Проведение прикладных научных исследований в области комплексного

использования новых информационных технологий в сфере образования.



3. Основныефункцииуправленияинформатизации

Управление информатизации осуществляет следующие функцrла:

3.1. Координирует деятельность структурных подразделений РГУПС по

реализации программ информатизации РГУПС;

З.2. Принимает участие в разработке, реализации и сопровождении

общеуниверситетских проектов, фор*ируюtцих единое информационное

пространство;

3.3. Осуществляет консупьтационное и информационное обслуживание

структурных подразделений РГУПС гIо вопросам использования и развития новых

информационных технологий ;

З.4. Осуществляет реаJIизацию политики информационной безопасности и

защиту информационных ресурсов РГУПС.

3.5. Осуществляет организационное, нормативное и методическое обеспечение

информатизации РГУПС;

3.6. Выполняет работы по проектам в области инфокоммуникационных

технологий и обеспечивает выполнение задач информатизации РГУПС в том числе по

разработке, внедрению и сопровождению систем информационной поддержки

образовательного процесса;

З.7. Обеспечивает техническое обслуживание компьютерного парка И

локаJIьных информационно-вычислительных сетей структурных подразделений

РГУПС, установку системного и прикладного программного обеспечения, учеТ

лицензий на него, консультирование сотрудников;

3.8. Участвует в разработке обучающих программ и образовательного контента;

3.9. ОсучествляеТ разработку и реаJIизацию единой политики доступа

пользователей в сеть Интернет;

3. 10. Осуществляет разработку, администрирование и техническую поддержку

сайтов в Интернет-пространстве РГУПС;

3. 1 1. ПроводИт инстрУктаЖ пользователей информационных систем;



З.12. Осуществляет проектирование и администрирование единой системы

серверов и сетевого оборудования РГУПС;

3,13. Осуществляет информационную и техническую поддержку проводимых

университетом мероприятий ;

З.14. Участвует в консультациях по вопросам государственных закупок,

связанных с инфокоммуникационными технологиями.

4. Полномочияуправленияинформатизации

УИ в пределах своей компетенции вправе:

4.1. Запрашивать от структурных подразделений информацию, требуемую для

выполнения задач;

4.2. Осуществлять контроль за выполнением локальных нормативных актов

РГУПС, относяшихся к лrнформатизации и инфокоммуникационным технологиям;

4.3. Представлять на рассмотрение руководства предложения по вопросам

совершенствования инфокоммуникационных технологий в РГУПС.

5. Взаимодействие

5.1. УИ взаимодействует с внешними организациями: ОАО "РЖД",

Министерством образования и науки РФ, Министерством транспорта РФ,

Федеральным агентством железнодорожного транспорта РФ, органами Власти

г. Ростова-на-Щону и Ростовской области, другими организациями и учебнымИ

заведениями в рамках законодательства РФ.

5.2. УИ взаимодействует со структурными подразделениями РГУПС в раМКаХ

своих полномочий и локалъных актов Ргупс.

6. Заключительныеположения

6.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются

ученым советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.

6.2. ПолОжение об упраВлениИ информатизации, принятое 30.03.2007 признать

утратившим силу.




