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1. Общие положения
1.1. Положение об Управлении информатизации ФГБОУ ВО Пермский

ГАТУ (далее – Положение) определяет работу Управления информатизации ФГБОУ
ВО Пермский ГАТУ (далее – Управление), его задачи, функции, взаимоотношения с
другими структурными подразделениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее –
Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
− Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информатизации,

информационных технологиях и о защите информации»;
− Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных»;
− Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
− Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации, а также о признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации";

− Устава ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
1.3. Управление является структурным подразделением Университета и

подчиняется проректору по цифровой трансформации.
1.4. Управление осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с

Уставом ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, локальными нормативными актами
Университета, приказами ректора, а также настоящим Положением.
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2. Термины и определения
Автоматизация - это подход к управлению процессами на основе

применения информационных технологий, позволяющий осуществлять управление
операциями, данными, информацией и ресурсами за счет использования
компьютеров и программного обеспечения, которые сокращают степень участия
человека в процессе.

База данных - это упорядоченный набор структурированной информации
или данных, которые хранятся в электронном виде в компьютерной системе.

Веб-конференция - технология и инструментарий для организации онлайн-
встреч и совместной работы в режиме реального времени через Интернет.

Веб-приложение - клиент-серверное приложение, в котором клиент
взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера.

Защита информации - деятельность, направленная на предотвращение
утечки защищаемых данных, непреднамеренных и несанкционированных
воздействий на защищаемые данные.

Информатизация - политика и процессы, направленные на построение и
развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориально
распределенные информационные ресурсы.

Информационная инфраструктура (ИТ инфраструктура) - это
совокупность информационных технологий, аппаратных и программных средств,
средств связи и телекоммуникаций в организации.

Информационная система (ИС) - система, предназначенная для хранения,
поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы
(человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и
распространяют информацию.

Информационное, компьютерное и телекоммуникационное
оборудование (ИКТ оборудование) - информационное оборудование, комплектные
машины и оборудование, предназначенные для преобразования и хранения
информации (включая вычислительные сети, самостоятельные устройства ввода-
вывода данных, а также оборудование систем связи), в состав которых могут
входить устройства электронного управления, электронные и прочие компоненты,
являющиеся частями этих машин и оборудования.

Информационные технологии (ИТ, также - информационно-
коммуникационные технологии) - приемы, способы и методы применения средств
вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки,
передачи и использования данных.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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ИТ служба - это совокупность взаимосодействующих средств
информационных технологий и специалистов в области информационных
технологий, целями которой являются: обеспечение информационными
технологиями; повышение эффективности деятельности организации посредством
оптимизации информационных потоков.

Корпоративный портал ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее - Портал
Университета, Портал) - это информационная система, в виде веб-приложения
доступная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
предназначенная для взаимодействия обучающихся и работников Университета.

Мониторинг - постоянное наблюдение за процессами для оценки их
состояния и прогнозов развития.

Среда передачи данных - это физическая среда, по которой возможно
распространение информационных сигналов в виде электрических, световых и т.п.
импульсов.

Телекоммуникации - комплекс технических средств и процессов передачи,
получения и обработки информации на расстоянии с применением электронных,
электромагнитных, сетевых, компьютерных и информационных технологий.

Цифровая трансформация - глубокая реорганизация бизнес-процессов с
широким применением цифровых инструментов для их исполнения, которая
приводит к существенному улучшению их характеристик (сокращению времени
выполнения, исчезновению целых групп подпроцессов, сокращению ресурсов,
затрачиваемых на выполнение процессов) и/или появлению принципиально новых
их качеств и свойств.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) -
совокупность информационных, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств, обеспечивающая освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их места
нахождения.

3. Структура Управления
3.1. Структуру и штатное расписание Управления утверждает ректор.
3.2. Управление состоит из двух отделов:
- отдел автоматизации;
- отдел информационных технологий и телекоммуникаций.

4. Цели и задачи Управления
4.1. Цель Управления - построение интегрированной системы управления

процессами в Университете в рамках стратегии цифровой трансформации
Университета.
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4.2. Основные задачи Управления:
- Систематизация и автоматизация управленческих, организационных
процессов в Университете;
- Развитие и поддержка в рабочем состоянии ЭИОС Университета, в том
числе информационной инфраструктуры;
- Обеспечение доступа к глобальным информационным ресурсам.

5. Функции отделов Управления
Функции отдела автоматизации

5.1. Участие в разработке стратегии цифровой трансформации всех сфер
деятельности Университета.

5.2. Участие в управлении деятельностью Университета на основе
принципов системного подхода.

5.3. Создание и поддержка в рабочем состоянии единой базы данных
Университета.

5.4. Разработка, внедрение и сопровождение автоматизированных систем
управления.

5.5. Администрирование серверного и сетевого оборудования Университета.
5.6. Разработка и реализация мероприятий для обеспечения

функционирования ЭИОС в подразделениях Университета.
5.7. Подготовка и проведение обучающих семинаров по работе с Порталом

Университета.
5.8. Развитие и поддержание в рабочем состоянии официального сайта

Университета.
5.9. Поддержание в рабочем состоянии корпоративной почты работников и

структурных подразделений Университета.

Функции отдела информационных технологий и телекоммуникаций
5.10.Участие в разработке стратегии цифровой трансформации всех сфер

деятельности Университета
5.11.Осуществление мероприятий по мониторингу и координации развития

ИТ инфраструктуры.
5.12. Планирование и организация работы ИТ службы, в том числе оказание

технической поддержки пользователям - работникам Университета (первичная
диагностика, ремонт и обслуживание ИКТ оборудования).

5.13.Администрирование серверного оборудования Университета.
5.14.Проведение обследования информационных систем персональных

данных, участие в разработке технической и организационно-распорядительной
документации.
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5.15.Участие в разработке и реализации мероприятий в области защиты
информации, в том числе персональных данных.

5.16.Поддержка телекоммуникационной связи посредством среды передачи
данных.

5.17.Установка, сопровождение, актуализация общесистемного и
специального ПО, необходимого для деятельности Университета.

5.18.Обеспечение доступа к ресурсам информационных систем Университета
работников подразделений в рамках их компетенций.

5.19.Координация закупки, выдачи, ремонта ИКТ-оборудования в
подразделениях Университета.

5.20.Участие в организации веб-конференций.

6. Организация Управления
6.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет проректор по

цифровой трансформации, назначаемый ректором Университета. Проректор по
цифровой трансформации подчиняется непосредственно ректору Университета.

6.2. Проректор по цифровой трансформации:
- Организует работу Управления и персонально отвечает за его деятельность;
- Обеспечивает исполнение решений Ученого совета Университета, приказов

и распоряжений ректора Университета;
- Осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями

Университета;
- Привлекает специализированные организации при выполнении задач и

функций Управления.
6.3. Распоряжения проректора по цифровой трансформации обязательны для

исполнения всеми работниками Управления.

7. Права Управления
7.1. Разрабатывать предложения по структуре и штатному расписанию

Управления.
7.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета

сведения, необходимые для осуществления деятельности Управления.
7.3. Вносить на рассмотрение Ученого совета Университета вопросы,

связанные с компетенцией Управления.
7.4. Представлять Университет, при взаимодействии с третьими лицами по

вопросам, входящим в компетенцию Управления.
7.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
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7.6. Вносить предложения Ученому совету Университета, ректору об
использовании денежных средств, выделяемых на цифровую трансформацию
Университета.

7.7. Осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с
Уставом Университета.

7.8. Своевременно информировать руководство о нарушениях, допущенных
работниками и обучающимися Университета в пределах компетенции Управления.

7.9. Осуществлять другие действия, не запрещенные законодательством РФ
и Уставом Университета.

8. Взаимодействие Управления с другими подразделениями Университета
8.1. Взаимодействует со структурными подразделениями Университета по

вопросам, связанным с компетенциями Управления.
8.2. Организует и проводит в установленном порядке совещания с участием

представителей других структурных подразделений Университета по вопросам,
отнесенным к компетенции Управления.

8.3. Контролирует выполнение работниками Университета правил работы с
ИКТ оборудованием, использование программного обеспечения, информационных
систем, информационных ресурсов.

9. Ответственность Управления
9.1. Ответственность за деятельность Управления несет проректор по

цифровой трансформации в соответствии с должностной инструкцией и трудовым
договором.

9.2. Работники Управления несут персональную ответственность, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за
невыполнение поручений руководства Университета и обязанностей, возложенных
на них должностными инструкциями.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и вступает в силу со дня утверждения его приказом
ректора.

10.2.Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
принимаются на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и
утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого совета.

Положение разработано:
Проректор по цифровой трансформации Р.Ф. Шайдулин
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ПРИКАЗ
14.10.2022 № ОД - 379
Об утверждении Положения об Управлении
информатизации

На основании решения Ученого совета Университета от 29.09.2022
(протокол № 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение об Управлении информатизации
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

2. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений
руководствоваться указанным нормативным актом.

3. Считать утратившим силу приказ и.о. ректора от 08.09.2020 № ОД-295
«Об утверждении Положения об Управлении информатизации».

Основание: представление и.о. проректора по цифровой трансформации
Р.Ф. Шайдулина от 05.10.2022.

И.о. ректора Л.Е. Красильникова


