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

РФ, Уставом Академии и другими документами, регламентирующими деятельность Академии и
организацию работ в области энергообеспечения, связи и информационньж технологий.

1.2. Служба информационно-технологических систем (далее -служба) является
структурным подразделением НОУ ВПО «Тольятгинская академия управления» (далее -
Академия), находится под управлением директора и подчиняется непосредственно президенту
Академии.

1.3. Руководство службой осуществляет директор по обслуживанию информацио11но-
технологических систем (далее - директор по ОИТС), который назначается и освобождается от
должности приказом президента Академии.

Назначение директора по обслуживанию информационно-технологических систем
осуществляется на основании заключенного с ним трудового договора. На должность директора
назначается лицо, имеющее вь1сшее техническое образование и опь1т работы не менее трех лет. В
период отсутствия директора его замещает работник службы, назначенный приказом президента
Академии.

1.4. В состав службы входят:
- группа обслуживания электросетей, систем связи и сигнализации;
- группа ремонта электронного оборудования;
- отдел администрирования и сопровождения информационньж систем.
1.5. Служба в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и

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

- правилами устройства электроустановок (ПУЭ),
- серией стандартов качества ИСО 9000,
- Уставом Академии,
- настоящим положением,
- положением о вь1полнении работ повышенной опасности в Академии,
- приказами и распоряжениями президента Академии,
- правилами внутреннего трудового распорядка,
- другими организационно-нормативными и распорядительными документами,

касающимися деятельности службы.
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2. Основные цели, задачи
2.1. Основной целью службы является:
- построение, техническая поддержка и развитие энергетической и информационно-

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

подразделений Академии ;
- техническое и информационно-технологическое обеспечение бесперебойного

функционирования учебного и инфраструктурных процессов Академии;
- построение, техническая поддержка и развитие информационно-технологической базы

инклюзивного 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 взаимоувязанный ком11лекс организационных мероприятий,
процедур, технологий и технических решений, осуществляемых персонаjlом службы ИТС на базе
информационно-технологической инфраструктуры и направленных на обеспечение основного
(учебного) и инфраструктурных (вспомогательных) процессов информационно-технологическими
сервисами.

3.2. Информационно-технологическая инфраструктура (ИТИ) - интегрированная
совокупность программно-аппаратных комплексов (ПАК), действующих нормативнь1х
документов, технологических и организационных процедур и профессионально подготовленного,
работающего персонала, обеспечивающая основу для работы функционально
специализированных элементов-структур (ФСЭ) и действующих на их основе информационньж 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 программно-аппаратные комплексы;
- стандартные процедуры поэтапной организации жизненных циклов ИТС;
- специальные для каждой ФСЭ ИТИ технические процедуры организации и поддержки.
3.3.1. К типовым функционально специализированным элементам относятся:
- Информационно-технологическое ядро;
- Корпоративная сеть передачи данных;
- Корпоративная информационная система;
- Автоматизированные рабочие места;
- Технологические системы электронного обучения;
- Системы видеотрансляции и видеоконференцсвязи;
- Издательские системы и офисное оборудование;
- Структурированные кабельные системы (СКС);
-Многоканальные системы передачи и сети электросвязи;
- Системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), видеонаблюдения и громкого

аварийного оповещения (ГАО) и аудио воспроизведения;
-Технологические системы автоматики;
- Технологические системы жизнеобеспечения;
3.4. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) - территориально-распределённая,

иерархически организованная, объединенная в сеть(и) совокупность оборудования (аппаратная
часть) и программного обеспечения (ПО), установленного на нём, которая является технической
платформой для построения и функционирования ИТИ.

3.4.1. Автоматизированное рабочее место пользователя (АРМ) -локальный модуль
комплексного программно-аппаратного комплекса, установленный в помещении Академии и
предоставляющий пользователю пакет информационно-технологических сервисов.
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3.4.2. По уровню доступности АРМ классифицируются на:
- АРМ общего доступа (в компьютерньж, мультимедийных классах и лабораториях);
- АРМ индивидуальные (для работающего персонала);
- АРМ защищённые (для работы с ИС которые содержат персональные данные)
3.4.3. Коммерческое (проприетарное) ПО (КПО) -  (англ. соmmегсiаl SоНwаге) программное

обеспечение, созданное коммерческой организацией с целью получения прибь1ли от его
использования другими, защищённое коммерческими лицензиями и охраняемое авторским
правом;

3.4.4. Открытое ПО (ОПО) -(англ. ореп Sоuгсе Sоftwаге) программное обеспечение с
открытым исходнь1м кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и
изменения. Открытое ПО не всегда является бесплатным. Исходные коды открыть1х программ
выпускаются либо как общественное достояние, либо на условиях «свободнь1х» лицензий;

3.4.5. Свободное ПО (СПО) -(англ. Fгее sоftwаге) свободно-распространяемое, бесплатное
ПО, в котором права пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также
свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование) программ
защищены юридически авторскими правами при помощи свободных лицензий;

3.4.6. Цд -Цифровые данные, представленные в цифровом виде объекты (графические
изображения, аудио, видео или текстовые данные) охраняемые авторским правом;

3.4.7. Лицензия на ПО -документ (соглашение), дающий право на выполнение некоторых
действий, таких как инсталляция и использование ПО;

3.4.8. Лицензионный комплект  -набор объектов (ПО или Цд) и документов,
подтверждающих правомерность их использования.  Таковыми являются - лицензионные
соглашения, сертификаты подлинности, коды активизации, дистрибутивы, финансовые документы
(договоры, данные об оплате);

3.4.9. Свободные лицензии -особый вид лицензий, предназначенный для обеспечения
юридической защиты прав (4свобод\) пользователя (общественности) на неограниченные
воспроизведение, изучение, распространение и изменение (модификацию или совершенствование)
различных продуктов интеллектуальной деятельности;

3.4.10. Инсталляция -установка ПО или Цд на жёсткий диск компьютера, требующая
изменения данньы операционной системы;

3.4.11. Размещение -размещение (копирование) ПО или Цд  на жёстких дисках АРМ или
сетевь1х дисках;

3.5. Корпоративная информационная система (КИС) - совокупность всех
информационных систем и баз данных, функционирующих на базе ПАК Академии и в облаке
глобальной сети, в которой содержится вся используемая в академии информация.

3.5.1. Информационная система -совокупность содержащейся в базах данных информации
и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств.

3.5.2. Компьютерная сеть (КС) -  корпоративная компьютерная сеть Академии доступная
для пользователей, часть которой является открытым сегментом глобаjlьной сети Iпtеmеt.(сайт
Академии). Основным ресурсом  КС являются информационно-технологические сервисы.

3.5.3. Корпоративная информационная система включает:
- ИС управления учебным процессом  (ИСУУП) ВУЗа с wеЬ-интерфейсом ТАУ-мастер;
- ИС управления учебным процессом СОШ «дневник.ру»;
- информационный WеЬ-портал http ://tаоm.гu;
-тёстово-тренинговая система -ТТС;
-финансовая учетно-управленческая ИС -1С УПП;
- библиотечная ИС - МАRК SQL;
- юридическая ИС «КОнсультант +»;
- Автоматизированная система поддержки деятельности (АСПд) - Request Тгасkеі.;
- Служебная база знаний - Wiki;
3.6. Информационно-технологический сервис (ИТС) - пакет услуг по информационному

и технологическому обеспечению пользователя, предоставляемый на базе информационно-
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технологической инфраструктуры в целях максимальной автоматизации вь1полняемь1х операций,
рационализации принятия решений и оптимизации ресурсов организации при вь1полнении
персоналом своих должностньы обязанностей.

3.6.1. Служба ИТС обеспечивает полный жизненный цикл следующих ИТС:
-сервис регистрации в корпоративной ИС;
- сервис прав доступа к ресурсам корпоративной ИС;
- сервисы предоставляемые отдельными ИС входящими в КИС;
- сервис целевого извлечения информации из КИС (выборок и обработок);
- сервис хранения и резервного копирования файлов - (fіlе-сервис);
- сервис корпоративной электронной почты (mаil-сервис);
- сервис. доступа в глобальную сеть Интернет -(iпtеmеt-сервис);
- сервис удаленного доступа в корпоративную сеть (VРN, diаluр-сервис);
- сервис мобильных сообщений (SМS-сервис);
- сервис сканирования, печати и копирования (скан, принт, копи-сервис);
- сервис видеотрансляции и видеоконференцсвязи;
- сервис организации АРМ в корпоративной компьютерной сети;
- сервис ИТ сопровождения учебных 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 организованньж.
3.6.2. Положение об ИТ сервисе или «Соглашение об уровне предоставления сервиса»

(англ. SLA  «Sегviсе Level Аgгееmепt») -соглашение между организатором сервиса и его
потребителем, на основании которого осуществляется предоставление сервиса.

3.6.3. информация содержащаяся Положение об ИТ сервисе:
- название и назначение;
- состав пакета услуг;
- организатор и ответственное лицо организатора;
- ограничения и отказ в предоставлении;
- пользовательские характеристики ИТС.
3.6.4. Качество ИТС -соответствие ИТС технико-эксплуатационным и пользовательским

характеристикам, указанным в положении о данном сервисе.
3.7. Цикл жизни ИТ сервиса -временной период между принятием решения об

организации нового ИТС до момента его архивации или утилизации. Цикл состоит из
последовательного исполнения следующих процедур :

№1 принятие решения о необходимости организации нового ИТ сервиса, планирование и
выделение необходимых ресурсов;

№2 проектирование и разработка ПАК ФСЭ как технологической базы для ИТИ;
№3 заключение договоров поставки/ монтажа/ предоставления услуг/ аренды;
№4 монтаж, установка, наладка, тестирование и запуск в работу ПАК ФСЭ;
№5 наладка и тестирование нового ИТС;
№6 предоставление ИТС пользователям;
№7 техническое сопровождение ПАК ФСЭ;
Ng8 техническая поддержка предоставленного пользователям ИТС;
№9 модернизация ПАК ФСЭ и развитие ИТС (итерация номеров 1 -7);
№10 вывод из эксплуатации и утилизация физически или морально устаревшего ПАК ФСЭ;
№11 архивация или утилизация ИТС.
3.7.1. Процедуры с номерами 2-5, 7, 9-11 могут быть частично или полностью вынесены на

аутсорсинг.
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3.8. Политика информационной безопасности - составная часть корпоративной политики
безопасности, включающая комплекс организационно-технических мер по обеспечению
безопасности информационнш систем, а также конфиденциат1ьности персонаjlьньIх и
корпоративных данных, которые аккумулированы в этих ИС.

3.8.1. И#фориmgіwо##сZя безоиос#осmь -состояние защищенности информации,
информационных ресурсов и информационных систем, при котором с требуемой вероятностью
обеспечивается защита ИС от случайного или преднамеренного доступа к ним лиц, не имеющих
на это права, вывода их из строя, а также от утечки, хищения, утраты, несанкционированного
уничтожения, искажения, модификации (подделки) информации (данных), которые
аккумулированы в этих ИС.

