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1 Общие положения 
1.1 Отдел программного обеспечения является самостоятельным струк-

турным подразделением ГБОУ ВПО Тверской ГМА Минздравсоцразвития Рос-

сии (далее академии).  

1.2 Отдел создается, организуется  и ликвидируется приказом ректора 

академии.  

1.3 Отдел возглавляет непосредственно начальник отдела, который 

назначается и освобождается от должности приказом ректора академии и адми-

нистративно подчинен проректору по информационным технологиям, лицензи-

рованию и аккредитации.  

1.4 Работники отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом ректора академии.  

1.5 В своей деятельности Отдел программного обеспечения руководству-

ется действующим законодательством РФ, постановлениями Правительства 

РФ, приказами Министерства здравоохранения и соцразвития России, внутрен-

ними нормативными документами академии, приказами и распоряжениями 

ректора академии, настоящим Положением.  

1.6 Подлинник настоящего Положения хранится в отделе кадров.  

1.7  Целью Отдела программного обеспечения является: 

1.7.1 Развитие информационных технологий в рамках деятельности 

академии.  

1.7.2 Поддержание сетевых программ академии в работоспособном 

состоянии.  

1.7.3 Обеспечение бесперебойной работы оборудования и пользова-

телей.  

1.7.4 Программирование и развитие функциональности программно-

го обеспечения.  
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1.9 Положение об отделе утверждается ректором академии, обязанности 

между сотрудниками распределяются на основе должностных инструкций, под-

готовленных начальником отдела и утвержденных ректором академии.  

1.10 Состав и численность работников отдела определяются штатным 

расписанием, утвержденным ректором академии.  

2 Основные задачи отдела программного обеспечения: 

2.1 Разработка и внедрение проектов совершенствования технологичного 

управления академией.  

2.2 Экономия средств академии за счет применения высокотехнологич-

ных систем управления и автоматизации учебного процесса.  

2.3 Выявление и оперативное устранение перебоев в работе оборудования 

и пользователей.  

2.4 Разработка, тестирование и внедрение программного обеспечения по 

автоматизации учебного процесса. 

3. Основные Функции отдела программного обеспечения 

3.1 Исследование систем управления, порядка и методов планирования и 

регулирования академии с целью определения возможности их формализации и 

целесообразности перевода соответствующих процессов на автоматизирован-

ный режим.  

3.2 Анализ и изучение проблем обслуживания автоматизированных си-

стем управления академии и ее подразделений.  

3.3 Участие в составлении технических заданий по созданию автоматизи-

рованных систем управления академией и автоматизации учебного процесса.  

3.4 Подготовка планов проектирования и внедрения автоматизированных 

систем управления академией и учебным процессом,  контроль за их выполне-

нием.  
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3.5 Определение задач, их алгоритмизация, увязка организационного и 

технического обеспечения всех автоматизированных систем управления  ака-

демией и компьютеризацией учебного процесса.  

3.6 Контроль состояния и безопасности сети и сетевого оборудования.  

3.7 Назначение пользователям сети прав доступа.  

3.8 Обеспечение бесперебойного функционирования системы и оборудо-

вания и принятие оперативных мер по устранению возникающих в процессе 

работы нарушений.  

3.9 Установка, настройка и управление программными и аппаратными 

системами академии.  

3.10 Разработка и проектирование технологических схем обработки ин-

формации по всем задачам автоматизированной системы управления академией 

и технологических процессов обработки информации при помощи средств вы-

числительной техники.  

3.11 Руководство разработкой инструкций, методических и нормативных 

материалов, связанных с информационным обеспечением автоматизированных 

систем управления и учебного процесса.  

3.12 Организация подсистемы нормативно-справочной информации.  

3.13 Обеспечение правильности переноса исходных данных на машинные 

носители.  

3.14 Установка, отладка, опытная проверка и ввод в эксплуатацию ком-

плекса технических средств автоматизированных систем управления академи-

ей, учебным процессом и библиотечным обслуживанием.  

3.15 Контроль за своевременностью поступления первичных документов, 

предусмотренных системой, правильностью их оформления, передачей в соот-

ветствующие подразделения информации, обработанной при помощи средств 

вычислительной техники.  



 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России)  
Положение о структурном подразделении 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 

СМК-РИ-5.5-060100-12 Положение об отделе программного обеспечения  
Экземпляр №  

 
 

 

3.16 Анализ и учет случаев отказа системы.  

3.17 Разработка и проведение мероприятий по повышению качества и 

надежности автоматизированных систем управления академией, автоматизаци-

ей учебного процесса и библиотечного сервиса.  

3.18 Модернизация применяемых технических средств.  

3.19 Оказание методической помощи подразделениям академии в подго-

товке исходных данных для автоматизированных систем управления.  

3.20 Контроль за своевременным оформлением в установленном порядке 

и заключением договоров со специализированными организациями на проведе-

ние исследовательских, проектных и других работ, связанных с деятельностью 

отдела.  

3.21 Составление заявок на необходимое оборудование, ведение учета его 

поступлений и использования средств, выделенных на эти цели.  

3.22 Изучение отечественного и зарубежного опыта автоматизации 

управления академией, учебного процесса, библиотечного обслуживания, регу-

лярное участие в учебных семинарах, конференциях.  

3.23 Ведение учета и составление отчетности о выполненных работах.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству  

 
№ 
п/п Наименование форм записей (по разделам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
    Система менеджмента качества 
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№ 
п/п Наименование форм записей (по разделам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

1.  Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об 
изменениях) и собственно документация 

    Ответственность руководства 
2.  Положение об отделе программного обеспечения 
3.  Должностные инструкции 

4.  Выписки из решений Ученого совета, Совета по качеству, приказы и рас-
поряжения руководства по основной деятельности и анализу СМК 

5.  Журналы ознакомления персонала с Политикой и документами системы 
менеджмента качества 

6.  Отчеты по итогам самообследования и самооценки отдела программного 
обеспечения  

7.  Отчет уполномоченного по качеству по планированию, созданию, внедре-
нию, функционированию, развитию и улучшению СМК  

    Менеджмент ресурсов 
8.  Планы повышения квалификации сотрудников 
9.  Приказы ректора Академии по личному составу(копии, выписки) 
10.  Документация по  учету оборудования.  
11.  Заявки на материально-техническое обслуживание 
    Процессы жизненного цикла продукции 
12.  Планы работы  отдела программного обеспечения на текущий год 
    Измерение, анализ и улучшение 

13.  Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей  отдела про-
граммного обеспечения 

14.  Отчеты по внутренним и внешним аудитам (копии) 
15.  Планы предупреждающих и корректирующих действий  

16.  Результаты оценки выполнения корректирующих и предупреждающих 
действий. 

17.  Годовой отчет  отдела программного обеспечения о проделанной работе и 
результативности процессов СМК 

18.  Отчеты отдела  о проделанной за год работе  

19.  Свидетельства достижений  отдела программного обеспечения на конкур-
сах (награды,  дипломы, грамоты и т.п.) 

20.  
Рекламации и жалобы, служебные и объяснительные записки о характере 
несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая 
разрешения на отклонения  

21.  Отчеты о несоответствиях и предпринятых корректирую-
щих/предупреждающих действиях и их результатах. 
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№ 
п/п Наименование форм записей (по разделам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

 
24. 

 
Журналы по пожарной безопасности,  ГО и БЖД. 

5 Взаимоотношения и связи  отдела программного обеспечения 
 

Наименование  
организаций, подраз-
делений или долж-
ностных лиц  

Документы и информация 

Получение Предоставление 
 

1 2 3 
А. Внешние организации 

Со сторонними науч-
ными и обществен-
ными  
организациями и фон-
дами 

Деловая переписка 
Предложения, дого-
вора и гранты на 
проведение работ 

Деловая переписка 
Отчетная документация 
Результаты выполненных ра-
бот 
  

Другие вузы(ТГУ, 
ТГТУ) 

Запросы, обращения 
и предложения 
 
Ответы на запросы 

Ответы на запросы 
Запросы, обращения и пред-
ложения 

Б. Должностные лица и подразделения Академии 
Ректор Академии Приказы 

Распоряжения 
Указания 
Рекомендации 
Запросы по вопросам 
деятельности подраз-
деления и функциони-
рования СМК 
Утверждение доку-
ментов СМК 

Планы работ для утвержде-
ния  
Отчеты о выполненной рабо-
те 
Справки по запросам 
Предложения 
Заявки 
Ходатайства 
Докладные записки 
Предложения, служебные за-
писки и заявки на команди-
рование сотрудников по во-
просам работы 

Проректор по учебной 
и воспитательной ра-
боте 

Приказы и распоряже-
ния по организации 
учебного процесса 
Указания 

Справки по запросам 
Предложения 
Заявки 
Ходатайства 
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Запросы 
Рекомендации 
Предложения 
Информационные и 
информационно-
методические матери-
алы, необходимые для 
деятельности отдела 
программного обеспе-
чения 
 

Докладные записки 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
Документы для согласования 
Планы и отчеты о проделан-
ной работе. 

