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Положение об отделе Технического обеспечения 

и информационных технологий   
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отдел Технического обеспечения и информационных технологий (далее по 

тексту – Подразделение) является структурным подразделением Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования «Свято-

Филаретовский институт» (далее по тексту – Институт).  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Подразделения, определяет 

его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации Подразделения. 

1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными актами Института, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Координацию деятельности Подразделения осуществляет ректор Института 

или иное должностное лицо Института, на которое возложена координация деятельности 

Подразделения (далее по тексту  – координирующий руководитель). 

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание утверждает ректор. 

1.6. Трудовые обязанности работников Подразделения, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Института и иными локальными актами Института, а 

также должностными инструкциями работников Подразделения. 

Должностные инструкции работников Подразделения утверждаются ректором 

Института по представлению руководителя Подразделения. 

1.7. К документам Подразделения имеют право доступа, помимо его работников, 

ректор, первый проректор, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 

Подразделения, а также иные лица в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации. 

1.8. Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения 

утверждаются приказом ректора Института.  

 

2. Основные задачи 
 

Основными задачами Подразделения являются: 

2.1. Обеспечение работоспособности компьютерной и копировальной техники 

(далее по тексту техника) структурных подразделений Института. 

2.2. Подключение и настройка техники на рабочих местах работников 

структурных подразделений Института (далее по тексту пользователи) и в компьютерных 

классах. 

2.3. Установка офисного и системного программного обеспечения на рабочие 

компьютеры Института. 



2.4. Учет существующих лицензий на программное обеспечение, формирование 

требований и приобретение нового программного обеспечения для подразделений 

Института. 

2.5.  Организация списания и утилизации вышедшей из строя техники.  

2.6. Организация звуко- видеозаписи учебных занятий и иных мероприятий, 

проводимых Институтом. 

 

3. Функции 
 

В соответствии с возложенными задачами Подразделение выполняет следующие 

функции: 

3.1. Принимает участие в формировании и проведении выбора техники и 

программного обеспечения в соответствии с потребностями Института. 

3.2. Осуществляет контроль работоспособности и качества получаемой от 

пользователей техники. 

3.3. Подготавливает новую технику к вводу в эксплуатацию. 

3.4. Устанавливает программное обеспечение на рабочие компьютеры 

Института. 

3.5. Проводит мероприятия по антивирусной защите и оптимизации работы 

программного обеспечения. 

3.6. Подключает и настраивает технику на рабочих местах пользователей 

Института. 

3.7.  Осуществляет технические консультации по работе техники и 

программного обеспечения пользователям Института. 

3.8. Осуществляет мониторинг и выявление неполадок в работоспособности 

техники. 

3.9. Осуществляет мелкий ремонт и модернизацию техники.  

3.10.  Устраняет неполадки, выявленные в работе техники и программного 

обеспечения. 

3.11.  Осуществляет оперативное взаимодействие с другими структурными 

подразделениями Института для устранения выявленных нарушений работоспособности 

техники. 

3.12.  Информирует пользователей Института о внедрении новых программных и 

аппаратных продуктов. 

3.13.  Ведет учет существующих лицензий на программное обеспечение 

пользователей. 

3.14.  Формирует проекты технических заданий на приобретение нового 

программного обеспечения. Отслеживает периоды технической поддержки, формирует 

проекты и планы приобретения и продления услуг по сопровождению программного 

обеспечения. 

3.15. Ведет и обновляет сайт Института. 

3.16. Обеспечивает программные ресурсы, необходимые для хранения и обработки 

персональных данных.   

3.17. Осуществляет запись лекций и семинаров, которые читаются в Институте. 

3.18. Собирает комплекты учебных записей для студентов-заочников. 

3.19. Осуществляет техническое сопровождение, аудио- и видео запись всех 

мероприятий, проводимых Институтом (конференций, форумов и т.п.). 

3.20. Разрабатывает и поддерживает  работу электронного «Личного кабинета», 

обеспечивающего доступ обучающихся к записям лекций, сопроводительным и 

методическим материалам через web-интерфейс. 

3.21. Записывает и архивирует проповеди и выступления известных 

священнослужителей и церковных деятелей — исповедников веры и современных 

апологетов христианства, известных деятелей науки и искусства. 



3.22. Выполняет групповые и индивидуальные внестудийные звукозаписи с 

использованием средств специальной обработки звукового сигнала: компьютерной 

техники, ревербератора, эквалайзера, системы шумопонижения и др. Выполняет 

электронный монтаж фонограмм комплексом монтажного оборудования с применением 

компьютерной техники. 

3.23. Осуществляет производство сложных монтажей на аналоговом, цифровом 

оборудовании с частотно-динамической обработкой звукового сигнала и использованием 

компьютерной техники. 