Защита от преднамеренного внешнего воздействия на работу ИС, в результате которого ИС
и аккумулированная в ней информация становятся недоступнь"и, осуществляется следующими
способами:

- массированные пакетнь1е интернет-запросы, организующие перегрузку канала доступа к
ис (DDоs-аttаk);

- инжектирование вредоносного ПО в программный код ИС, влияющего на работу ИС.
3.8.2. И#форLwсZgіа{я -значимые сведения (сообщения, данные) независимо от формы их

представления.
3.8.3. досmуи к 24#форLмсrgі24zj -возможность получения информации и её использования.
3.8.4. fJесс!#к#е4оIj#роба#;fый Эосm};и -возможность получения конфиденциальной

информации и её использования для лиц, не имеющих прав доступа.
З .8.5 . Конфиденциапьность информации -Обяза:тепьное требоваL"е д" тшца,, попучившего

доступ (права доступа) к персональным и корпоративным данным, не распространять и не
передавать их третьим лицам.

3.8.6. Зсrз4ісjисr #;+форLMосі2jzj -комплекс мероприятий ограничивающих доступ к
информации и обеспечивающих её защиту от утечки (незаконное копирование, воспроизведение),
искажения и уничтожения при её создании, хранении и распространении.

З .8.] . Средства защиты информацш от несанкционированного доступа (СЗИНд) -
организационные мероприятия, а также аппаратные, программные (аппаратно-про1раммные)
средства осуществляющие разкраничение доступа зарегистрированных пользователей к
информационным ресурсам в соответствии с установленными для пользователей полномочиями.

Разграничение доступа осуществляется следующими средствами :
- стандартным средствам ОС (аутентификация в пользователей при входе в ОС семейства

Wiпdоws).
- средства ограничения физического доступа (электронными замками).
- средства защиты от несанкционированного доступа по сети (СКЗИ, VPN  и межсетевое

экранирование).
3.8.8. ЭуZекmро"ьzй з"ок -аппаратное средство ограничения физического доступа к

компьютеру, использующееся на этапе до загрузки операционной системь1.
З .8 .9 . Средства криптографшеской защиты информации (СКЗИ) - сергтФищирона:шые в

порядке, установленном законодательством РФ, аппаратные и (или) программные средства,
обеспечивающие шифрование, контроль целостности и применение ЭЦП при передаче
информации по каналам связи.

3.8.10.  7+РN /И.гіzю/ Ргj.vаіе Nелwоrk/ -виртуальные частные сети обеспечивают
автоматическую защиту целостности и` конфиденциальности сообщений, передаваемых через
различные сети общего пользования, прежде всего, через Интернет.

3.8.11. Л41еэюсеmебой экрсr# -программное или программно-аппаратное средство,
обеспечивающее защиту локальнь1х сетей и отдельнь1х компьютеров от несанкционированного
доступа со стороны внешних сетей путем фильтрации двустороннего потока сообщений при
обмене информацией

3 .8.12. J7ерсоrfсLдь#ьjе dс7гf#ые qд/ -любая информация, относящаяся к определённому или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональнь1х
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профессия, доходы, состояние здоровья и другая информация характеризующая конкретное
физическое лицо.

j. 8. /З. Кориороmwб#ые ЭсI##ьzе -любая информация, относящаяся к Академии и её
деятельно сти :

- учебная инфорМация Фасписание, задания, учебные работы, оценки и т.д.);
- информация служебного использования (финансовая, организационная, технологическая);
3.8.14. Информационная система персонсиіьных даннж (ИСПдн) -ШС;, сод!ерж2Iщая

персональные данные.
3.9. Пользователь - зарегистрированное в КИС лицо, допущенное к эксплуатации ПАК,

наделённое правами пользования ресурсами компьютерной сети Академии и ознакомленное с
установленными процедурами получения и использования информационных и технологических
сервисов.

3.10. ИТ персонал -зачисленная в штат Академии и встроенная в процесс
функционирования ИТО группа сотрудников обладающих необходимой профессиональной
компетенцией (специат1исты) и обученная процедурам функционирования.

j. /0. /. Ис#ол#е4mель -сотрудник из состава ИТ персонала, в соответствии со своими
должностными обязанностями назначенный для исполнения технических операций по
предоставлению/ завершению ИТС, устранения сбоя или проведения работ, входящих в цикл
жизни ФСЭ.

