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I. Общие положения.
1. Отдел информатизации является структурным подразделением Калужского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московского государственного технического университета имени Н.Э.Бауман «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский 
университет)» (далее - Филиал).

2. Отдел информатизации создается и ликвидируется приказом Ректора Университета по 
представлению директора Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана.

3. Отдел информатизации подчиняется непосредственно директору филиала.
4. Сотрудники отдела информатизации назначаются на должности (после заключения 

трудовых договоров) и освобождаются от должностей приказом директора Калужского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

5. Отдел информатизации в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, 
нормативными документами федерального уровня (кодексы, федеральные законы, Указами 
Президента РФ, Федеральным законом «О персональных данных», постановлениями 
Правительства РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти), нормативными документами Министерства науки и высшего образования РФ 
(Минобрнауки РФ), Уставом Университета, Положением о Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, Правилами внутреннего трудового распорядка КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, решениями 
Ученых советов Университета и Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана, Коллективным 
договором и настоящим Положением, приказами по Университету и Калужскому филиалу МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, ФЗ «Об образовании в РФ».

II. Структура
Структуру и штатную численность отдела информатизации утверждает ректор МГТУ им. 

Н.Э.Баумана по представлению директора Филиала с учетом задач и объема работ, возложенных 
на отдел.

В состав отдела входят следующие группы:
- ремонтно-монтажная;
- программного сопровождения;
-разработки программного обеспечения

Распределение обязанностей между сотрудниками отдела информатизации осуществляется



начальником отдела в соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением.

III. Основные задачи
1. Основными задачами Отдела информатизации являются:
- создание и развитие системы информационных ресурсов Филиала, обеспечивающих его 

эффективную деятельность в соответствии с Уставом Университета, Положением о Калужском Филиале, 
проведение соответствующей современному уровню единой информационной политики в области 
разработки, внедрения, применения и развития информационных технологий в учебной и научной 
деятельности Филиала и участие в её формировании.

- организация и проведение работ по информационному и техническому обеспечению учебного 
процесса, научных исследований и административно-хозяйственной деятельности Филиала

IV/Функции
На Отдел информатизации возлагаются следующие функции:
> проведение единой политики Филиала в области приобретения и использования технических и 

программных средств подразделениями Филиала
> организация и проведение работ по созданию телекоммуникационных сетей и информационных 

ресурсов, обеспечение единых требований к организации и дисциплине доступа к ним подразделений 
Филиала;

> организация и проведение работ по созданию автоматизированных информационных систем 
управления Филиалом;

> реализация единой технической политики в области информатизации Филиала: формирование 
информационной культуры подготавливаемых кадров, поддержка, координация и внедрение 
информационных технологий в подразделениях и службах Филиала.

> разработка, внедрение и эксплуатация технических средств и программного обеспечения единой 
информационно-вычислительной сети Филиала;

> организация и проведение работ по вводу в эксплуатацию, ремонту и техническому 
обслуживанию средств вычислительной техники и технических средств обучения;

> ремонт, программно-техническое обслуживание и эксплуатация общефилиальских 
компьютерных классов;

> централизованное приобретение средств вычислительной техники, технических средств 
обучения, оргтехники, комплектующих и расходуемых материалов к ним;

> координация и проведение работ по программам и проектам Министерства образования и науки, 
международных организаций в области информатизации;

> координация и проведение работ по приобретению, разработке и передаче программного 
обеспечения.

У.Руководство
Отдел информатизации возглавляет начальник отдела. Начальник Отдела информатизации 

осуществляет непосредственное руководство Отделом информатизации Калужского филиала МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Основными направлениями деятельности начальника Отдела информатизации являются:

участие в формировании Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана в соответствии с 
законодательством о труде и исходя из структуры и особенностей деятельности Калужского филиала МГТУ 
имени Н. Э. Баумана;

руководство работой по подбору, расстановке, оформлению и учету кадров, управлению трудовой 
дисциплиной в отделе;

контроль правильности применения законодательства о труде в отделе
На начальника Отдела информатизации возлагается:
организация деятельности Отдела информатизации по реализации указанных в разделе IV функций, 

планирование, распределение и координация работы лабораторий, руководство сотрудниками Отдела, 
распределение обязанностей между ними и контроль над их работой;

совершенствование организационной структуры, участие в разработке нормативно-методического 
обеспечения деятельности Отдела информатизации;



организация работы по комплектованию Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана 
вычислительной техникой и программным обеспечением в соответствии с целями и стратегией развития 
Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана;

руководство разработкой прогнозов по определению потребности в кадрах, подготовка предложений 
директору Калужского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана об источниках и путях удовлетворения 
кадровых потребностей;

обеспечение соблюдения требований режима и проведение режимных мероприятий в Отделе 
информатизации;

подготовка материалов для представления сотрудников к поощрениям и награждениям, для 
привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности.

У1.Права
Отдел информатизации имеет право:
контролировать по вопросам, входящим в компетенцию Отдела информатизации, деятельность 

структурных подразделений Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана и отдельных работников;
давать руководителям структурных подразделений Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана 

обязательные для исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции Отдела информатизации;
требовать и получать от всех структурных подразделений Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. 