3.24. Осуществляет перезапись с цифровых, магнитных носителей, управление 

цифровыми источниками сигналов, наблюдение за работой звукозаписывающей и 

вещательной аппаратуры, контроль за работой звукозаписывающей аппаратуры для 

носителей цифровой информации, лазерных дисков и других целей, регулирование 

параметров звукозаписи и воспроизведения, диагностику и профилактику 

обслуживаемого оборудования для обеспечения требуемого качества изобразительных и 

звуковых эффектов, выявление и устранение неисправностей в его работе. 

3.25. Осуществляет реставрационные работы по восстановлению магнитных 

записей с применением компьютерной станции монтажа. 

 

4. Права и обязанности работников Подразделения 
 

4.1. Работники Подразделения имеют право: 

4.1.1. Запрашивать в других структурных подразделениях Института документы и 

информацию, необходимые для выполнения возложенных на Подразделение функций, в 

рамках своих трудовых обязанностей. 

4.1.2. Участвовать в семинарах, иных учебных мероприятиях по вопросам 

деятельности Подразделения с целью повышения квалификации работников. 

4.1.3. Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в Институте, 

необходимыми для обеспечения деятельности Подразделения. 

4.2. Работники Подразделения обязаны: 

4.2.1. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них трудовые 

обязанности. 

4.2.2. Совершенствовать и развивать деятельность Института, обеспечиваемую 

Подразделением. 

4.2.3. Выполнять решения ученого совета, приказы и распоряжения Института, 

поручения ректора Института, координирующего руководителя Подразделения  в полном 

объеме и в установленные сроки. 

4.2.4. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Подразделения и Института и признанных в установленном порядке коммерческой 

тайной или конфиденциальной  информацией. 

 

5. Руководство 
 

5.1. Подразделение возглавляет руководитель Подразделения, принимаемый на 

указанную должность приказом ректора. 

5.2. Руководитель Подразделения осуществляет непосредственное руководство 

всей деятельностью Подразделения и  подчиняется координирующему руководителю. 

5.3. Руководитель Подразделения может иметь заместителей в соответствии со 

штатным расписанием Подразделения. 

5.4. Руководитель Подразделения выполняет следующие обязанности: 

5.4.1. руководит деятельностью Подразделения, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также 

решений Ученого совета Института, поручений руководства Института; 



5.4.2. осуществляет контроль деятельности работников Подразделения;  

5.4.3. вносит координирующему руководителю предложения о совершенствовании 

деятельности Подразделения, повышении эффективности его работы; 

5.4.4. разрабатывает проекты документов, связанных с организацией деятельности 

Подразделения; 

5.4.5. организует повышение квалификации работников Подразделения совместно 

с подразделениями Института, отвечающими за указанное направление; 

5.4.6. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для 

высокопроизводительного, качественного труда; 

5.4.7. контролирует соблюдение работниками Подразделения законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных актов Института, в том числе правил 

внутреннего трудового распорядка Института, правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

5.4.8. разрабатывает проекты должностных инструкций работников Подразделения 

и вносит их на утверждение координирующему руководителю. 

5.5. Руководитель Подразделения имеет право: 

5.5.1. требовать от работников Подразделения выполнения в полном объеме и на 

высоком качественном уровне обязанностей, определенных их должностными 

инструкциями; 

5.5.2. требовать соблюдения работниками Подразделения законодательства 

Российской Федерации, устава Института, Правил внутреннего трудового распорядка 

Института, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, 

выполнения решений ученого совета, локальных актов Института, поручений руководства 

Института; 

5.5.3. запрашивать у руководителей других структурных 

подразделений           Института материалы и информацию, необходимые для выполнения 

задач и функций, возложенных на Подразделение. 

5.6. Руководитель Подразделения несет ответственность за: 

5.6.1. некачественное и неполное исполнение задач и функций, возложенных на 

Подразделение настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в 

установленные сроки решений ученого совета, локальных актов Института и поручений 

руководства Института; 

5.6.2. несоблюдение законодательства Российской Федерации, недостоверность 

информации, представляемой руководству Института; 

5.6.3. сохранность документов, образующихся в деятельности Подразделения, и 

неразглашение конфиденциальной информации, которой располагает Подразделение; 

5.6.4. организацию и ведение делопроизводства в Подразделении в соответствии с 

локальными актами Института. 

 

6. Взаимодействие с другими структурными 

подразделениями института 
 

Взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями Института 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением.   

 

 

7. Реорганизация и ликвидация подразделения 
 

Подразделение может быть ликвидировано или реорганизовано на основании 

приказа ректора Института.  
 