Проректор по  работе  
и инновационной дея-
тельности (в т.ч. 
научная часть) 

Указания 
Рекомендации 
Запросы 
Предложения 
Материалы и решения 
Ученого и диссерта-
ционного советов  
 

Справки по запросам 
Предложения 
Заявки 
Ходатайства 
Докладные записки 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
Документы для согласования 
Планы и отчеты о  и иннова-
ционной деятельности отдела 
программного обеспечения 
Проекты выполнения реше-
ний Ученого совета, касаю-
щиеся деятельности отдела 
программного обеспечения 
 

Проректор по лечеб-
ной работе 

Указания  
Запросы 
Рекомендации 
Предложения  
Информационные и 
информационно-
методические матери-
алы, необходимые для 
деятельности отдела 
программного обеспе-
чения 

Справки по запросам 
Предложения 
Заявки 
Ходатайства 
Докладные записки 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
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Проректор по инфор-
мационным техноло-
гиям, аккредитации и 
лицензированию (в 
т.ч. подчиненные ему 
отделы) 

Указания 
Запросы 
Рекомендации 
Предложения 
Информация, необхо-
димая для деятельно-
сти  отдела программ-
ного обеспечения 
 

Справки по запросам 
Предложения 
Заявки 
Ходатайства 
Докладные записки 
Материалы для составления 
отчетов, подготовки вуза к 
аттестации 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
Документы для согласования  

Проректор по эконо-
мическому развитию 
и социальной полити-
ке (в т.ч. планово-
финансовое управле-
ние) 

Указания 
Запросы 
Рекомендации 
Предложения 
Информация, необхо-
димая для деятельно-
сти отдела программ-
ного обеспечения 
 

Справки по запросам 
Предложения 
Заявки 
Ходатайства 
Докладные записки 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
Проекты смет на будущий 
год 
Документы для согласования 

Проректор по адми-
нистративно-
хозяйственной работе 
и капитальному стро-
ительству (в т.ч. ад-
министративно-
хозяйственная часть) 

Указания 
Запросы 
Рекомендации 
Предложения 
Информация, необхо-
димая для деятельно-
сти отдела программ-
ного обеспечения 
Формы и бланки до-
кументов 
 

Справки по запросам 
Предложения 
Заявки 
Ходатайства 
Докладные записки 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
Планы проведения ремонт-
ных и строительных работ 
Списки лиц имеющих доступ 
в помещения отдела про-
граммного обеспечения 
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Документы для согласования 
Управление менедж-
мента качества 

Рекомендации 
Предложения  
Запросы на получение 
информации, необхо-
димой для деятельно-
сти управления 
Информационные и 
информационно-
методические матери-
алы по СМК, необхо-
димые для деятельно-
сти отдела программ-
ного обеспечения 
Справки по результа-
там мониторинга ка-
чества результатов де-
ятельности; качества 
процессов 
Материалы по резуль-
татам внутренних 
аудитов 
 

Ответы на запросы 
Информация, необходимая 
для деятельности управления; 
Заявки на консультации по 
вопросам СМК; 
Документы, регламентирую-
щие  деятельность отдела 
программного обеспечения 
Планы работ 
Инструкции по качеству 
Проекты документов СМК 
для согласования  
Документы по устранению 
несоответствий, выявленных 
в ходе внутреннего аудита 
Служебные записки 
 

Правовое управление 
(в т.ч. подчиненные 
отделы) 

Запросы 
Рекомендации 
Предложения  
Нормативно- право-
вые акты  
Разъяснения по право-
вым вопросам 
Информация, необхо-
димая  для деятельно-
сти отдела программ-
ного обеспечения 

Ответы на запросы 
Запросы на необходимые  
нормативные и  правовые ак-
ты, получение информации, 
необходимой для деятельно-
сти отдела программного 
обеспечения 
Документы для согласования 
 

