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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Сектор интернет систем (далее – СИС) является структурным подразделением
Отдела разработки информационных систем (далее  – ОРИС) Управления информационно-
телекоммуникационной  поддержки  (далее  –  УИТП)  ФГБОУ  ВО  «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее  –  АлтГТУ). Создан
приказом ректора №Д-213 от 21.03.2019.

1.2 Сектор интернет систем может быть реорганизован (ликвидирован) приказом
ректора, в соответствии с законодательством РФ.

1.3 Сектор интернет систем подчиняется начальнику ОРИС.
1.4 Начальник  Сектора  интернет  систем  назначается  и  освобождается  от

занимаемой должности приказом ректора АлтГТУ по представлению начальника ОРИС по
согласованию с начальником УИТП.

2РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА

2.1 Организационная  структура  Сектора  интернет  систем  представлена  на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Организационная структура Сектора интернет систем

2.2 В  период  отсутствия  начальника  сектора  его  функции  выполняет  лицо,
назначенное в установленном порядке.

2.3 В состав СИС входит начальник сектора и программист.
2.4 Начальник СИС разрабатывает план мероприятий для решения задач, стоящих

перед подразделением; обеспечивает и контролирует работу сотрудников; осуществляет связь
с другими подразделениями, руководством вуза.

3ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

3.1 Участие  в  разработке,  реализации  и  сопровождении  веб-ресурсов,
формирующих единое информационное пространство вуза.

3.2 Обеспечение информационной открытости деятельности вуза.
3.3 Предоставление максимально полной, актуальной и подробной информации о

различных сферах деятельности вуза.
3.4 Публикация сведений о результатах деятельности вуза в различных сферах, а

также программ развития, отчетности и т. д.
3.5 Размещение информации, требуемой для оценки качества образования.
3.6 Создание положительного имиджа вуза среди пользователей Интернета.

Начальник сектора

Программист
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4ФУНКЦИИ

4.1 Разработка, техническое сопровождение веб-ресурсов.
4.2 Создание технических заданий на веб-ресурсы.
4.3 Публикация  информации  о  вузе  в  разделе  «Сведения  об  образовательной

организации» веб-портала вуза.
4.4 Выдача  прав  на  редактирование  разделов  веб-портала  вуза  структурным

подразделениям.
4.5 Информационное сопровождение приемной кампании.
4.6 Поддержка электронной информационно-образовательной среды.

5ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

СИС обязан:
5.1 Принимать решения в строгом соответствии с действующим законодательством

РФ и нормативными документами АлтГТУ.
5.2 Обеспечивать разработку и сопровождение веб-ресурсов АлтГТУ.
5.3 Соблюдать (воплощать) Миссию, видение и политику в области качества 
5.4 По распоряжению (поручению) руководителя 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.

СИС имеет право:
5.5 Требовать и получать от  структурных подразделений сведения,  необходимые

для выполнения возложенных на СИС задач.
5.6 Давать  разъяснения,  рекомендации  и  указания  по  вопросам,  входящим  в

компетенцию сотрудников СИС.
5.7 Проводить служебные совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в

университете, касающихся сферы деятельности СИС.
5.8 Знакомиться  с  проектами  решений  руководства,  касающимися  деятельности

СИС.

6ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Работники  СИС  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  СИС  несут  ответственность  в  дисциплинарном  порядке  в  соответствии  с
Трудовым кодексом РФ.

6.3 Инструктаж сотрудников СИС на рабочем месте, контроль за соблюдением ОТ
и  ПБ,  направление  на  обучение  по  ОТ  и  ПБ,  поддержание  чистоты  и  порядка  в
подразделении,  пополнение аптечки первой доврачебной помощи осуществляет начальник
СИС.

На начальника СИС возлагается персональная ответственность за:
6.4 Организацию деятельности СИС по выполнению возложенных на него задач и

функций.
6.5 Соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной дисциплины.
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6.6 Обеспечение  сохранности  имущества,  находящегося  в  СИС,  и  соблюдение
правил пожарной безопасности.

6.7 Соответствие  действующему законодательству визируемых (подписываемых)
им проектов приказов, инструкций, положений и других документов.

6.8 Ответственным  за  соблюдение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,
режима и графика выхода на работу сотрудников СИС отвечает начальник СИС.

6.9 Сотрудники  СИС  не  вправе  разглашать  данные,  запрещенные  к
распространению законодательством РФ.

7ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1 Для  выполнения  функций  и  реализации  прав,  предусмотренных  настоящим
Положением,  СИС  взаимодействует  с  подразделениями  АлтГТУ  по  вопросу  размещения
сведений об образовательной организации на веб-портале.

Начальник СИС:
7.2 получает  информацию,  необходимую  для  своевременного  и  качественного

выполнения должностных обязанностей, а также реализации предоставленных ему прав от
начальника  ОРИС,  руководителей  и  работников  структурных  подразделений  АлтГТУ  в
сроки, установленные планом работ СИС, распоряжениями начальника ОРИС или приказами
ректора АлтГТУ.

7.3 в  рамках  предоставленной  ему  компетенции  предоставляет  информацию,
необходимую для своевременного и качественного выполнения другими работниками своих
должностных  обязанностей,  а  также  реализации  предоставленных  им  прав,  в  сроки,
установленные  планом  работ  СИС,  распоряжениями  начальника  ОРИС  или  приказами
ректора АлтГТУ.

Программист СИС:
7.4 получает  информацию,  необходимую  для  своевременного  и  качественного

выполнения должностных обязанностей, а также реализации предоставленных ему прав от
начальника СИС, руководителей и работников структурных подразделений АлтГТУ в сроки,
установленные планом работ СИС, распоряжениями начальника СИС или приказами ректора
АлтГТУ.

7.5 в  рамках  предоставленной  ему  компетенции  предоставляет  информацию,
необходимую для своевременного и качественного выполнения другими работниками своих
должностных  обязанностей,  а  также  реализации  предоставленных  им  прав,  в  сроки,
установленные планом работ СИС, распоряжениями начальника СИС или приказами ректора
АлтГТУ.

8ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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



СИСТЕМА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕКТОРЕ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМ

ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

СК ПП 147-2020

с.  5   из   6

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

9НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9.1 Конституция  РФ,  федеральные  законы  РФ,  указы  Президента  РФ  и
постановления  Правительства  РФ,  нормативные  правовые  документы  по  вопросам
законодательства, а также законодательства по направлению деятельности подразделения.

9.2 Устав АлтГТУ.
9.3 Приказы,  распоряжения  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ,

руководства АлтГТУ.
9.4 Миссия, видение и политика в области качества АлтГТУ.
9.5 Должностные инструкции начальника Сектора интернет систем, программиста

Сектора интернет систем.
9.6 Инструкции университета в области ОТ и ПБ.
9.7 Правила внутреннего трудового распорядка.
9.8 Коллективный договор.
9.9 Закон  №129-ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  защите

информации» от 27.07.2006 г.
9.10 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с

изменениями и дополнениями).
9.11 Настоящее Положение.

10 ЗАПИСИ

10.1 Планы работ
10.2 Отчеты о результатах деятельности сектора
10.3 Заполненные журналы регистрации инструктажа по ТБ.
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11 ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ  РАБОТНИКОВ  С  ПОЛОЖЕНИЕМ  О
СЕКТОРЕ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМ

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата


