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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия деятельности Отдела информаци-

онных технологий.  

1.2.  Отдел информационных технологий (далее Отдел) является самостоятельным структур-

ным подразделением Пензенского Института усовершенствования врачей - филиала феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессио-

нального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Инсти-

тут). 

1.3.  Полное официальное наименование: Отдел информационных технологий ПИУВ - фили-

ала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.  

  Сокращенное официальное наименование: ОИТ ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

1.4.  Отдел создается и ликвидируется приказом директора Института. 

1.5.  Отдел возглавляет начальник Отдела, который административно подчинен заместителю 

директора по учебной работе. 

1.6.  Начальник Отдела назначается и освобождается от занимаемой должности приказом 

директора Института. 

1.7.  Работники Отдела назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом 

директора Института по представлению начальника Отдела. 

1.8.  В своей деятельности Отдел руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- положением о филиале; 

- приказами и распоряжениями директора Института; 

- настоящим Положением. 

 

2. Штатная численность Отдела 
 

2.1. Штатная численность Отдела информационных технологий определяется исходя из ос-

новных задач и функций Отдела, а также планируемых объемов работ, утверждается ди-

ректором Института. 

2.2.  Отдел состоит из одного подразделения, возглавляемого начальником Отдела. 

2.3.  Распределение обязанностей между сотрудниками Отдела производится начальником 

Отдела на основании должностных инструкций. 

 

3. Задачи Отдела 

 

3.1. Деятельность Отдела направлена на осуществление следующих задач: 

 информационное обеспечение и сопровождение образовательной деятельности в 

Институте; 

 внедрение инновационных образовательных технологий в образовательную и 

научную деятельность Института; 

 техническая поддержка мониторинга качества реализации образовательных услуг в 

Институте; 

 проведение единой технической политики, единой политики безопасности 

Института в области информационных технологий; 

 организация доступа сотрудников подразделений Института и обучающихся в 

Институте к информационным ресурсам глобальной сети Интернет, электронным 

образовательным ресурсам по всем направлениям образовательной и научной 
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деятельности Института 

 информационное сопровождение официального сайта Института;  

 обеспечение выполнения требований действующей в Институте Системы 

менеджмента качества. 

 обеспечение обмена информацией Института с внешними организациями по 

телекоммуникационным каналам.  

 

4. Функции Отдела 

 

В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, на Отдел 

возложено выполнение следующих функций: 

4.1. Проведение компьютерного тестирования всех категорий обучающихся с целью 

контроля промежуточных и итоговых знаний; 

4.2. Обеспечение доступа научных работников и преподавателей Института к различ-

ным справочным системам, пакетам прикладных программ, электронным библиотечным ресур-

сам; постоянный бесперебойный выход в сети Интернет; 

4.3. Предоставление слушателям ограниченного доступа к информационным ресурсам 

сети Интернет, электронным образовательным ресурсам для выполнения учебных заданий по 

всем направлениям образовательной деятельности Института; 

4.4. Выполнение проектов в области образования, науки, культуры, права, социальной 

сферы в рамках учебного плана с использованием ресурсов Интернет; 

4.5. Информационное и техническое сопровождение дистанционных занятий, прово-

димых кафедрами Института.   

4.6. Информационное и техническое сопровождение конференций, on-line конферен-

ций, интернет-сессий, семинаров. 

4.7. Обеспечение работоспособности установленной компьютерной техники, включая 

проведение текущих еѐ осмотров и профилактических мероприятий; 

4.8. Обеспечение работоспособности локальной сети Института;  

4.9. Проведение мероприятий по антивирусной защите информации; 

4.10. Инсталляция и сопровождение программных приложений в Отделах и структур-

ных подразделениях института; 

4.11. Обеспечение обмена информацией Института с внешними организациями по те-

лекоммуникационным каналам (вышестоящей организацией, налоговой инспекцией, Пенсион-

ным Фондом, Фондом социального страхования, Статистическими организациями и т.д.), вне-

сение актуальных данных на Официальные общероссийские сайты (в течение года). 

4.12. Информационное сопровождение сайта Института www.piuv.ru. 

