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Общие положения

Группа информационно-управляющих систем (далее - группа ИУС), является 

структурным подразделением ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее - Техникум), 

создается и ликвидируется приказом директора Техникума.

Структуру и штатную численность группы ИУС утверждает директор Техникума, 

исходя из конкретных условий и специфики деятельности Техникума.

Группа ИУС работает под общим руководством заместителя директора по учебно

производственной работе.

Группу ИУС возглавляет руководитель группы, назначаемый на должность приказом 

директора Техникума.

Работники группы ИУС назначаются на должности и освобождаются от должностей 

приказом директора Техникума по представлению руководителя группы ИУС и согласованию 

заместителя директора по учебно-производственной работе.

Распределение обязанностей между работниками группы ИУС осуществляется 

руководителем группы ИУС.

В своей деятельности работники группы ИУС руководствуются:

• Уставом Техникума;

• настоящим Положением;

• документацией СМК;

• локальными нормативными актами;

• законодательством Российской Федерации в сфере трудовых отношений, защиты 

информации.

2. Основные задачи и функции

Группа ИУС имеет своей целью достижение качественного своевременного и 

бесперебойного информационно-технического обеспечения учебного процесса, решения 

производственных задач. Для достижения поставленной цели на группу ИУС возложены 

следующие задачи:

• Организация внедрения прогрессивных информационных технологий, в том числе 

Интернет;
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• Создание и модернизация информационных систем и общесистемной инфраструктуры 

в Техникуме;

• Организация системы защиты информации;

• Принятие мер, препятствующих просмотру, распространению, производству или 

хранению в целях распространения экстремистских материалов, внесенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов» (согласно Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности») студентами и работниками 

Техникума, имеющими доступ к сети Интернет соответственно через учебные и служебные 

места пользователей персональных компьютеров.

Группа ИУС выполняет следующие функции:

• Разработка и проведение мероприятий по созданию, обслуживанию, развитию и 

информационному обеспечению системы средств вычислительной техники, коммуникаций и 

связи для автоматизированной обработки информации, решения инженерных, экономических 

и других задач;

• Выявление потребности Техникума в электронной информации, обеспечение работ по 

обмену электронной информацией, в том числе:

- Организация функционирования электронной почты Техникума;

- Организация функционирования ведомственной электронной почты;

• Разработка и поддержка Интернет-сайта Техникума;

• Разработка и сопровождение программных продуктов;

• Сопровождение системного программного обеспечения;

• Создание и хранение библиотеки программного обеспечения, соблюдение правил 

хранения и эксплуатации носителей информации, их своевременная замена в случае 

непригодности;

• Организация и проведение обучения пользователей прикладных программных 

приложений;

• Организация защиты информационных ресурсов Техникума;

• Организация запрета (с помощью специализированных программ фильтрации) 

просмотра, распространения, производства или хранения в целях распространения 

экстремистских материалов, внесенных в «Федеральный список экстремистских материалов» 

(согласно Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
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экстремистской деятельности») студентами и работниками Техникума, имеющими доступ к 

сети Интернет соответственно через учебные и служебные места пользователей 

персональных компьютеров;

• Осуществление настройки, обеспечение функционирования и администрирование 

локальной вычислительной сети Техникума;

• Выбор основного состава электронно-вычислительного оборудования Техникума, его 

экономическое обоснование, составление соответствующих заявок;

• Подготовка электронно-вычислительных машин к работе;

• Проведение технического осмотра, тестовых проверок отдельных устройств и узлов 

электронного оборудования с целью своевременного обнаружения неисправностей и их 

скорейшего устранения;

• Своевременное проведение профилактического и текущего ремонта электронного 

оборудования;

• Организация капитального ремонта и технического обслуживания электронного 

оборудования сторонними организациями;

• Учет показателей и рационализация использования электронного оборудования;

• Разработка нормативных материалов по эксплуатации электронного оборудования.

3. Права

Работники группы ПУ С имеют право:

• Запрашивать и получать от структурных подразделений Техникума документы и 

информацию, необходимые для выполнения функций группы КГУС;

• Требовать от работников структурных подразделений Техникума:

- выполнения указаний по эксплуатации программного обеспечения;

- выполнения указаний по эксплуатации электронного оборудования;

- соблюдения всех требований и норм по защите информационных ресурсов;

• Участвовать в формировании заявок, разработке договоров на осуществление закупок 

программных, технических средств и расходных материалов.
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4. Ответственность

Ответственность за выполнение функций, предусмотренных настоящим 

положением, несет руководитель группы ИУС.

Ответственность работников группы ИУС устанавливается их должностными 

инструкциями.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, группа ИУС взаимодействует:

• С подразделениями Техникума по вопросам получения:

- Заявок на внедрение и сопровождение программных продуктов;

- Заявок на электронное оборудование;

- Заявок на ремонт электронного оборудования;

- Заявок на доступ к информационным ресурсам Техникума;

- Информации о нормативах и стандартах законодательства об охране труда;

- Данных о бюджете расходов на информационные технологии;

- Информации, необходимой для составления отчетности.

• С подразделениями Техникума по вопросам предоставления:

- Актов на списание оборудования;

- Актов выполненных работ, счетов на оплату, счетов-фактур и др. документов для учета 

работ, выполненных сторонними организациями;

- Информации, необходимой для составления отчетности.
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