3.10. 2. Материально-ответственный - сотруднш шз состава ИТ персонала, "еющий
право получать и отчитываться за материально-технические и финансовые средства в
соответствии с законодательством РФ.

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

3 .11.1. Информационная система поддержки деятельности (ИСПд) -ШС, в югюрой
аккумулируется информация о работах по текущему сопровождению деятельности, а также база
знаний службы ИТС.

3.11.2. Регламент теіvщего сопровождения деятельности (РТСд) -э1юк:тро"ь"
документ, 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 типовь1е фразы специалиста.

j. / /. З. sегvj.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. / /. 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. / /. j. IZ/сrбло# -утверждённая форма для подачи некоторых запросов.
j. //. б. Сбой /лесооmбеmси634е/ -несоответствие характеристик ИТИ или ИТС, тем которые

установлены  в нормативнж документах.
3. //. 7. И#зіз{dе#и -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).
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3.11.8. Предупреждающие действия -ра;бо"е мероприя"я, проведение которь"
устраняет причины (в т.ч. и повторного) возникновения сбоя или запроса.

3.12. Записи -электронные (цифровые) документы в текстовом, табличном и графическом
виде, которые создаются, используется и актуализируются ИТ персоналом при вь1полнении
процедур функционирования.

3.13. Бюджет ИТ подразделения -финансовый документ подразделения, составленный в
соответствии с положением о бюджетном процессе, в котором зафиксированы и утверждены
расходы на текущее информационно-технологическое сопровождение деятельности Академии.
Расходы на развитие, а также на устранение форс-мажорных ситуаций считаются
внебюджетными.

j. /j. /. БюЭэюеиоЭержсrmе77# -ответственные руководители подразделений Академии,
осуществляющие планирование, исполнение, контролирование расходов по закрепленным статьям
в рамках утвержденных лимитов своих бюджетов.

Статьи (номер и название) бюджета службы по Бюджетному классификатору:
4.1 Iпtе-еt,
4.2 Аудио-видеооборудование,
4.3 Вентиляция и кондиционирование,
4.4 Программное обеспечение и обслуживание программ,
4.5 Ремонт, ТО принтеров, компьютерного и полиграфического оборудования,
4.6 Связь,
4.7 Сигнализация,
4.8 Электрика,
4. 9 Элеkтроэнергия.
3.14. Внутренние поставщики -структурные подразделения Академии, осуществляющие

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

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

3 .15 .1. Мо#о;сольI+ый ;сосmсrбщз!к - поставщик, который в данной конкретной ситуации
является единственно возможнь1м или выбор альтернативного связан со значительными
дополнительными затратами (договоры подачи электрической мощности, телекоммуникационные
услуги).

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

- расходники для орггехники (порошок, картриджи, ленточки и т.д.);
-запчасти, комплектующие и реМонтные комплекты на оборудование;
- локальные носители информации (оптические диски, флэшки, кассеты и т.д.);
- монтажнь1е комплекты, используемые в жизненнь1х циклах любых ФСЭ ИТИ.

4. Организация работ (Процессный подход)
4.1. В соответствии со стандартом ИСО 9000 Академия 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
взаимосвязаннь1х или взаимодействующих видов деятельности, которая преобразует входы в
выходы».

