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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Информационно- вычислительный центр (далее ИВЦ) является са
мостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВО «АнГТУ».
1.2. ИВЦ создается и ликвидируется приказом ректора ФГБОУ ВО
«АнГТУ».
1.3. ИВЦ подчиняется ректору ФГБОУ ВО «АнГТУ» или лицу заме
щающему его.
1.4. ИВЦ возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом
ректора университета.
1.5. Работники информационно-вычислительного центра назначаются
на должности и освобождаются от должностей приказом ректора университета
по представлению начальника ИВЦ.
1.6. В своей деятельности ИВЦ руководствуется Федеральным законом
«Об образовании в РФ » от 29.12.2012 №273-Ф3 (в ред. от 25.11.2013), Уставом
ФГБОУ ВО «АнГТУ», приказами и инструктивными письмами, положениями,
распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИОННО

О сновны ми задачами информационно- вы числительного центра являю т
ся:

2.1. Техническое, программное и организационное обеспечение процес
са обучения студентов на персональных компьютерах (ПК), а также их само
стоятельной работы в учебных классах ИВЦ;
2.2. Создание и поддержка автоматизированных систем по функциональ
ным подразделениям университета;
2.3. Техническое обслуживание вычислительной техники и оргтехники в
подразделениях университета;
2.4. Развитие и модернизация вычислительной сети ФГБОУ ВО «АнГ
ТУ»;
2.5. Установка и настройка программного обеспечения для процессов
управления вузом в структурных подразделениях;
2.6. Организация ремонта вышедшей из строя вычислительной техники,
телекоммуникационного оборудования и оргтехники в организациях, имеющих
разрешения на сервисный ремонт оборудования;
2.7. Определение единой политики в области оснащения компьютерной
техникой и программным обеспечением кафедр вуза и его подразделений;
2.8. Техническая экспертиза по вопросам приобретения вычислительной
техники, оргтехники и программного обеспечения;
2.9. Техническое, программное и организационное обеспечение работы в
сети Интернет, включая поддержку сетевого домена angtu.ru и электронную
почту АнГТУ;
2.10. Создание и поддержка официального сайта университета, а также
сайтов исследовательского лабораторного центра (ИЛЦ);
2.11. Обеспечение кафедр и подразделений вуза расходными материала
ми для печатающих устройств;
2.12. Обеспечение требований Федерального законодательства в области
защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональ
ных данных;
2.13. Организация и поддержка электронного взаимодействия ФГБОУ
ВО «АнГТУ» с учредителем и другими уполномоченными органами;
2.14. Просвещение сотрудников университета в области информацион
ных технологий.
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ИНФОРМАЦИОННО

