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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение конкретизирует статус, функции и структуру 

информационно-технологического центра (далее - центр) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Калининградский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «КГТУ»).  

1.2 На информационно-технологический центр распространяется положение о 

структурном подразделении (типовое) ФГБОУ ВПО «КГТУ»  в части, к ней относящейся, - 

общие и другие положения данного документа в соответствии со статусом и профилем 

деятельности центра, в том числе задачи центра.  

1.3 Информационно-технологический центр является структурным подразделением 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Калининградский государственный технический 

университет». 

1.4. Информационно-технологический центр подчиняется проректору по 

информатизации и развитию. 

1.5  Непосредственное руководство центром и контроль выполнения задач и функций, 

возложенных на сотрудников центра, осуществляет директор информационно-

технологического центра. 

1.6 Сотрудники информационно-технологического центра назначаются на должности 

и освобождаются от должностей приказом ректора на основании представления директора 

информационно-технологического центра. 

1.7 Функциональные обязанности сотрудников центра, условия труда, оплаты 

определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами университета. 

1.8 В своей деятельности информационно-технологический центр руководствуется 

Федеральными законами: «Об образовании», «О высшем профессиональном и 

послевузовском образовании», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», «О противодействии 

коррупции»; иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации,  указами 

Президента, постановлениями Правительства Российской Федерации,   распоряжения и 

приказами Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 

Федерального агентства по рыболовству,  локальными нормативными актами университета, 
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в части касающейся функциональной деятельности отдела и должностных обязанностей его 

сотрудников, настоящим положением. 

2 ЗАДАЧИ  

2.1 Основными задачами отдела являются: 

- рациональное и эффективное использование информационно-технологической 

инфраструктуры ФГБОУ ВПО «КГТУ»; 

- организация и совершенствование  деятельности университета, направленной на 

достижение наибольшей экономической эффективности информационно-технологической 

инфраструктуры (информационно-технологическая инфраструктура - система комплексного 

и взаимосвязанного функционирования автоматизированных Информационных Технологий 

современного предприятия); 

- организация закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг в пределах 

предоставленных центру полномочий, с учетом лимита финансовых средств по 

наименованиям товаров, работ и услуг; 

- контроль за процессами списания и утилизации компьютерной и оргтехники; 

- обеспечение своевременного принятия в установленном порядке решений по 

использованию информационно-технологической инфраструктуры. 

3 ФУНКЦИИ  

В соответствии с компетенцией в части использования информационно-

технологической инфраструктуры, для выполнения основных задач отдел выполняет 

следующие функции: 

- обеспечивает подразделения КГТУ средствами электронно-вычислительной и 

телекоммуникационной техники; 

- обеспечивает подразделения КГТУ необходимыми программными средствами; 

- обеспечивает подразделения КГТУ средствами офисной и множительной техники; 

- производит контроль за легальностью используемого программного обеспечения; 

- обеспечивает техническое оснащение серверных и телекоммуникационных узлов 

университета;  

- поддерживает Интернет-сайт университета; 

- осуществляет другие функции в области  информационно-технологической 

инфраструктуры университета в соответствии с действующим законодательством. 
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4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1 Центр для осуществления функций, предусмотренных разделом 3 настоящего 

положения и в целях обеспечения осуществления университетом рационального и 

эффективного использования информационно-технологической инфраструктуры 

университета, обладает следующими правами: 

- осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью 

информационно-технологической  инфраструктуры университета; 

- проводить проверки использования информационно-технологической 

инфраструктуры университета; 

- запрашивать информацию от подразделений университета для обеспечения учета 

использования информационно-технологической инфраструктуры университета; 

- запрашивать у структурных подразделений  сведения относящиеся к деятельности 

центра; 

- осуществлять в пределах своей компетенции мониторинг и анализ рынка стоимости 

(цен) товаров и услуг, мониторинг эффективности информационно-технологической 

инфраструктуры университета; 

- оказание помощи, консультации сотрудникам подразделений университета по 

вопросам, входящих в компетенцию центра; 

- взаимодействовать в установленном порядке в пределах компетенции центра с  

организациями и гражданами; 

- согласовывать, готовить и представлять в установленном порядке проекты 

документов по вопросам, отнесенным к компетенции центра, а также осуществлять контроль 

по вопросам, отнесенным к компетенции центра; 

- представлять заключения по вопросам, относящимся к ведению центра. 

4.2 При осуществлении своей деятельности информационно-технологический центр 

обязан: 

- соблюдать действующий устав университета, стратегию развития информатизации, 

правила внутреннего распорядка и локальные акты университета; 

- эффективно использовать закрепленное имущество, обеспечивать сохранность и не 

допускать ухудшения его технического состояния; 

- ежегодно отчитываться о своей деятельности перед руководящими структурами 

университета по основным вопросам своей деятельности. 
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5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

5.1 Информационно-технологический центр как структурное подразделение ФГБОУ 

ВПО «КГТУ» и его директор несет ответственность за качество и сроки исполнения 

документов, порученных на исполнение. 

5.2 Сотрудники информационно-технологического центра несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение функций, возложенных на центр, требований 

должностных инструкций, нарушение требований действующего законодательства, 

положений устава университета, локальных нормативных актов университета. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1 В соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием в состав 

центра входят: 

- директор центра; 

- заведующие отделом в количестве 2 штатные единицы; 

- ведущие инженеры в количестве 3 штатные единицы; 

- инженеры 1 категории в количестве 2 штатные единицы. 

6.2 В своей работе центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

университета по вопросам своей компетенции. 

6.3  Руководит центром директор информационно-технологического центра. 

6.4  Директор центра: 

- руководит центром на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел функций; 

- организует деятельность центра в соответствии с настоящим положением, 

подчиняется проректору по информатизации и развитию; 

- представляет к назначению и освобождению от должности работников центра; 

- готовит предложения проректору по информатизации и развитию о поощрении или 

наложении взыскания на работников центра; 

- распределяет обязанности и согласовывает должностные инструкции работников 

центра. 
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6.5 В отсутствие директора информационно-технологического центра его обязанности 

исполняет  проректор по информатизации и развитию или заведующий отделом, 

назначенный в установленном порядке, принятом в университете. 
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                                                                                                                              Приложение №1 
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