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

4.3. Результатом (продукцией -ИСО 9000) протекания процесса ИТО являются
информационно-технологические и технологические сервисы (ИТС), которые получают
пользователи (потребители ИСО 9000), включённые в учебный (основной) и все
инфраструктурные (вспомогательные) процессы Академии.
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4.4. ИТС организуются на основе протекания внvтDенних пDоIIессов в службе, которые
являются со.ставными частями процесса ИТО. К ним относятся процессы:

-текущего сопровождения деятельности;
- управления программно-аппаратными активами ;
-управления расходными материалами ;
- управления ФСЭ ИТ инфраструктуры в рамках жизненного цикла ИТ сервиса;
- управления информационной безопасностью;
- управления документацией (информационным сопровождением);
-управления персоналом службы (ИТ персоналом);
- управления финансовым бюджетом службы ИТС (бюджетирования);
4.5. Взаимодействие службы с пользователями ИТС, а так же со структурными

подразделениями и внешними постав1циками (ресурсное обеспечение) реализуется посредствам
пDоцессов взаимодействия :

- с потребителями информационных и технологических сервисов;
- с инфраструктурными поставщиками (структурными подразделениями) ;
- с внешними поставщиками (организациями).
4.6. Владельцем процесса ИТО является руководитель ИТ подразделения Академии -

директор по ОИТС.
4.7. Служба является субъектом процесса ИТО и в своей работе руководствуется

принципами системы менеджмента качества, отражёнными в серии стандартов качества ИСО
9000:

- деятельность службы организуется на основании процессного подхода;
- сервис-ориентированнь1й подход, т.е. своевременное и полно-объёмное обеспечение всех

процессов, протекающих в организации необходимыми ИТ сервисами;
- лидерство руководителя и чёткое понимание всеми сотрудниками службы целей, задач и

миссии Академии, поставленных и сформулированных руководством организации, а так же своей
роли и места при достижении поставленных целей;

- взаимовь1годное сотрудничество с внешними постав1циками в целях обоюдного
улучшения условий реализации задач, заявленных в миссии Академии`.

4.8. 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.
4.9. Постоянное улучшение качества работ проводится в результате планирования и

проведения  аудитов всех этапов внутренних процессов и процессов взаимодействия.
4.10. Требования (потребность или ожидание, которое установлено -ИСО 9000),

предъявляемые к процессу ИТО:
- внешние требования, установленные законодательством РФ;
- бизнес-требования, установленные высшим руководством Академии;
- требования к внутреннему устройству процесса, установленные потребителями

информационных сервисов и инфраструктурными поставщиками;
- специальные требования, связанные с профессиональной специализацией и организацией

процесса ИТО, установленные владельцем процесса ИТО;
- требования со стороны внешних процессов, от внешних поставщиков.

5. Процессы и требования к ним.
5.1. Центральными функциями службы являются организация и поддержка бесперебойного

протекания процессов указанных в п. 4.4 -4.5.
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5.2. Процесс текущего сопровождения деятельности включает следующие процедуры:
•      Приём запроса (требования) по телефону, устно, е-mаil, СЗ по шаблону;
•      Фиксация инцидента -регистрация запроса в ИСПд при исполнении процедуры

Sегviсе DеSk;
•      диспетчеризация (определение приоритета и исполнителя-диагноста);
•      диагностика сбоя и уточнение причины;
•      Планирование предупреждающих действий (при необходимости);
•      Принятие решения об исполнителе;
•      Осуществление работ (корректирующих действий) по устранению сбоя;
•      Тестирование исправной работы ИТС исполнителем и пользователем;
•      Обучение пользователя (при необходимости);
•      Фиксация инцидента (в случае неудовлетворённости пользователя) для планирования

работ по модернизации конкретного ИТС;
•      Техническое документирование;
•      Регистрация исполнения в ИСПд.
5.2.1. Причинами основных сбоев (несоответствий) являются:
- физическая изношенность систем и оборудования;
- моральная устарелость ПО и оборудования;
- использование несертифицированного ПО;
- заводской брак или некачественная работа поставщика;
- агрессивные условия эксплуатации или неправильная эксплуатация пользователем

элементов ПАК;
- отсутствие процедур исполнения или взаимодействия, а также их несовершенство

(неполнота, нетехнологичность) ;
- ошибки при исполнении или игнорирование процедур;
- некачественная работа исполнителей на одном из этапов жизненного цикла ИТС;
- форс-мажоры и внезапный (маловероятный) выход из строя элементов ПАК;
5.2.2. для превентивного недопущения возникновения сбоя проводят ряд организационно-

