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1. Общие положенIIя
1 .1 . Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством

РФ, Уставом Академии, положением о службе информационно-технологических систем и
другими документами, регламентирующими деятельность Академии и организацию работ в
области энергообеспечения и связи.

1.2. Группа обслуживания электросетей, систем связи и сигнализации (далее -ГОЭССиС,
группа) является структурнь1м подразделением службы информационно-технологических систем
(далее - службы ИТС), находится под управлением руководителя группы и подчиняется
непосредственно директору службы ИТС.

1.3. Руководство группой осуществляет руководитель круппы (дат1ее -руководитель
Группы), который назначается и освобождается от должности приказом президента Академии.

На должность руководителя ГОЭССиС назначается лицо, имеющее среднее или высшее
техническое образование и опыт работы не менее трех лет, на основании заключенного с ним
трудового договора. В период отсутствия руководителя ГОЭССиС его замещает работник группы,

-  назначенный распоряжением директора службы ИТС.
1.4. Группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и

нормативно-правовыми актами РФ в области информационньж технологий, авторского права,
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, экологической безопасности,
противопожарной защиты, телекоммуникаций и электрической связи;

- правилами устройства электроустановок (ПУЭ),
-серией стандартов качества ИСО 9001 :2015,
- Уставом Академии,
- положением о службе информационно-технологических систем
- настоящим положением,
- положением о выполнении работ повышенной опасности в Академии,
- приказами и распоряжениями президента Академии,
- правилами внутреннего трудового распорядка,
- другими организационно-нормативными и распорядительными документами,

касающимися деятельности группы.

2. Основные цели, задачи
2.1. Основной целью группы является:
- построение, техническая поддержка и развитие энергетической и телекоммуникационной

инфраструктуры Академии;
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- техническое и информационно-технологическое обеспечение деятельности структурных
подразделений Академии ;

- техническое и технологическое обеспечение бесперебойного функционирования учебного
и инфраструктурных процессов Академии ;

- построение, техническая поддержка и развитие информационно-технологической базы
инк]позивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных
нозологий.

3. Термины и определения
3.1. Информационно-технологическое обеспечение (ИТО) -это инфраструктурный

процесс, который представляет собой взаимосвязанный комплекс организационньн мероприятий,
процедур, технологий и технических решений, осуществляемых персоналом службы ИТС на базе
информационно-технологической инфраструктуры и направленных на обеспечение основного
(учебного) и инфраструктурных (вспомогательных) процессов информационно-технологическими
сервисами.

3.2. Информаццонно-технологическая инфраструкгура (ИТИ) - интегрированная
совокупность про1раммно-аппаратньж комплексов (ПАК), действующих нормативнш
документов, технологических и организационных процедур и профессионально подготовленного,
работающего персонала, обеспечивающая основу для работы функционально
специализированных элементов-структур (ФСЭ) и действующих на их основе информационных и
технологических сервисов (ИТС).

3.3. Функционально специализированные элементы ИТИ (ФСЭ ИТИ) -
функционально специализированные технологические инфраструктуры, на основе которых
организуются ИТС, ФСЭ ИТИ включают в себя:

- специализированные прокраммно-аппаратные комплексы;
- стандартные процедуры поэтапной организации жизненнж циклов ИТС;
-специальные д" каждой ФСЭ ИТИ технические процедуры организации и поддержки.
3.3.1. К типовь1м функционально специализированным элементам, которые организует и

поддерживает группа ГОЭССиС :
- Структурированные кабельные системы (СКС);
- Многоканальные системы передачи и сети электросвязи;
- Системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), видеонаблюдения и кромкого

аварийного оповещения (ГАО) и аудио воспроизведения;
- Технологические системы автоматики;
- Технологические системы жизнеобеспечения;
3.4. Информационно-технологический сервис (ИТС) - пакет услуг по информационному

и технологическому обеспечению пользователя, предоставляемый на базе информационно-
технологической инфраструктуры в целях максимальной автоматизации вьшолняемых операций,
рационализации принятия решений и оптимизации ресурсов организации при вьшолнении
персоналом своих должностньн обязанностей.