3.1. Составление ежегодных планов работы ИВЦ;
3.2. Сбор заявок от подразделений на поставку компьютеров и про
граммных продуктов, анализ потребностей структурных подразделений уни
верситета в вычислительной технике, программном обеспечении и расходных
материалах;
3.3. Планирование закупок вычислительной техники, программного
обеспечения и оргтехники для нужд университета;
3.4. Техническая экспертиза конкурсных заявок от поставщиков на пра
во заключения государственного контракта на поставку вычислительной техни
ки, программного обеспечения и оргтехники для нужд университета;
3.5. Ввод в эксплуатацию вычислительной техники и оргтехники;
3.6. Согласование движения материальных ценностей (компьютеров и
оргтехники) в структурных подразделениях АнГТУ;
3.7. Прием и обработка заявок от подразделений по вопросам сопрово
ждения и обслуживания вычислительной техники и программного обеспечения;
3.8. Прием и обработка заявок от подразделений по вопросам снабже
ния расходными материалами для печатающих устройств;
3.9. Формирование заявок на сервисный ремонт компьютерного обору
дования и оргтехники;
3.10. Формирование заявок на регенерацию и заправку картриджей для
печатающих устройств;
3.11. Разработка проектов и поиск подрядчиков на реализацию развития
вычислительной сети университета;
3.12. Учет программного обеспечения, используемого на компьютерах
университета, и управление фондом лицензий на программное обеспечение;
3.13. Управление сайтами АнГТУ, включая управление DNS —записями,
хостингом сайтов;
3.14. Размещение информации и техническое редактирование информа
ции на сайтах университета;
3.15. Мониторинг посещаемости сайта, анализ статистики использования
ресурсов сайта университета.
3.16. Поддержка пользователей вычислительной сети АнГТУ;
3.17. Управление почтовым доменом АнГТУ, включая управления поль
зователями электронной почты;
3.18. Техническое сопровождение информационных систем АнГТУ;
3.19. Организация компьютерной подготовки студентов в учебных клас
сах ИВЦ;
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3.20. Организация семинаров, телеконференций и вебинаров с использо
ванием интернет-технологий;
3.21. Организует и обеспечивает работу электронных средств докумен
тооборота Министерства образования РФ;
3.22. Обучение пользователей методам работы в новых внедряемых ин
формационных системах.
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ПРАВА ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Информационно-вычислительный центр имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений документы
и информацию, необходимые для выполнения функций ИВЦ;
4.2. Требовать от руководителей структурных подразделений:
4.2.1. Обеспечения выполнения указаний по эксплуатации средств
вычислительной техники;
4.2.2. Соблюдения регламента работ с СУБД, АИС, АСУ ВУЗ и
доступа к ним;
4.2.3. Соблюдения лицензионной чистоты программного обеспе
чения, используемого в подразделении;
4.3. Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов на
осуществление необходимых для выполнения своих задача закупок программ
ных, технических средств и расходных материалов;
4.4. Принимать участие в созываемых руководством ФГБОУ ВО
«АнГТУ» конференциях, советах, совещаниях и заседаниях при обсуждении на
них вопросов, относящихся к компетенции ИВЦ;
4.5. На материально-техническое обеспечение деятельности отдела;
4.6. Другие права необходимые для осуществления функций отдела;
4.7. Права работников ИВЦ устанавливается их должностными инст
рукциями.
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СТРУКТУРНЫМИ

ПОДРАЗДЕЛЕ

Для выполнения функций и реализации прав ИВЦ взаимодействует:
5.1. С руководством вуза по следующим вопросам:
5.1.1. Согласование плана работ ИВЦ;
5.1.2. Согласование штата сотрудников ИВЦ;
5.1.3. Согласование плана и целей деятельности ИВЦ в области каче
ства;
5.1.4. Получения технической информации об ИТ-программах и ИТпроектах, реализуемых в университете;
5.1.5. Получение информации для размещения на официальном сайте
университета;
5.1.6. Получение заявок на поставку программных продуктов;
5.1.7. Получение заявок на поставку вычислительной техники;
5.2. С руководителями подразделений вуза по следующим вопросам:
5.2.1. Получение информации для размещения на официальном сайте
университета;
5.2.2. Получение заявок на поставку программных продуктов;
5.2.3. Получение заявок на поставку вычислительной техники;
5.2.4. Получение заявок на обслуживании вычислительной техники,
оргтехники и программного обеспечения;
5.2.5. Согласование движения (ввод в эксплуатацию, модернизация,
списание) компьютерной техники;
5.3. Со службой безопасности вуза по следующим вопросам:
5.3.1. Получения информации о нормативах и стандартах законода
тельства об охране труда;
5.3.2. Заключений о соответствии технологии проведения работ в
ИВЦ законодательству об охране труда и требованиям техники безопасности;
5.3.3. Заявок на заключения о соответствии технологии проведения
работ в ИВЦ законодательству об охране труда и требованиям техники безо
пасности;
5.4. С планово-финансовым отделом по вопросам согласования штатно
го расписания;
5.5. С отделом кадров по следующим вопросам:
5.5.1. Согласования штатного расписания;
5.5.2. Консультаций по трудовому законодательству;
5.5.3. Согласования процедуры приема на работу и увольнения со
трудников;
5.5.4. Планирование очередных отпусков сотрудников.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.
6.2.

Ответственность за качество и своевременность выполнения функций
ИВЦ несет начальник ИВЦ.
Ответственность работников ИВЦ устанавливается соответствующими
должностными и иными инструкциями.

Ангарский государственный технический университет
П олож ение об информационно-вы числительном центре
Раздел 7

Версия: 1.0

Стр. 1 из 1

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Порядок работы ИВЦ устанавливается в соответствии с Коллективным
договором АнГТУ и Правилами внутреннего распорядка.
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