технических процедур (пDедvпDеждаюших действий) по :
- планированию работы службы ИТС по всем направлениям функционирования;
- соблюдению технических условий при монтаже СКС;
- привлечению квалифицированного персонала и непрерывному его обучению;
- обеспечению качественного энергопитания и заземления;
- обеспечению стандартизации и унификации ПАК;
- функциональному и аппаратному резервированию ПАК;
- использованию лицензионного ПО;
- использованию сертифицированного оборудования от ведущих производителей;
- обеспечению стандартных нагрузочнь1х режимов и климатических условий при

эксплуатации ФСЭ ИТИ и ИТС;
- наличию на складе идентичных запасных частей и комплектующих;
- своевременной модернизация ФСЭ ИТИ;
-отбору и оперативному взаимодействию с поставщиками услуг и оборудования;
- мониторингу и совершенствованию процессов функционирования.
5.2.3. Основные требования к процессу зафиксированы в Регламенте технического

сопровождения деятельности.
5.2.4. Ответственнь1м за процесс является директор по ОИТС.
5.3. Процесс управления программно-аппаратным комплексом/ активами

(SоНwагеШагdwаге ASset Management - SНАМ) - это процесс управления оборудованием и
лицензиями на ПО, включающий процедуры:

- планирования комплекта необходимого ПО (свободного и коммерческого) и
оборудования;
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- закупки и продления лицензий коммерческого ПО и оборудования (взаимодействие с
внешними поставщиками) ;

-учёта используемых лицензий прокраммного обеспечения и Цд:
•          коммерческого,
•          открыто го ,
•          свободного ;
- обновления ПО с требуемой периодичностью;
- учёта и актуализации правоустанавливающих документов (бухгалтерские документы,

лицензионные договоры и соглашения, сертификаты, свидетельства и т.д.);
- управления эксплуатационной документацией (паспорта, лицензии, гарантийные талоны);
- оптимизации использования ПО и оборудования (состав, количество и сроки);
- стандартизации и унификации базовых модулей (АРМ и др.) в ПАК;
- архивирования и утилизации ПО и оборудования.
5.3.1. Процесс направлен на достижение максимальной эффективности следующих

параметров:
- финансовых затрат;
- информационной безопасности;
- лицензионной чистоты коммерческого ПО;
- единых требований к ИТИ (единые стандарты базовый пакет ПО на АРМ);
- соответствия правовым нормам;
- бесперебойной работы ИТИ.
5.3.2. Основные требования к процессу и нормы его организации зафиксированы в приказе

№ 413 от 23.11.2009 и ТК "Порядок приобретения, учета и управления прокраммным
обеспечением в Академии", а также 4 частью Гражданского Кодекса РФ.

5.3.3. Ответственным за процесс является директор по ОИТС.
5.4. Процесс управления ФСЭ ИТ инфраструктуры включает стандартные процедуры

поэтапной организации жизненных циклов ИТИ, а также специфические, уникальные для каждого
ФСЭ компоненты ПАК и технические процедуры:

5.4.1. ПАК ИТ ядра включает:
- серверы и системное программное обеспечение к ним (Wiпdows, Liпuх);
- центральные коммутатор, маршрутизатор и программное обеспечение к ним.
Специальные для ИТ ядоа технические пDоцедVDы:
- управления сетевая инфраструктура VLАN, VРN, АСL, Fiгеwаll, Dialup и др;
- управления сетевые службы DNS, DНСР, WINS, LDАР, ргiпt и др;
- управления структура HDD серверов и Ьасk-uр;
- администрирования Active Diгесtогу (контроллер, цользователи/группы);
-управления средствами IDS, антивирус Каsрегskу и его обновления;
- обновления системного ПО на серверах и АРМ;
- администрирование СУБд: Огас1е, МSSQL, МуSQL;
-адаптация облачнь1х сервисов под ИТИ ТАУ и их сопровождение (МiсюSоR Omce 2013,

