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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность подразделения АлтГТУ

- сектора электронных образовательных ресурсов (далее - СЭОР) отдела поддержки 
электронной информационно-образовательной среды (далее - ОПЭИОС) управления 
информационно-телекоммуникационной поддержки (далее - УИТП). 

1.2 СЭОР был создан приказом ректора № Д-569 от 29.10.2020 г. «О внесении 
изменений в структуру АлтГТУ».

1.3 СЭОР реорганизуется и ликвидируется в соответствии с порядком, 
предусмотренным Уставом АлтГТУ.

1.4 СЭОР непосредственно подчиняется начальнику ОПЭИОС.
1.5 Руководителем подразделения является начальник СЭОР, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора по представлению начальника 
ОПЭИОС и начальника УИТП.

1.6 Деятельность  СЭОР  регламентируется  законами  Российской  Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом и правилами внутреннего трудового
распорядка вуза и настоящим Положением.

 
2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2.1 Структура  и  штатное  расписание  СЭОР  формируется  в  соответствии  с

возложенными  на  него  функциями.  Изменения  структуры  и  штатного  расписания
подразделения  утверждаются  в  порядке,  предусмотренном  Уставом  АлтГТУ,  на
основании  представления  руководителя  подразделения,  согласованного  с  начальником
ОПЭИОС и начальником УИТП.

2.2 Ответственность,  права,  обязанности,  квалификационные  требования  к
должностям  руководителя  и  работников  СЭОР  устанавливаются  должностными
инструкциями.

2.3 Замещение  должностей  работников  подразделения  производится  по
трудовому договору в соответствии с трудовым законодательством РФ.

2.4 На  должность  начальника  СЭОР назначается  лицо,  имеющее  высшее
профессиональное  (инженерно-экономическое  или  техническое)  образование  -
специалитет,  магистратура  и  управленческий  опыт  в  области  ИТ  более  одного  года.
Рекомендуется  повышение  квалификации  по  программам  управления  персоналом,
управления бюджетом, управления ИТ, управления ресурсами (компонентами) ИТ.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1 СЭОР предназначен для решения задач, обусловленных процессами 

информатизации электронной информационно-образовательной средой.
3.2 Задачами СЭОР является сопровождение электронных образовательных 

ресурсов:
 оказание консультаций пользователям и обучение их работе с электронными

образовательными ресурсами,
 информационно-техническое сопровождение электронных образовательных 

ресурсов.

4. ФУНКЦИИ
4.1 Внедрение и сопровождение электронных образовательных ресурсов.
4.2 Обучение  пользователей  и  составление  инструкций  по  работе  с
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электронными образовательными ресурсами.
4.3 Подготовка  справок  и  аналитических  материалов  в  рамках  компетенций

сектора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 Права  СЭОР, связанные с его деятельностью, реализует начальник  СЭОР.

Права начальника СЭОР определяются его должностной инструкцией.
5.2 Работники СЭОР имеют право:

 запрашивать  у  начальника  СЭОР данные,  необходимые  для  реализации
процессов информатизации вуза,

 информировать  начальника  СЭОР о нарушениях  положений,  инструкций,
приказов по вопросам информатизации, 

 осуществлять соблюдение в отношении работников СЭОР законодательства
о труде, предоставление установленных льгот и преимуществ;

 получать  от  структурных  подразделений  сведения,  необходимые  для
выполнения возложенных на СЭОР задач;

 давать  разъяснения,   рекомендации и указания  по вопросам,  входящим в
компетенцию сотрудников СЭОР;

 проводить служебные совещания и участвовать в совещаниях, проводимых
в университете (касающихся сферы деятельности СЭОР).

5.3 Работники СЭОР обязаны:
 принимать  решения  в  строгом  соответствии  с  действующим

законодательством РФ и нормативными документами АлтГТУ;
 проводить  комплекс  мероприятий  по  внедрению  и  сопровождению

электронных образовательных ресурсов АлтГТУ;
 организовывать  и  проводить  мероприятия  по  обучению  пользователей

работе электронных образовательных ресурсов АлтГТУ;
 точно  и  четко  выполнять  свои  должностные  обязанности,  соблюдать

трудовую дисциплину, а также правила внутреннего трудового распорядка 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;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 Работники СЭОР в соответствии с трудовым законодательством РФ несут

ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  своих  обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением и должностными инструкциями.

6.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей
работники  СЭОР  несут  ответственность  в  дисциплинарном  порядке  в  соответствии  с
Трудовым кодексом РФ.

6.3 Охрана  труда  (ОТ)  и  пожарной  безопасности.  Инструктаж  сотрудников
СЭОР на  рабочем  месте,  контроль  за  соблюдением  правил  пожарной  безопасности,
направление на обучение по ТБ  и ПБ, осуществляет начальник СЭОР.

6.4 На начальника СЭОР возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности  СЭОР по выполнению возложенных на него задач и

функций;
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-  соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной дисциплины;
-  обеспечение  сохранности  имущества,  находящегося  в  СЭОР,   и  соблюдение

правил пожарной безопасности;
- соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им

проектов приказов, инструкций, положений и других документов.
6.5 Сотрудники  СЭОР не  вправе  разглашать  данные,  запрещенные  к

распространению законодательством РФ.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ
Для  выполнения  функций  и  реализации  прав,  предусмотренных  настоящим

Положением, СЭОР взаимодействует:
7.1 с  учебным отделом  по  вопросам  получения  информации  о  направлениях

подготовки, о специальностях вуза, учебных планов, календарных учебных графиков;
7.2 с  кафедрами  и  профессорско-преподавательским  составом  по  вопросам

создания  и  использования  в  учебном  процессе  электронных  библиотечных  систем  и
электронных образовательных ресурсов;

7.3 с деканатами факультетов, дирекциями институтов, дирекцией колледжа по
вопросам  предоставления  информации,  необходимой  для  поддержания  электронных
образовательных ресурсов;

7.4 с отделом охраны труда и отделом пожарной и радиационной безопасности
по вопросам охраны и безопасности труда сотрудников СЭОР;

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ,  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ

8.1 Оплата  труда  сотрудников  СЭОР формируется  из  должностного  оклада,
определяемого  на  основе  штатного  расписания,   и  стимулирующей  надбавки,
установленной приказом.

8.2 Руководство университета обеспечивает СЭОР необходимыми служебными
помещениями в соответствии с действующими нормами, компьютерной,  копировально-
множительной, оргтехникой и канцелярскими принадлежностями.

8.3 При  выполнении  возложенных  настоящим  Положением  функций  СЭОР
взаимодействует  с  другими  подразделениями  и  сторонними  организациями  в
соответствии с действующими локальными нормативными актами АлтГТУ.

9. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
9.1 Нормативные правовые акты РФ.
9.2 Приказы и распоряжения ректора, проректора по УР и начальника УИТП.
9.3 Устав АлтГТУ.
9.4 Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.
9.5 Коллективный договор между профсоюзной организацией и администрацией

АлтГТУ.
9.6 Инструкции АлтГТУ в области ОТ и ПБ.
9.7 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012г.  N273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
9.8 Федеральный  закон  от  27  июля  2006г.  №149-ФЗ  «Об  информации,

информационных технологиях и защите информации». 
9.9 Федеральный закон от 07 июля 2003г. № 126-ФЗ «О связи».
9.10 Федеральный закон   от 27 декабря 1991г. № 2124-1 «О средствах массовой
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информации».
9.11 Федеральный закон  от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».
9.12 Федеральный  закон  от  29  декабря  2010г.  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
9.13 Приказ  Минобрнауки  России  от  05  апреля  2017  №301  «Об  утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».

9.14 Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 №112 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их
дубликатов».

9.15 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном  образовании и их
дубликатов».

9.16 Федеральный  закон  от  18.07.2011  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».

9.17 Другие приказы и распоряжения Министерства науки и высшего образования
РФ.  

10. ЗАПИСИ
10.1 Начальник  СЭОР  на  основе  предоставленных  сотрудниками  СЭОР

предложений  формирует  план  работы  своего  подразделения.  Текущее  планирование
составляется на год в разбивке по кварталам и месяцам.

10.2 Начальник  СЭОР  на  основе  ежемесячно  предоставленных  сотрудниками
СЭОР отчетов раз в полгода составляет отчет о работе подразделения.

10.3 Начальник  СЭОР  на  основе  заявок  от  подразделений  планирует
приобретение программного обеспечения или ежегодного продления подписки.
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11  ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ  РАБОТНИКОВ  С  ПОЛОЖЕНИЕМ  О  СЭОР
ОПЭИОС

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата


