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об отделе системных и сетевых технологий

1 Общие положения

1.1 Отдел системных и сетевых технологий (далее - ОССТ) 
является самостоятельным структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский государственный индустриальный 
университет» (далее -  СибГИУ, университет), входит в состав 
Управления информатизации (УИ).

1.2 ОССТ находится в подчинении начальника Управления 
информатизации, проректора по учебной работе.

1.3 Основными задачами ОССТ являются:
обеспечение функционирования и развитие корпоративной 

информационно-вычислительной сети университета и сервисов, 
предоставляемых на ее основе;

обеспечение работоспособности программных, технических и 
технологических средств, обеспечивающих работу электронной 
информационно-образовательной среды.

1.4 ОССТ возглавляет начальник. Назначение на должность 
начальника ОССТ и освобождение от нее производится приказом 
ректора.

1.5 В своей деятельности ОССТ руководствуется: 
законодательством РФ;
приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего 

образования РФ;
уставом университета;
Кодексом корпоративной этики;
Антикоррупционной политикой СибГИУ;
приказами и распоряжениями ректора, проректора по учебной
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работе;
Политикой руководства в области качества; 
настоящим Положением;

1.6 Реорганизация и ликвидация ОССТ осуществляется по 
приказу ректора на основании решения ученого совета СибГИУ.

2 Организационная структура

2.1 В состав ОССТ входят:
сектор корпоративной сети и интернет-технологий; 
сектор системного администрирования.

2.2 В ОССТ, согласно штатному расписанию, имеются 
следующие должности:

начальник отдела;
заведующий сектором корпоративной сети и интернет-

технологий;
заведующий сектором системного администрирования;
ведущий инженер связи;
ведущий системный администратор;
ведущий специалист по информатизации;
ведущий специалист по технической поддержке.

2.3 Штатное расписание ОССТ ежегодно утверждается 
приказом ректора университета.

3 Функции (обязанности)

3.1 Координация, реализация и настройка подключения 
структурных подразделений университета к корпоративной 
информационно-вычислительной сети.

3.2 Разработка, реализация и поддержка единого адресного 
пространства и пространства имен в рамках корпоративной 
информационно-вычислительной сети.

3.3 Модернизация и обеспечение функционирования активного 
телекоммуникационного оборудования и сетевых каналов передачи 
информации корпоративной информационно-вычислительной сети.

3.4 Обслуживание локальных информационно-вычислительных 
сетей структурных подразделений университета.

3.5 Обеспечение связи университета с внешними 
компьютерными сетями и службами через подключение к глобальной 
сети Интернет.

3.6 Получение, расчет и хранение сведений о потребленном 
интернет-трафике всех пользователей и структурных подразделений 
университета.

3.7 Разработка, реализация и поддержка общедоступных 
сетевых ресурсов и сервисов университета.

з



3.8 Установка, настройка и обеспечение технической 
исправности серверной части информационных систем университета, 
находящихся под ответственностью ОССТ.

3.9 Обеспечение функционирования и развитие официального 
сайта СибГИУ, организация и проведение работ по актуализации 
информации специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» с учетом требований к формату представления 
информации, в том числе отражающего условия для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Обеспечение функционирования сайтов структурных подразделений 
университета, размещенных на оборудовании ОССТ.

3.10 Администрирование политик безопасности и управление 
доступом подразделений и отдельных пользователей к сетевым 
информационным ресурсам корпоративной сети.

3.11 Обслуживание и диагностика неисправностей подключений 
рабочих мест к корпоративной информационно-вычислительной сети.

3.12 Обеспечение работоспособности технических средств 
приема-передачи учебной информации, в том числе и для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.13 Прием и регистрация всех заявок, связанных с техническим 
обслуживанием, ремонтом вычислительной техники и подключением 
пользователей к корпоративной информационно-вычислительной сети, 
в единой системе регистрации заявок Управления информатизации.