Группа обеспечивает полный жизненный цикл следующих ИТС:
- сервис ИТ сопровождения учебнь1х занятий -е-lеаmiпg-сервис;
- сервис телефонной и факсимильной связи;
- сервис корпоративного радиовещания;
- сервис охранно-пожарной сигнализации видеонаблюдения и громкого аварийного

оповещения;
- сервис систем жизнеобеспечения;
• других ИТС, вновь организованных.
3.4.1. Положение об ИТ сервисе или «Соглашение об уровне предоставления сервиса» (англ.

s:ZЛ ttsеrvj.се Lеvе/ Лg7.ееиеиі;+/ - соглашение между организатором сервиса и его потребителем, на
основании которого осуществляется предоставление сервиса.

ИнФОрмация, содержащаяся в Положении об ИТ сервисе..
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- название и назначение;
- состав пакета услуг;
- организатор и ответственное лицо организатора;
- ограничения и отказ в предоставлении;
-пользовательские характеристики ИТС.
З. 4. 2. Кattесm6о ИГС - соответствие ИТС технико-эксплуатационнь1м и пользовательским

характеристикам, указанным в положении о данном сервисе.
3.5. ИТ персонал - зачисленная в штат Академии и встроенная в процесс

функционирования ИТО группа сотрудников обладающих необходимой профессиональной
компетенцией (специалисты) и обученная процедурам функционирования.

j.j. /. Исиол#иmель -сотрудник из состава ИТ персонала, в соответствии со своими
должностнь1ми обязанностями назначенный для исполнения технических операций по
предоставлению/ завершению ИТС, устранения сбоя или проведения работ, входящих в цикл
жизни ФСЭ.

3. j. 2. Моmер#aльj{о-оmбеmсmбеjf#ьzй -сотрудник из состава ИТ персонала, имеющий право
получать и отчить1ваться за материально-технические и финансовые средства в соответствии с
законодательством РФ.

3.6. Текущее сопровоэщение деятельности - работа по технической поддержке в
исправном состоянии существующей ИТИ.

3.6.1. Информационная система поддержки деятельности (ИСПд) -ШС, в тюг[орой.
аккумулируется информация о работах по текущему сопровождению деятельности, а также база
знаний службы ИТС.

3.6,2. Регламент текущего сопровожденш деятельности (РТСд) -этюктрошньй д!Ок:умент,
утверждённый директором по ОИТС, в котором подробно зафиксирована процедура работы ИТ
персонала по устранению сбоев возникших в ИТИ и отработке запросов пользователей.

Регламент фиксирует правила поведения и взаимодействия ИТ персонала с
пользователями, а так же типовые фразы специалиста.

З. б. З. Sегv7.се Dе§k -процедура в результате исполнения которой, вся информация по
запросам и их отработкам аккумулируется в одном месте, доступном и для ИТ персонала и для
пользователей (единая точка взаимодействия), при которой происходит автоматическое извещение
пользователя о регистрации запроса. Процедура является составной частью «Регламента текущего
сопровождения деятельности».

j. б. 4. Зсrирос - любой вопрос или обращение пользователя, адресованные в ИТ
подразделение, принадлежащие к одному из 3-х типов:

- общие - информационные (не регистрируются в ИСПд);
- на предоставление/завершение ИТС фегистрируются в ИСПд);
- на устранение сбоя фегистрируются в ИСПд).
j. б. J. IZ/обLяо# -утверждённая форма для подачи некоторых запросов.
j. б. б. Сбой /#есооmбеmсmбwе/ - несоответствие характеристик ИТИ или ИТС, тем которые

установлены в нормативных документах.
З. б. 7. И###Эе#m - зарегистрированный в установленной форме в ИСПд запрос

пользователя или сбой, которому присвоен приоритет (обычный, высокий) и имеющий один из
следующих статусов :

- открыт;
- отклонён;
- на исполнении (в работе, отложен);
- закрыт (исполнен).
3. 6. 8. Предупреждающие действия -раібочие мероприя"я, проведенне которшс устрашяет

причины (в т.ч. и повторного) возникновения сбоя или запроса.
3.7. Записи - электронные (цифровые) документы в текстовом, табличном и графическом

виде, которые создаются, используется и актуализируются ИТ персоналом при вьшолнении
процедур функционирования.
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3.8. Бюджет - финансовый документ подразделения, составленный в соответствии с
положением о бюджетном процессе, в котором зафиксированы и утверждены расходы на текущее
технологическое сопровождение деятельности Академии. Входит в бюджет службы ИТС. Расходы
на развитие, а также на устранение форс-мажорных ситуаций считаются внебюджетными.

