


1) участие в формировании и реализации единой информационной политики 

Университета, реализация мероприятий по информатизации и цифровой трансформации 

Университета; 

2) формирование, сопровождение и развитие информационно-технологической 

инфраструктуры (далее - ИТ инфраструктуры) Университета; 

3) автоматизация процессов управления деятельностью Университета; 

4) формирование, сопровождение и развитие электронной информационно- 

образовательной среды ПетрГУ; 

5) техническое сопровождение системы электронной поддержки образовательного 

процесса, онлайн, электронного и дистанционного обучения; 

6) формирование стратегии обеспечения информационной безопасности, разработка, 

внедрение и поддержка функционирования системы информационной безопасности 

ПетрГУ; 

7) обеспечение работы Интернет-портала и информационных сервисов ПетрГУ; 

8) организация взаимодействия с провайдерами телекоммуникационных услуг и сервисов 

с целью получения студентам и сотрудникам Университета доступа к услугам и сервисам; 

9) техническое сопровождение образовательного процесса и мероприятий Университета в 

части использования информационно-коммуникационных технологий и 

специализированного мультимедиа оборудования; 

10) техническое обслуживание и развитие системы телефонной связи Университета, 

взаимодействие с поставщиками услуг телефонной связи; 

11) подготовка предложений по развитию телекоммуникационной сети Университета, 

проверка и согласование проектно-сметной документации при строительстве и ремонтных 

работах, приём строительно-монтажных работ в части компьютерных и телефонных сетей 

на объектах законченного строительства и после ремонтных работ; 

12) разработка единых требований и контроль их применения к приобретаемому 

информационно-технологическому оборудованию, оргтехнике и иному оборудованию, 

поддерживающему функционирование информационно-коммуникационной 

инфраструктуры ПетрГУ; 

13) обеспечение работоспособности и контроль за надлежащим использованием 

оргтехники, информационно-технологического и иного оборудования, поддерживающего 

функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры ПетрГУ; 

14) разработка единых требований и контроль их применения к приобретаемому 

программному обеспечению, поддерживающему функционирование информационно-

коммуникационной инфраструктуры ПетрГУ в обучении, научных исследованиях и 

управлении; 

15) обеспечение работоспособности и контроль за надлежащим использованием 

программного обеспечения, поддерживающего функционирование информационно-

коммуникационной инфраструктуры ПетрГУ; 

16) формирование статистических и аналитических отчетов по направлению деятельности 

РЦНИТ; 

17) проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации работ по 

комплектованию, хранению, учету, использованию документов, образующихся в ходе 

деятельности РЦНИТ, и их передача на постоянное хранение в установленном порядком; 

18) координация деятельности обособленных структурных подразделений по 

направлениям деятельности РЦНИТ; 

19) обеспечение своевременного предоставления соответствующей информации и 

документов для формирования закупок, необходимых для осуществления деятельности 

РЦНИТ. 

 

3. Основные документы и записи РЦНИТ 

1) Положение о Региональном центре новых информационных технологий; 



2) Должностные инструкции работников РЦНИТ; 

3) Планы работы и отчеты РЦНИТ; 

4) Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности; 

5) Журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте.  

 

4. Организационная структура и управление 

4.1. РЦНИТ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета в 

соответствии с Уставом ПетрГУ. 

4.2. Структура и штатное расписание РЦНИТ утверждаются ректором Университета по 

представлению курирующего проректора и директора РЦНИТ. 

4.3. Решение задач и выполнение функций, возлагаемых на РЦНИТ, осуществляется 

структурными подразделениями РЦНИТ. 

4.4. В структуру РЦНИТ входят: 

1) Отдел программных систем и систем управления базами данных; 

2) Отдел информационных систем финансовой и управленческой деятельности; 

3) Отдел научно-образовательных ресурсов; 

4) Отдел технического обслуживания компьютерной техники и корпоративной сети; 

5) Отдел телекоммуникаций и информационной безопасности. 

Начальники отделов назначаются и освобождаются от должности приказом ректора по 

представлению директора РЦНИТ. 

Изменения структуры РЦНИТ осуществляются приказом ректора по представлению 

директора РЦНИТ. 

4.5. Общее руководство осуществляет директор РЦНИТ. Директор РЦНИТ несет 

ответственность за результаты деятельности РЦНИТ. 

4.6. Директор РЦНИТ назначается и освобождается от должности приказом ректора 

Университета по представлению курирующего проректора. 