Баумана сведения, необходимые для выполнения возложенных на Отдел информатизации задач;
самостоятельно вести переписку по вопросам информатизации, а также по другим вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела информатизации и не требующим согласования с директором Калужского 
филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана;

представительствовать в установленном порядке от имени Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. 
Баумана по вопросам, относящимся к компетенции Отдела информатизации, во взаимоотношениях с 
государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, организациями, 
учреждениями;

вносить директору Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела информатизации;

давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию Отдела 
информатизации;

проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в Калужском филиале МГТУ им. Н. Э. 
Баумана по вопросам информатизации.

Работники Отдела информатизации имеют право посещать подразделения Калужского филиала 
МГТУ им. Н. Э. Баумана для контроля состояния вычислительной техники, соблюдением технических норм 
и регламентов; требовать от должностных лиц Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана соблюдения 
закона «О персональных данных», составлять акты, докладные записки, отчеты.

Права, предоставленные Отделу информатизации, реализует начальник Отдела, а также работники 
Отдела в соответствии с установленным должностными инструкциями распределением обязанностей. 

Начальник Отдела информатизации имеет право:
подписывать необходимые документы, на которых нормативными документами и статистическими 

формами отчетности предусматривается его подпись;
визировать документы, на которых Положением о Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана или 

иными документами, утвержденными в Калужском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана, предусматривается 
его виза;

представлять на рассмотрение руководству Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана проекты 
Положений, приказов, другие документы, разработанные в Отделе и т.д.;

представлять Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана в вышестоящих организациях по вопросам 
своей компетенции;

давать указания руководителям структурных подразделений по вопросам информатизации; 
требовать от руководителей структурных подразделений Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. 

Баумана представления необходимых для работы Отдела сведений и документов;
проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в Калужском филиале МГТУ им. Н. Э. 

Баумана по вопросам информатизации;
самостоятельно вести переписку по вопросам подбора кадров, а также по другим вопросам, входящим 

в компетенцию Отдела и не требующим согласования с руководством Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. 
Баумана;



вносить предложения директору Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана о перемещении 
работников Отдела, их поощрении за успешную работу, о наложении дисциплинарных взысканий на 
работников, нарушающих трудовую дисциплину, а также давать согласие или отказывать в нем по вопросам 
назначения, увольнения и перемещения работников Отдела;

давать работникам Отдела информатизации указания, обязательные для исполнения; распоряжаться 
трудовыми, материальными, финансовыми ресурсами, выделенными Отделу информатизации.

УП.Взаимоотношения (служебные связи)
Для выполнения функций и реализации прав Отдел информатизации взаимодействует со структурными 
подразделениями Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана по следующей схеме:_______________

Наименование
подразделения

Документы и информация
Получает Предоставляет (направляет)

Все структурные 
подразделения 
Калужского филиала 
МГТУ им. Н. Э. 
Баумана

Заявки на приобретение и ремонт компьютерной 
и оргтехники, программного обеспечения

[Приобретенную по заявкам компьютерную и 
оргтехнику и программное обеспечение

Заявки на составление расписания занятий в 
компьютерных классах

Проект расписания компьютерных классов

Бухгалтерия Служебные записки о возложении материальной 
ответственности
Табель учета рабочего времени Табели учета рабочего времени на всех 

сотрудников отдела управления 
информатизации

Отчеты, ведомости, накладные
Документы на приобретенное оборудование

Управление 
экономики и финансов

Штатное расписание
Схемы должностных окладов, доплат, надбавок 
к заработной плате

Служебные записки об установлении доплат и 
надбавок

Положение об оплате труда
Положение об установлении стимулирующих 
надбавок и доплат

Отдел кадров и 
делопроизводства

Формы трудовых договоров и дополнительных 
соглашений с работниками

Заявки на рабочих и служащих

Копии приказов о поощрении работников, 
наложении дисциплинарных взысканий

Материалы для привлечения работников к 
материальной и дисциплинарной 
ответственности
Представления на поощрения и характеристики 
на работников, представляемых к поощрению

Утвержденные графики отпусков. Копии 
приказов о предоставлении отпусков Проекты графиков отпусков по подразделению
Предписания об устранении нарушений 
трудовой дисциплины, трудового 
законодательства

Объяснительные записки от нарушителей 
трудовой дисциплины

Служебное задание для направления в 
командировку и служебная записка с 
резолюцией

Командировочное удостоверение, служебное 
задание и копия приказа об откомандировании

Архив Согласованный проект номенклатуры дел Проект номенклатуры дел
Юридический отдел Разъяснения действующего законодательства и 

порядка его применения
Заявки на поиск необходимых нормативных 
правовых документов

УШ.Ответственность
Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом информатизации функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет начальник отдела информатизации.
Начальник Отдела информатизации привлекается к ответственности за:
ненадлежащую организацию деятельности отдела по выполнению возложенных задач и функций;
предоставление недостоверной информации по вопросам, входящим в компетенцию отдела 

информатизации;
несоблюдение работниками отдела информатизации трудовой дисциплины;
несоответствие действующему законодательству визируемых проектов приказов, инструкций, 

положений, постановлений и других документов;



необеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и несоблюдение правил пожарной 
безопасности;

непринятие мер по защите персональных данных работников при их получении и обработке.
Начальник Отдела информатизации за совершение правонарушений в процессе служебной 

деятельности привлекается к ответственности в порядке, установленном трудовым, административным, 
уголовным законодательством.

Ответственность работников отдела информатизации устанавливается их должностными 
инструкциями.

Визы:

Начальник отдела информатизации А.Н. Молчанов

Зам. начальника УЭФ 
Начальник юридического отдела