3.14 Разработка технических решений по сопровождению работы 
корпоративной информационно-вычислительной сети университета и её 
сервисов.

3.15 Консультационная поддержка работы:
работников университета в вопросах эксплуатации ИТ 

оборудования, системного и прикладного программного обеспечения 
электронной информационно-образовательной среды;

специалистов, обеспечивающих комплексное сопровождение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части 
эксплуатации мультимедийных средств и других технических средств 
приема-передачи учебной информации.

3.16 Планирование работ и предоставление отчетности о работе 
ОССТ в Управление информатизации в рамках учебного и календарного 
года.

3.17 Участие работников ОССТ в процессе инвентаризации, 
списании и утилизации компьютерной и оргтехники университета.

4 Взаимодействие с другими структурными подразделениями

4.1 ОССТ взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями университета по вопросам обслуживания 
корпоративной информационно-вычислительной сети, разработки 
сетевых программных средств и использования любых сетевых
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сервисов в рамках своих функций.
4.2 По вопросам развертывания рабочих мест пользователей, 

технической поддержки проведения телемостов, вебинаров и видео
конференций, осуществляемых по корпоративной информационно
вычислительной сети ОССТ взаимодействует с отделом 
информационно-технического обеспечения.

4.3 По вопросам изготовления, обслуживания и ремонта 
действующего оборудования, мебели и помещений ОССТ 
взаимодействует со структурными подразделениями проректора по 
развитию имущественного комплекса.

4.4 По вопросам начисления заработной платы, актуализации 
списков пользователей корпоративной сети и её сервисов, правового 
регулирования трудовых и иных отношений ОССТ взаимодействует с 
Финансово-экономическим управлением, отделом кадров, юридическим 
отделом.

4.5 ОССТ осуществляет обмен информацией с другими 
структурными подразделениями университета через отдел 
делопроизводства, а также получает от него внутреннюю и внешнюю 
документацию.

5 Имеющаяся материально-техническая база

5.1 За ОССТ закреплены аудитории:
-  21П -  руководство отдела;

20П -  ведущие специалисты;
-  601 аМ -  служебное помещение, центральный 

коммуникационный узел корпоративной информационно
вычислительной сети;

603М, 9аП - сектор корпоративной сети и интернет-технологий;
601М -  склад сектора корпоративной сети и интернет- 

технологий.
5.2 Помещения рабочие, соответствуют требованиям 

Межгосударственного стандарта ГОСТ 30494 -  2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

6 Права работников

6.1 Работники ОССТ имеют все права, предусмотренные 
трудовым законодательством, уставом университета, должностными 
инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, а также 
пользуются правами на социальное обеспечение, страхование и другие 
льготы, предусмотренные для работников СибГИУ.

6.2 Работники ОССТ имеют право:
знакомиться с проектами решений и решениями руководства 

университета, касающимися деятельности отдела;
участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся



исполняемых ими должностных обязанностей;
запрашивать у руководителей структурных подразделений и 

иных специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей;

вносить на рассмотрение руководства университета 
предложения по совершенствованию работы отдела, поощрению его 
работников;

требовать от руководства университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 
оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и 
прав;

обжаловать приказы и распоряжения руководства 
университета в установленном законодательством порядке;

пользоваться в установленном порядке информационными 
фондами университета, услугами учебных, научных, социально- 
бытовых, медицинских и других структурных подразделений 
университета;

по согласованию с руководством университета привлекать 
работников университета к работе по решению поставленных перед 
ОССТ задач.

7 Ответственность работников

7.1 Ответственность за осуществление деятельности ОССТ в 
целом возлагается на начальника отдела.

7.2 Начальник и работники ОССТ несут ответственность:
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностными 
инструкциями, -  в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации;

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, -  в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;

за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных работников и обучающихся университета, -  в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации.

Ответственный за разработку Положения 
начальник Управления информатизации
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