4.7. В период временного отсутствия директора РЦНИТ его права и обязанности 

возлагаются на заместителя директора РЦНИТ или иное лицо, назначенное в 

установленном порядке. 

4.8. На должность директора РЦНИТ назначается лицо, имеющее высшее образование и 

стаж работы по направлению деятельности РЦНИТ не менее 5 лет, стаж работы на 

руководящих должностях не менее 3 лет. 

4.9. Функции, права и обязанности работников РЦНИТ определяются должностными 

инструкциями работников РЦНИТ. 

 

5. Взаимодействие 

5.1. Взаимодействие РЦНИТ со структурными подразделениями Университета по 

вопросам, входящим в компетенцию РЦНИТ, осуществляется исходя из 

производственной необходимости и согласно планам работы. 

5.2. РЦНИТ взаимодействует с: 

1) структурными подразделениями Университета по вопросам сопровождения и развития 

ИТ инфраструктуры Университета, внедрения и использования автоматизированных 

систем управления деятельностью Университета, использования в образовательном 

процессе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, работы 

Интернет-портала и обеспечения информационной безопасности в Университете; 

2) Контрактной службой в части разработки единых требований и обеспечения закупки 

информационно-технологического оборудования, оргтехники и иного оборудования, 

поддерживающего функционирование информационно-коммуникационной 

инфраструктуры ПетрГУ; 

3) Управлением экономики в части формирования бюджета доходов и расходов РЦНИТ; 

4) Административно-правовым управлением в части согласования локальных 

нормативных актов, договоров и иных документов по направлениям деятельности 



РЦНИТ; в части согласования локальных нормативных актов, организационно-

распорядительных и иных документов, регистрации документов по направлениям 

деятельности РЦНИТ, работы в едином документообороте Университета, обеспечения 

документами, необходимыми для заключения договоров по направлениям деятельности 

РЦНИТ; в части работ по комплектованию, хранению, учету и использованию 

документов, образовавшихся в ходе деятельности РЦНИТ. 

5) Отделом кадров в части приёма на работу, увольнения, сокращения работников. 

5.3. РЦНИТ взаимодействует с: 

1) производителями и поставщиками товаров, работ и услуг по направлениям 

деятельности РЦНИТ; 

2) разработчиками информационных систем и программного обеспечения в части 

выработки технических решений, исполнения лицензионных требований, внедрения 

информационных систем; 

3) федеральными и муниципальными органами исполнительной власти по вопросам 

использования федеральных и ведомственных информационных систем; 

4) иными организациями по направлениям деятельности РЦНИТ. 

5.4. РЦНИТ получает от ректора и проректора по направлению деятельности задания в 

соответствии с планом работы Университета и задачами РЦНИТ. 

5.5. РЦНИТ ежегодно предоставляет курирующему проректору планы работы 

подразделения и отчеты об их выполнении. 

 

6. Права и обязанности работников РЦНИТ 

6.1. Работники РЦНИТ в пределах своих должностных обязанностей имеют право: 

1) запрашивать и получать от структурных подразделений ПетрГУ  документы и 

информацию, необходимые для выполнения функций РЦНИТ; 

2) принимать участие в работе комиссий и рабочих групп для решения вопросов, 

связанных с деятельностью РЦНИТ;  

3) организовывать и проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию РЦНИТ, по согласованию с руководством привлекать для 

участия в совещаниях и иной совместной работе работников структурных подразделений 

ПетрГУ; 

4) по поручению руководства представлять интересы ПетрГУ в других организациях, 

учреждениях и ведомствах по вопросам, связанным с деятельностью РЦНИТ; 

5) вносить предложения по улучшению работы РЦНИТ, повышению эффективности его 

функционирования и совершенствованию трудового процесса; 

6) иметь необходимое техническое оснащение рабочих мест и необходимое оборудование 

для осуществления своей деятельности, а также пользоваться информационными 

ресурсами, транспортными средствами ПетрГУ для осуществления функций, 

возложенных на РЦНИТ. 

6.2. Работники РЦНИТ обязаны: 

1) качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 

обязанности; 

2) исполнять решения ученого совета ПетрГУ, поручения руководства Университета и 

директора РЦНИТ; 

3) давать разъяснения по направлениям деятельности РЦНИТ; 

4) сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Университета. 

 

7. Хранение 

7.1. Оригинал настоящего Положения хранится в Канцелярии (Административно-

правовом управлении) ПетрГУ. 

7.2. Контролируемая копия Положения с листом ознакомления работников с Положением 

хранится в РЦНИТ. 




