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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1 Сектор систем научно-образовательной деятельности (далее - ССНОД) является 

структурным подразделением отдела разработки информационных систем (далее - ОРИС) 

управления информационно-телекоммуникационной поддержки (далее - УИТП) АлтГТУ.  

1.2 Сектор систем научно-образовательной деятельности создан приказом ректора 

№Д-213 от 21.03.2019 г. на основании решения Ученого совета. 

1.3 В своей деятельности ССНОД руководствуется действующим законодательством 

об образовании, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными 

документами Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом АлтГТУ, 

локальными нормативными актами АлтГТУ, настоящим Положением. 

1.4 ССНОД может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора. При 

реорганизации ССНОД его Положение утрачивает силу. 

1.5 Управление ССНОД осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности, заложенных в Уставе АлтГТУ. Стратегическое руководство работой 

ССНОД осуществляет начальник ОРИС. 

1.6 ССНОД не является юридическим лицом. Осуществление предусматривающих 

ответственность двусторонних и многосторонних связей на основе договоров, 

соглашений, контрактов с Российскими и  зарубежными организациями, учреждениями, 

министерствами, ведомствами осуществляется исключительно через АлтГТУ с 

оформлением документов на бланках университета с подписью ректора. 

1.7 Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются ректором. 

1.8 Положение о ССНОД вводится впервые. 

2 СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО 

2.1 ССНОД находится в оперативном подчинении начальника ОРИС УИТП. 

2.2 Непосредственное руководство ССНОД осуществляет начальник, который 

назначается на должность в соответствии с трудовым законодательством в установленном 

порядке.  

2.3 Начальник ССНОД отвечает за организацию работы подразделения, 

разрабатывает план деятельности и контролирует его выполнение, отвечает за соблюдение 

правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудников, за контроль над 

выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных, осуществляет связь с другими 

структурными подразделениями АлтГТУ и руководством УИТП. 

2.4 ССНОД входит в состав ОРИС. 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1  Разработка и поддержка информационных систем научно-образовательной 

деятельности, формирующих Электронную информационно-образовательную среду 

АлтГТУ. 

3.2 Разработка нового, доработка и программная поддержка уже разработанного 

функционала, и техническое сопровождение информационных программных комплексов 

автоматизирующих научно-образовательную деятельность АлтГТУ. 

3.3 Тестирование, отладка и исправление выявленных недостатков разработанного 
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программного обеспечения. 

3.4 Формирование, поддержка и развитие баз данных структурных подразделений 

вуза, организация информационного обмена между ними. 

3.5 Системный анализ и обработка данных в соответствии с поставленными 

руководством задачами и потребностями вуза. 

3.6 Изучение и применение новых информационных технологий и способов 

разработки программных средств.  

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1 ССНОД АлтГТУ обязан: 

• принимать решения в строгом соответствии с действующим законодательством РФ 

и локальными нормативными документами АлтГТУ; 

• осуществлять поддержку баз данных структурных подразделений АлтГТУ; 

• обеспечивать техническое сопровождение автоматизированных информационных 

систем собственной разработки; 

• обеспечивать бесперебойную работу разработанных программных комплексов; 

• осуществлять разработку и внедрение информационных систем для автоматизации 

научно-образовательной деятельности АлтГТУ; 

• совершенствовать Систему качества АлтГТУ. 

• по распоряжению (поручению) руководителя подразделения готовить справки, 

отчеты, акты, протоколы и иные документы, а также выполнять иные поручения, 

связанные с трудовой функцией, квалификацией и должностью работника, и касающиеся 

работы структурного подразделения. 

4.2 ССНОД АлтГТУ имеет право: 

• требовать и получать от структурных подразделений АлтГТУ сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на ССНОД задач и обязанностей; 

• давать разъяснения,  рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию сотрудников ССНОД; 

• проводить служебные совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 

университете (касающихся сферы деятельности ССНОД). 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Сотрудники ССНОД в соответствии с трудовым законодательством РФ несут 

ответственность за надлежащее и своевременное выполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением и должностными инструкциями. 

5.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей 

работники ССНОД несут ответственность в дисциплинарном порядке в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

5.3 Инструктаж сотрудников ССНОД на рабочем месте, контроль за соблюдением 

правил пожарной безопасности, направление на обучение по технике безопасности  и 

пожарной безопасности, осуществляет начальник ОРИС. 

5.4 На начальника ССНОД возлагается персональная ответственность за: 

• организацию деятельности ССНОД по выполнению возложенных на него задач и 

функций; 

• соблюдение сотрудниками сектора трудовой и производственной дисциплины; 
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• обеспечение сохранности имущества, переданного ССНОД для выполнения его 

задач,  и соблюдение правил пожарной безопасности; 

• соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им 

проектов приказов, инструкций, положений и других документов. 

5.5 Сотрудники ССНОД не вправе разглашать данные, запрещенные к 

распространению законодательством РФ. 

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ 

6.1 ССНОД взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, 

отвечающими за осуществление научно-образовательной деятельности АлтГТУ, получая 

от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для 

осуществления деятельности ССНОД. 

6.2 ССНОД взаимодействует с отделом охраны труда и отделом пожарной 

безопасности по вопросам  охраны и безопасности труда сотрудников ССНОД. 

6.3 ССНОД осуществляет тесное взаимодействие с сектором сопровождения 

информационных систем (далее - ССИС) отдела поддержки электронной-образовательной 

среды УИТП с целью доведения до ССИС информации по разработке нового или 

доработке старого функционала информационных систем для дальнейшей эффективной 

работы ССИС с конечными пользователями разработанных программных комплексов. 

6.4 ССНОД взаимодействует с сектором 1С-систем и сектором интернет-систем 

ОРИС УИТП по вопросам интеграции разрабатываемых ими систем и сайтов с 

программными комплексами разрабатываемыми ССНОД. 

6.5 ССНОД взаимодействует со всеми подразделениями УИТП для формирования 

единой Электронной информационно-образовательной среды АлтГТУ. 

6.6 ССНОД может осуществлять взаимодействие с любыми не указанными выше 

структурными подразделениями вуза, для эффективного решения поставленных перед 

ССНОД задач. 

6.7 ССНОД может осуществлять взаимодействие с государственными, 

муниципальными, общественными российскими организациями, структурами реального 

сектора экономики в рамках осуществляемых сектором задач. 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1 Рабочее время сотрудников ССНОД регулируется трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего распорядка АлтГТУ и иными 

локальными нормативными актами. 

7.2 Финансирование ССНОД осуществляется на комплексной основе. Заработная 

плата сотрудников ССНОД зависит от их квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и формируется из должностного оклада, 

определяемого на основе штатного расписания,  и стимулирующей надбавки, 

установленной приказом. 

7.3 Руководство университета обеспечивает ССНОД необходимыми служебными 

помещениями в соответствии с действующими нормами, компьютерной, копировально-

множительной, оргтехникой и канцелярскими принадлежностями. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

8.1 Нормативные правовые акты РФ. 

8.2 Приказы и распоряжения ректора, проректора по УР. 

8.3 Устав АлтГТУ. 

8.4 Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ. 

8.5 Коллективный договор между профсоюзной организацией и администрацией 

АлтГТУ. 

8.6 Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, 

предусмотренную Уставов АлтГТУ. 

8.7 Локальные нормативные акты АлтГТУ. 

8.8 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ. 

8.9 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 
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