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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об отделе компьютерного обеспечения и интернет- 
проектов определяет назначение, задачи и функции отдела компьютерного 
обеспечения и интернет-проектов Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт гуманитарного образования и 
информационных технологий» (далее -  Институт).

1.2 Отдел является структурным подразделением Института и непосредственно 
подчиняется ректору Института.

1.3 Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 
освобождается от должности приказом ректора Института.

1.4 В своей деятельности отдел руководствуется законодательными и 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, органов управления 
образованием Российской Федерации, Уставом Института, настоящим 
Положением.

2. Основные задачи

2.1 На отдел компьютерного обеспечения и интернет-проектов возлагаются 
следующие задачи:

• информатизация процессов учебно-образовательной, научно- 
технической и иной уставной деятельности Института;

• создание и обеспечение бесперебойного функционирования 
высокоскоростного доступа к сети Интернет;

• обслуживание и поддержание в бесперебойном рабочем состоянии 
информационных систем и компьютеров пользователей корпоративной 
сети и интернет-сайта Института;

• разработка и внедрение организационных и технических мероприятий 
по защите информации, обрабатываемой в компьютерной сети, от 
несанкционированного доступа, модификации, уничтожения и 
противоправного использования.

3. Функции

3.1 Отдел компьютерного обеспечения и интернет-проектов выполняет 
следующие функции:

• обеспечение структурных подразделений аппаратурой, средствами
вычислительной и организационной техники согласно поступающим 
заявкам;

• соблюдение лицензионных требований на распространение и 
эксплуатацию лицензионного программного обеспечения;

• проведение профилактических работ по предотвращению выхода из
строя средств вычислительных ресурсов и оргтехники;

• инженерно-техническое и программное сопровождение
функционирования серверов и компьютеров пользователей
корпоративной компьютерной сети;

• оперативное внесение изменений в содержание разделов сайта
Института, предотвращение несанкционированного доступа к 
находящейся на нем информации;

• определение потребностей в средствах вычислительной техники,
аппаратуре и комплектующих изделиях для надлежащего



функционирования, обновления и расширения имеющегося парка 
техники, составление заявок на поставку и обеспечение закупок; 

внедрение, сопровождение средств программного обеспечения 
автоматизированных систем обработки информации собственной 
разработки либо программных продуктов сторонних 
специализированных организаций;

защита информационных систем Института от внешних и внутренних 
вирусных атак;

разработка и внедрение организационных и технических мероприятий 
по защите информации, обрабатываемой в компьютерной сети. 
Мониторинг и своевременное удаление вредоносного программного 
обеспечения с вычислительных ресурсов Института; 

резервное копирование установочных программ, создание архивных 
копий банков данных информационных систем, папок и файлов, 
содержащих ценную информацию. Создание порядка хранения, 
модификации, обеспечения санкционированного допуска к ним и 
механизма их использования в деятельности подразделений.