Управление кадров Запросы 
Рекомендации 
Уведомления  
Формы документов 
для заполнения 
Информация, необхо-

Ответы на запросы 
Заполненные формы доку-
ментов 
Материалы на оформление 
дел сотрудников 
Служебные записки 
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димая для деятельно-
сти отдела программ-
ного обеспечения 
Выписки из приказов 
по личному составу 
Утвержденный график 
отпусков 
Экземпляр положения 
о  отдела программно-
го обеспечения Долж-
ностные инструкции 

Документы на согласование 
(по вопросам деятельности 
отдела программного обеспе-
чения) 
Проекты графиков отпусков 
сотрудников  
Заявления 

Учебное управление 
(в т.ч. отдел произ-
водственной и учеб-
ной практики) 

Запросы 
Предложения 
Служебные записки 
Информация, необхо-
димая для деятельно-
сти отдела программ-
ного обеспечения 
Копии государствен-
ных образовательных 
стандартов  
Выписки из учебного 
плана Академии 
Графики учебного 
процесса 
Расписания учебных 
занятий 
  

Ответы на запросы 
Служебные записки 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
 

Бухгалтерия Бланки и формы до-
кументов (табель, ин-
вентаризационная ве-
домость, счета и т.д.) 
Справки о перечисле-
нии денежных средств 
Доверенности на по-
лучение материальных 
средств 
Расчет заработной 
платы 
Предложения 

Документы на приобретение 
оборудования и расходных 
материалов 
Подписанные табели учета 
использования рабочего вре-
мени 
Служебные записки о пере-
числении денежных средств 
Акты приема-сдачи оборудо-
вания 
Подписанные инвентариза-
ционные ведомости  
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Рекомендации 
 

Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
 и др. 

Деканаты факультетов Указания 
Запросы 
Рекомендации 
Предложения 
Информация по всем 
видам деятельности, 
необходимая для от-
дела программного 
обеспечения  
Списки студентов 
 

Ответы на запросы 
Планы и отчеты о проделан-
ной работе. 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
 
Документы для согласования 
Докладные записки   
Ходатайства 
 

Кафедры Запросы 
Предложения 
Рекомендации 
Служебные записки 
Методические и спра-
вочные материалы 
Информация, необхо-
димая для деятельно-
сти отдела программ-
ного обеспечения 
 

Ответы на запросы 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
Предложения 
Рекомендации  
Служебные записки 
Методические и справочные 
материалы  

Канцелярия Внешняя и внутренняя 
почта 
Командировочные 
предписания 
Номенклатура дел от-
дела программного 
обеспечения 
Бланки и формы до-
кументов 
Организационно-
распорядительные до-
кументы Академии 

Письма и телеграммы для 
дальнейшей обработки и от-
правления по назначению 
Документы для утверждения 
и постановки гербовой печа-
ти 
Письма в другие организации 
для регистрации 
Документы, подлежащие 
сдаче в архив 
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Отдел докторантуры и 
аспирантуры 

Запросы 
Рекомендации 
Предложения 
 

Ответы на запросы 
Запросы на получение ин-
формации, необходимой для 
деятельности отдела про-
граммного обеспечения 
 

Другие структурные 
подразделения Ака-
демии 

По направлениям деятельности в соответствии с орга-
низационно-распорядительными и нормативными до-
кументами Академии, задачами и функциями отдела 
программного обеспечения 
 

 
 
 
 
6 Основные функции начальника отдела 
 

6.1 На должность начальника отдела программного обеспечения назнача-
ется лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы на инженерно – технических долж-
ностях не менее 5 лет. 

6.2  Начальник отдела отвечает за качество деятельности отдела про-
граммного обеспечения, а также за разработку, внедрение и совершенствование 
системы менеджмента качества . 

 Начальник отдела осуществляет непосредственное руководство и несет 
ответственность за организацию и обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми правилами 
и нормами по охране труда. 