4.13. Контроль за соблюдением правил эксплуатации компьютерной техники. 

4.14. Проведение единой технической политики Академии в части консультационно-

технического формирования заявок на централизованное приобретение компьютерной техники, 

программного обеспечения и на услуги по техническому обслуживанию средств связи, компь-

ютерной и оргтехники. 

 

5. Управление работой Отдела информационных технологий 

 

5.1. Общее руководство работой Отдела осуществляет заместитель директора Института 

по учебной работе.  

Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который под-

чиняется заместителю директора Института по учебной работе. Начальник Отдела назначается 

и освобождается от занимаемой должности директором Института в соответствии с действую-

щим законодательством. 

5.2. Начальник Отдела несѐт ответственность за: 

- своевременное и качественное выполнение возложенных на Отдел задач; 

- соблюдение действующего законодательства; 

http://www.piuv.ru/
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- надлежащую сохранность и эффективное использование имущества Отдела; 

- соблюдение сотрудниками Отдела Правил внутреннего распорядка института, правил 

охраны труда, техники безопасности и мер противопожарной безопасности; 

- соблюдение правил эксплуатации помещений, компьютерной техники и оборудования; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований; 

- надлежащее состояние рабочих мест и закрепленных за сотрудниками Отдела 

помещений; 

- выполнение своих прямых обязанностей, перечисленных в настоящем Положении. 

5.3. Права, обязанности и ответственность сотрудников Отдела вытекают из совокупности 

задач деятельности Отдела и закреплены в должностных инструкциях. 

5.4. Сотрудники Отдела несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой). 

 

6. Права начальника Отдела информационных технологий 

 

6.1. начальник Отдела имеет право: 

- в установленном порядке запрашивать и получать необходимую для работы инфор-

мацию и документы от подразделений института; 

- принимать участие в работе совещаний, заседаний по вопросам, связанным с направле-

ниями деятельности Отдела. 

- вносить на рассмотрение директора Института представления о приеме, переводе, 

увольнении сотрудников Отдела, об установлении сотрудникам Отдела доплат и надбавок сти-

мулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стиму-

лировании в ПИУВ – филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, поощрении сотруд-

ников и наложении на них взысканий в соответствии с действующим законодательством; 

- вносить директору Института предложения по созданию условий, необходимых для вы-

полнения возложенных задач, улучшения условий труда сотрудников Отдела, в том числе по 

обеспечению их оборудованными рабочими местами; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию работы Отдела;  

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

6.2. Требовать от сотрудников Отдела:  

- выполнения локальных нормативных актов Института, контролировать их выполнение и 

принимать меры по привлечению к ответственности сотрудников Отдела, нарушающих данные 

нормативные акты; 

- выполнения распоряжений начальника Отдела, направленных на выполнение сотрудни-

ками Отдела их обязанностей, предусмотренных настоящим положением и должностными ин-

струкциями; 

6.3. Распоряжения начальника Отдела обязательны для всех сотрудников Отдела. 

 

7. Обязанности начальника Отдела 

 

7.1. Начальник Отдела обязан: 

- обеспечивать руководство всей деятельностью Отдела и эффективное использование его 

ресурсов; 

- составлять расписание работы компьютерных классов, находящегося в составе Отдела, в 

соответствии с заявками от структурных подразделений; 

- регулировать производственные отношения между сотрудниками Отдела; 

- разрабатывать должностные инструкции на сотрудников Отдела и представлять их на 

утверждение в установленном порядке; 

- готовить представления о поощрении сотрудников Отдела в соответствии с положением 

«О стимулирующих выплатах в ПИУВ – филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России»; 

- готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за Отде-

лом; 
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- эффективно и целевым образом использовать предоставленную в его ведение матери-

ально-техническую базу. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института, утверждается прика-

зом директора. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в том 

же порядке. 

8.2. Срок действия Положения не ограничен. 

8.3. Настоящее Положение разработано на основании приказа директора Института от 

12.04.2017г. №56-Р «О разработке Положений о структурных подразделениях и должностных 

инструкций работников института». 

 

Настоящее положение составил: 

Начальник отдела информационных технологий   Семакова Н.В. 