Статьи (номер и название) бюджета группы по Бюджетному классификатору:
4.3 Вентиляция и кондиционирование,
4.6 Связь,
4.7 Сигнализация,
4.8 Электрика,
4. 9 Электроэнергия.
3.9. Внутренние поставщики - структурные подразделения Академии, осуществляющие

ресурсное обеспечение группы, создающие инфраструктуру для функционирования процесса ИТО
и других процессов.

3.10. Внешние поставщики -подрядчики и контрагенты (физические и юридические
лица), осуществляющие ресурсное обеспечение функционирования процесса ИТО.

3 .10.1. Мо#оиоль#ьzй иосиаб2##к - поставщик, который в данной конкретной ситуации
является единственно возможным или выбор аjштернативного связан со значительнь1ми
дополнительными затратами (договоры подачи электрической мощности, телекоммуникационные
услуги).

3.11. Расходные материалы -материалы и оборудование с о1раниченным сроком
использования, используемые на разных этапах жизненного цикла ИТИ, к которым относятся:

- запчасти, комплектующие и ремонтные комплекты на оборудование;
- монтажные комплекты, используемые в жизненньж циклах любых ФСЭ ИТИ.

4. Организация работ (Процессный подход)
4.1. В соответствии со стандартом ИСО 9001 :2015Академия использует «процессный

подход» для идентификации, управления и обеспечения взаимодействия протекающих в
организации процессов. В соответствии с этим ИТО определяется как процесс, т.е. является
«совокупностью взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которая
преобразует входы в выходы».

4.2. Процесс ИТО относится к вспомогательнь1м, инфраструктурным процессам Академии,
так как создаёт и обеспечивает инфраструктуру для протекания основного процесса - учебного и
других вспомогательных процессов.

4.3. Результатом (продукцией -ИСО 9001 :2015) протекания процесса ИТО являются
информационно-технологические и технологические сервисы (ИТС), которые получают
пользователи (потребители ИСО 9001 :2015), включённые в учебный (основной) и все
инфраструктурные (вспомогательные) процессы Академии.

4.4. Сервис-ориентированный подход предполагает:
- наличие соглашения об уровне предоставления сервисов (Sегviсе LeVel Аgгееmепt -

положение о сервисе) - согласованный и утвержденный документ, на основании которого сервисы
поставляются потребителям;

- постоянное улучшение качества производимых службой работ и предоставляемых ИТ
сервисов;

- качество сервиса является измеряемой величиной;
- профессионализм и ответственность сотрудников ИТИ за определённый круг задач.
4.5. Постоянное улучшение качества работ проводится в результате планирования и

проведения  аудитов всех этапов внутренних процессов и процессов взаимодействия.

5. Процессы в рамках ИТО поддерживаемые ГОЭССиС и требования к ним.
Центральными функциями группы являются организация и поддержка бесперебойного

протекания процессов сопровождаемых группой и включённьж в процесс ИТО:
5.1. Процесс текущего сопровожденIIя деятельности.
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52. Процесс управленI[я ФСЭ ИТ инфраструктуры включает стандартные процедуры
поэтапной организации жизненнь1х циклов ИТИ, а также специфические, уникальные для каждого
ФСЭ компоненты ПАК и технические процедуры:

5.2.1. ПАК структурированных кабельных систем (СКС) включает:
- линейные крассы (провода и кабели) для слаботочных компьютерных сетей;
- кроссовое оборудование;
- кабельные каналы, коммутационные шкафы и стойки, органайзеры и др;
- оборудование организации точек доступа.
5.2.2. ПАК технологических систем автоматики включает:
- оборудование и системы автоматики (автоматическое управление суточным, недельным,

месячнь" циклом работы любых технологических систем) ;
- программное обеспечение для оборудования и систем автоматики.
5.2.3. ПАК технологических систем жизнеобеспечения (ТСЖ) включает:
- системы и оборудование энергообеспечения:

•    оборудование электрощитовых и электрических щитов,
•    электросиловые и электрораспределительные установки,
•    оборудование автоматического ввода резкрва (АВР),
•   оборудование бесперебойного энергопитания,
•    системы контроля и учета потребления электроэнергии,
•    электрические силовые сети;

- системы и оборудование электрического отопления;
- системы и оборудование кондиционирования и вентиляции;
- системы и оборудование электроосвещения.
Спе11иальные для ТСЖ оDганизатIионно-технические пDоцедVDы:
- периодического технического обслуживания оборудования, планово-предупредителшых

ремонтов и испьгганий электроустановок, силовьж электрических сетей до установленньы границ
ответственности;