6.2  Начальник отдела организует и контролирует выполнение: 
• действующего законодательства, Устава и Правил внутреннего распоряд-

ка Академии; 
• решений Ученого совета Академии и Ученого совета факультетов, прика-

зов ректора, распоряжений проректоров; 
• мероприятий по обеспечению охраны труда, техники безопасности и по-

жарной безопасности в библиотеке; 
6.3  Начальник отдела обязан: 

• постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 
• вести кадровую, организационную, методическую и воспитательную ра-

боту в отделе; 
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• соблюдать Устав Академии и Правила внутреннего распорядка; 
• принимать меры по доведению и реализации Политики и целей Акаде-

мии,  отдела в области качества. 
Работа с кадрами 

• осуществлять подбор и расстановку кадров в соответствии с задачами де-
ятельности  отдела программного обеспечения; 

• руководить повышением квалификации сотрудников  отдела программ-
ного обеспечения; 

• планировать и составлять график отпусков сотрудников  отдела про-
граммного обеспечения и контролировать его выполнение; 

Организационная работа 
• контролировать составление текстовых и цифровых отчетов о работе  от-

дела программного обеспечения; 
• руководить работой по организации и обеспечению охраны труда и про-

тивопожарной безопасности в отделе; 
• организовывать и контролировать проведение мероприятий в рамках си-

стемы менеджмента качества; 
• контролировать ведение делопроизводства в отделе. 

Организация методической работы 
• руководить методической работой в отделе, внедрением в производ-

ственный процесс новых и наиболее целесообразных форм и методов; 
• регулярно рассматривать на заседаниях  отдела программного обеспече-

ния производственную деятельность; 
Организация воспитательной и патриотической работы с учащимися 

• разрабатывать мероприятия по воспитательной работе, вносить предло-
жения по включению их в план работы  отдела программного обеспече-
ния (Академии) на предстоящий учебный год; 

• инициировать обсуждение на заседаниях коллектива  отдела программно-
го обеспечения вопросы совершенствования форм и методов воспита-
тельной и патриотической работы; 

Охрана труда 
• проводить с сотрудниками  отдела программного обеспечения первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи по 
безопасности труда, противопожарный инструктаж с оформлением в 
журналах регистрации инструктажа; 

• разрабатывать и периодически пересматривать не реже одного раза в пять 
лет инструкций по охране труда при выполнении конкретных работ; 
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• организовывать безопасное хранение пожаро- и взрывоопасных, ядови-
тых, радиоактивных, взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и го-
рючих жидкостей, баллонов и сосудов со сжатыми и сжиженными газа-
ми, а также их безопасное применение; 

• обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования, установок, стен-
дов, технических средств обучения после приемки их комиссией; 

• проводить контроль обеспечения безопасных условий трудового процес-
са, состояния условий труда на рабочих местах, а также правильности 
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защи-
ты; 

• обеспечивать своевременную явку сотрудников  отдела программного 
обеспечения на периодические медицинские осмотры; 

• проходить обучение по охране труда не реже одного раза в три года; 
• немедленно сообщать инженеру по охране труда и технике безопасности 

о каждом несчастном случае, происшедшим с сотрудниками  отдела про-
граммного обеспечения, выполнять предписания контролирующих лиц; 

• обеспечивать надлежащее выполнение правил пожарной безопасности и 
выполнение противопожарных мероприятий в помещениях, закреплен-
ных за  библиотекой. 

 
Обеспечение гарантии качества в соответствии с требованиями СМК, Поли-
тики и Целей Академии в области качества 

• планировать  и обеспечивать  качество деятельности и ожидаемых ре-
зультатов; 

• управлять и улучшать качество деятельности и ее результатов; 
• осуществлять систематическую оценку эффективности и результативно-

сти процессов СМК  отдела программного обеспечения; 
• внедрять и поддерживать в актуализированном состоянии документы 

СМК (Политика и Цели  отдела программного обеспечения в области ка-
чества, документы СМК  отдела программного обеспечения). 

 
7 Права начальника отдела программного обеспечения  
 
      Начальник отдела имеет право: 

• осуществлять представительские функции в рамках делегированных пол-
номочий; 

• требовать от сотрудников  отдела программного обеспечения соблюдения 
Правил внутреннего распорядка, представления объяснений по фактам их 
нарушения и недобросовестного исполнения своих обязанностей; 
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• контролировать работу сотрудников  отдела программного обеспечения; 
• готовить проекты распорядительных документов, писем, запросов, отно-

сящихся к должностным обязанностям; 
• распределять все виды работ между подчиненным персоналом и требо-

вать выполнения распоряжений и указаний; 
• вносить предложения о необходимости повышения квалификации со-

трудников, участия в семинарах, конференциях и т.д.; 
• принимать участие в работе всех инстанций системы управления Акаде-

мией, где обсуждаются и принимаются решения о выдвинутых  отделом 
программного обеспечения предложениях: по приему на работу, переста-
новке кадров, распределению штатов, выделению лимитов и материаль-
ных ресурсов, моральном и материальном поощрении работников  отдела 
программного обеспечения, вынесению им взысканий; 

• представлять руководству предложения о материальном и моральном по-
ощрении сотрудников  отдела; 

• представлять руководству предложения о наложении дисциплинирован-
ных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисципли-
ны; 

• представлять к назначению исполняющим обязанности начальника отде-
ла заместителя начальника отдела на время своего отсутствия или болез-
ни. 

 
8 Ответственность начальника отдела 
 

8.1 В соответствии с действующим законодательством устанавливается 
ответственность начальника отдела за: 

• несвоевременное и некачественное выполнение коллективом  отдела про-
граммного обеспечения возложенных на него функций;  

• несоблюдение требований трудовой и производственной дисциплины, 
правил техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам; 

• несоблюдение правил обращения и сохранность документов с грифом 
«для служебного пользования» и «конфиденциально»; 

• разглашение служебной информации; 
• невыполнение приказов, распоряжений и указаний руководства Акаде-

мии; 
• невыполнение требований, установленных документами СМК; 
• нарушение прав сотрудников  отдела программного обеспечения; 
• правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятель-



 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России)  
Положение о структурном подразделении 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 

СМК-РИ-5.5-060100-12 Положение об отделе программного обеспечения  
Экземпляр №  

 
 

 

ности, в пределах, определенных действующими Уголовным и Граждан-
ским кодексами РФ, Кодексом РФ об административных правонарушени-
ях. 
8.2 Ответственность сотрудников  отдела программного обеспечения 

устанавливается соответствующими должностными инструкциями. 
 
9 Порядок внесения изменений 

Изменения и дополнения к настоящему Положению согласовываются с 
начальником отдела  и вносятся в Положение на основании приказа ректора. 
                                      Лист согласования 
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ац
ии

 

П
ро

гр
ам

ми
ст

 

О
пе

ра
то

р 
ЭВ

М
 

 
1. Планирование работы  отдела про-
граммного обеспечения 

 
О 

 
О/Р 

 
У 

 
У 

 
У 

 
У 

 
У 

2.Организация и проведение учебного 
процесса(компьютерное тестирование) 

О О Р Р Р Р У 

3. Работа по СМК  отдела программного 
обеспечения 

О/Р У О Р Р О Р 

4. Научная работа  О О/Р У У У У И 
5. Работа по ГО и мобилизационной 
подготовке, пожарной безопасности 

О/Р О/Р О/Р У И И И 

6. Ведение документации  отдела про-
граммного обеспечения 

О О/Р O/Р Р Р Р Р 

7. Менеджмент сотрудников  отдела 
программного обеспечения 

О/Р У И И И И И 

8. Внедрение нового программного 
обеспечения и обеспечение его работо-
способном состоянии 

О О/Р Р Р Р Р У 

9. Поддержание сетевых программ в ра-
ботоспособном состоянии. 

О О/Р У У О/Р У У 

10. Выявление и оперативное устране-
ние перебоев в работе оборудования 
пользователей. 

О О/Р У Р У У У 

11.Обеспечение безопасности сети и се-
тевого оборудования. 

О О/Р У Р Р У И 
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12. Оказание методической помощи 
подразделениям академии в подготовке 
исходных данных для автоматизирован-
ных систем управления 

О О/Р У Р У У И 

13. Организация подсистемы норматив-
но- справочной информации 

О/Р О/Р У У У У У 

14. Составление заявок на необходимое 
оборудование, ведение учета. 

О/Р О/Р У У У У И 

15. Своевременное оформление и за-
ключение договоров со специализиро-
ванными организациями на проведение 
проектных и других работ. 

О/Р О/Р И И И И И 

16. Учет и составление отчетности о вы-
полненных работах. 

О/Р О/Р У У У У У 

 
Обозначение:  Р – реализующий 

                         О – ответственный  

                         У –участвующий 

                        И - информируемый 
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