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1.5. Права, обязанности, степень ответственности работников УИ 

устанавливаются должностными инструкциями. 

 

2. Структура Управления 

2.1. Структура УИ и штатное расписание утверждаются приказом 

ректора университета по представлению начальника УИ (по согласованию 

с  проректором по АПККОиИ). 

2.2. УИ и его подразделения реогранизуются и ликвидируются приказом 

ректора университета по представлению проректора по АП,ККОиИ. 

2.3. Отношения с работниками УИ оформляются трудовым договором и 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

2.4. В структуру УИ входят: 

  отдел интернет-портала и технического сопровождения; 

 отдел комплексной автоматизации и поддержки стратегических 

инноваций; 

 отдел автоматизации административно-хозяйственной, кадровой и 

финансово-экономической деятельности; 

 отдел системного администрирования и сетевых коммуникаций. 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Целью деятельности УИ является обеспечение условий 

формирования ПГУ как передового научного, образовательно-

воспитательного и миротворческого центра, обеспечивающего производство 

новых глобально значимых знаний, создание и использование социальных, 

гуманитарных и технико-технологических инноваций, выпуск уникальных 

кадров с углубленным владением иностранными языками и высоким уровнем 

профессиональной и социальной компетентности, на основе внедрения и 

повсеместного использования современных технологий, средств 

мультимедиа и телекоммуникаций во всех сферах деятельности - 



образовательной, научной, инновационной, воспитательной, финансово-

экономической, административно-хозяйственной, управленческой. 

3.2. Основными задачами УИ являются: 

 обеспечение образовательного процесса и научных исследований, 

административно-хозяйственной деятельности необходимыми 

информационно-телекоммуникационными ресурсами и технологиями; 

 реализация единой политики в области информатизации университета, 

оснащения структурных подразделений вуза техникой и программным 

обеспечением; 

 обеспечение информационно-телекоммуникационного 

взаимодействия  с образовательными, научными учреждениями, 

предприятиями и организациями на территории РФ, а также ведущими 

зарубежными партнерами; 

 совершенствование материально-технической базы ПГУ; 

 разработка, апробация и внедрение новых информационных 

технологий во все сферы деятельности вуза; 

 обеспечение бесперебойного функционирования и развития 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ПГУ; 

 развитие и обеспечение работы информационной сети вуза; 

 обеспечение защиты информации, передаваемой и обрабатываемой в 

информационной сети вуза; 

 мониторинг, анализ и контроль использования ресурсов 

информационной сети университета; 

 внедрение информационных систем для обеспечения всех видов 

деятельности университета, разработка специализированного 

программного обеспечения; 

 внедрение технологий высокоскоростного обмена информацией, 

систем беспроводного доступа, использования параллельных и 

вычислительных ресурсов; 

 обеспечение технико-эксплуатационного обслуживания техники; 



 расширение научно-технического сотрудничества с российскими и 

зарубежными партнерами. 

 

4. Руководство Управлением 

4.1. Начальник управления назначается и освобождается от должности 

ректором университета по представлению проректора по АПККОиИ. 

4.2. Сотрудники управления назначаются и освобождаются от 

должности ректором университета по представлению начальника управления 

и согласованию с проректором по АПККОиИ. 

4.3. Начальник УИ: 

4.3.1. Руководит деятельностью управления и несет персональную 

ответственность за его работу. 

4.3.2. Подбирает кадры и разрабатывает должностные обязанности 

сотрудников управления. 

4.3.3. Распределяет и контролирует выполнение поручений вне 

функциональных обязанностей подчиненных. 

4.3.4. Составляет  план текущей и перспективной работы управления для 

утверждения его проректором по АПККОиИ. 

4.3.5. Организует повышение квалификации сотрудников управления. 

  

5. Взаимодействие с другими подразделениями ПГУ 

5.1. УИ является координирующим звеном между сотрудниками вуза, 

студентами, абитуриентами и информационными системами. 

5.2. УИ находится в постоянном взаимодействии со всеми структурными 

подразделениями университета. 

5.3. УИ имеет право в установленном порядке запрашивать и получать 

от структурных подразделений университета информацию, необходимую для 

осуществления стоящих перед управлением задач. 

УИ имеет все полномочия осуществлять контроль за предоставлением 

необходимой информации  (в соответствии с государственными 



требованиями) в указанные сроки от всех подразделений университета, а 

также докладывать проректору по АПККОиИ, ректору о непредоставлении 

информации в установленные сроки. 

 

6. Финансовое и материальное обеспечение деятельности УИ 

6.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется в 

порядке, определяемом ректором университета. 

6.2. Администрация университета для обеспечения деятельности 

Управления выделяет в его распоряжение необходимые помещения, 

оборудование, расходные материалы и иное имущество, которое должно 

эффективно и по назначению использоваться. 

6.3. Финансирование работы Управления, оплата труда его сотрудников 

осуществляются за счет бюджетных и внебюджетных средств, в том числе по 

отдельным вопросам – на основании сметы доходов и расходов, 

утвержденной ректором ПГУ. 

 