- организации резерва Ьлектропитания, кондиционирования и освещения на важных
участках инфраструктуры;

- подачи электроэнергии и мощности через присоединённую сеть и организация
качественного и бесперебойного энергообеспечения зданий и сооружений;

- автоматизированного учёта энергопотребления,
- использования режимов рационального расходования электрической энергии;
- организации электрохозяйс'гва и обеспечение содержания и эксплуатации

электроустановок в соответствии с нормами и требованиями Правил устройства электроустановок
(ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) и правил
пожарной и электрической безопасности;

- обеспечение наличия, а также проверок состояния контуров заземления зданий и
элементов заземляющих устройств электроустановок;

- обеспечение наличия, а также испытаний ус'1ройств и контуров молниезащиты;
- обеспечение наjlичия необходимой проектной, технической и организационной

документации;
- проведение необходимых испытаний электрооборудования;
- проведение необходимых испытаний и поверок электроинструмента, измерительных

приборов и средств учёта электрической энкргии;
- проведение соответствующих инструктажей (и других форм работы) по охране труда и

элек'1робезопасности с различными категориями элек'1ротехнического персонала;
- проведение мероприятий по контролю характеристик воздушной среды, параметров

освещённости, электромагнитного излучения на АРМ пользователей ;
- выполнение предписаний органов государственного энергетического и санитарно-

эпидемиологического надзора.
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5.2.4. ПАК многоканальных систем передачи и сетей электросвязи (МСП СС) включает:
- модемы и радиорелейные станции;
- автоматические телефонные станции;
- абонентское и терминальное оборудование;
- про1раммное обеспечение для оборудования МСП  и электросвязи;
- другое оборудование сетей телефонной связи.
Спе11иалы1ые для МСП СС технические пtэопедvтэы:
- пкриодического технического обслуживания оборудования;
- организации канального резкрва для всей ИТ инфраструктуры;
- организации резерва связи для ЛПР.
5.2.5. ПАК систем ОПС, ГАО и аудио воспроизведения вкjпочает:
- оборудование ОПС и ГАО (датчики, приёмники сигналов, динамики и др.);
- линейные сети ОПС и ГАО;
- про1раммное обеспечение для систем ОПС и ГАО;
- оборудование аудио воспроизведения (аудио усилители, микшеры, аудио вещатели и др.);
- внутренние сервисы организации жизненного цикла и их администрирование.
Специальные для ОПС и ГАО технические пDоцедvDы:
- периодического технического обслуживания оборудования с оформлением актов

технического обслуживания;
5.2.6. Ответственнь1м за процесс управления каждого ФСЭ является руководитель группы
5.2.7. Контроль за процессом осуществляет директор по ОИТС.
5.5. Процесс управления расходньIми материалами оМ)
5.7. Процесс уIIравления документацией
5.9. Процесс управления Финансовым бюджетом
5.10. Процесс взаимодействия с потребителями
5.11. Процесс взаимодействия с внутренними поставщиками
5.12. Процесс взаимодействия с внешними поставщиками

6. Права и обязанности
6.1. Права и обязанности сотрудников группы изложены в соответствующих должностных

инструкциях.

7. Ответственность
Каждый сотрудник 1руппы несёт личную ответственность в соответствии с действующим

законодательством:
- за невыполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной

инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством РФ;

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством РФ.

8. Взаимоотношения и связи
8.1. Группа является структурным подразделением Службы ИТС. При осуществлении

деятельности служба взаимодействует со всеми подразделениями Академии, которые входяг в ее
организационную структуру, а также сторонними физическими и юридическими лицами.

8.2. При реализации изложенных в настоящем положении задач и функций сотрудники
Группы исполняют свои обязанности в рамках должностных инструкций и осуществляют
каимодействие с работниками других структурных подразделений Академии в соответствии с
действующим в организации алгори"ом рабочего и учебного процессов и с утверждёнными
кроцедурами взаимодействия между структурными подразделениями.



9. Заключительные положения
9.1 . Настоящее положение действует с даты его утверждения приказом президента

Академии до отмены либо замены новым положением.
9.2. Все изменения настоящего положения вносятся по инициативе директора по

обслуживанию ИТС и утверждаются приказами президента Академии.
9.3. Прекращение деятельности группы осуществляется в форме ее реорганизации или

ликвидации на основании приказа президента Академии.

директор по обслуживанию
инф ормационно -технологических систем и.р.сейко