Dпеvпik.гu' и др.).
5.4.2. ПАК корпоративной сети передачи данных qАN) включает:
- концентраторы, коммутаторы, WiFi-маршрутизаторы, медиа-конверторы, оптомодемы;
- про1раммное обеспечение к ним;
Специальные для сети передачи данных технические процедуры:
- администрирования и управления функционалом оборудования;
- настрЬйки и управления портами подключения.
5.4.3. Корпоративная информационная система включает:
Специальные для КИС технические пDоіIедvоы:
- сопровождения модулей синхронизации между отдельными Бд;
- внутренние сервисы организации жизненного цикла каждой ИС и их администрирование.
5.4.4. ПАК автоматизированных рабочих мест включает:
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- компьютеры, ноутбуки, планшеты и др. компьютерное оборудование;
- компьютерные комплектующие и принадлежности (аудиоколонки, дикгофоны и др.);
- системное и прикладное программное обеспечение для функционирования АРМ;
Специальные для АРМ технические пDоцедVDы:
- подготовки стандартного (минимального) пакета ПО устанавливаемого на АРМ;
- фиксации минимальных требований к системным характеристикам АРМ;
- сборки образов ПО, их инсталляции и деинсталляции на АРМ типовой конфигурации.
5.4.5. ПАК технологических систем электронного обучения (ТСЭО) включает:
- компьютеры и ноутбуки;
- мультимедийные проекторы и аудиоколонки;
- аудиоусилители, микшеры и видеокамеры;
- специализированные АРМ в компьютерных и мультимедийньн классах;
- прокраммное обеспечение для технических средств обучения.
Специальная для ТСЭО техническая пооIIедvоа
- периодического технического обслуживания специализированных АРМ общего доступа.
5.4.6. ПАК систем видеонаблюдения и видеоконференцсвязи включает:
- сервер видеонаблюдения с программнь" обеспечением;
- сетевые камеры цифрового видеонаблюдения;
- оборудование и ПО для систем видеоконференцсвязи.
5.4.7. ПАК издательских систем и оргтехники включает:
- принтеры всех типов, мульти-функциональные устройства (МФУ), плоттеры и т.д.;
- копировальное и множительное оборудование;
-сканеры, графопостроители и др.;
- издательские системы.
Специальные для издательских систем и ооггехники технические пDоцедvоы:
- периодического технического обслуживания оборудования;
-заправки картриджей.
5.4.8. ПАК структурированных кабелы1ых систем (СКС) включаег
-линейные трассы (провода и кабели) для слаботочных компьютерных сетей;
- кроссовое оборудование;
- кабельные каналы, коммутационные шкафы и стойки, органайзеры и др;
- оборудование организации точек доступа.
5.4.9. ПАК технологических систем автоматики включает:
- оборудование и системы автоматики (автоматическое управление суточным, недельным,

месячнь1м циклом работы любых технологических систем);
- программное обеспечение для оборудования и систем автоматики.
5.4.10. ПАК технологических систем жизнеобеспечения (ТСЖ) включает:
- системы и оборудование энергообеспечения:

•    оборудование электрощитовых и электрических щитов,
•    электросиловые и электрораспределительные установки,
•    оборудование автоматического ввода резерва (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.
Специальные для ТСЖ организационно-технические процедуры :
- периодического технического обслуживания оборудования, планово-предупредителы1ых

ремонтов и испытаний электроустановок, силовь1х электрических сетей до установленнь1х 1раниц
ответственности;
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- организации резерва электропитания, 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 электрохозяйства 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 устройств и контуров молниезащиты;
- обеспечение наличия необходимой проектной, технической и организационной

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

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

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

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

эпидемиологического надзора.
5.4.11. ПАК многоканальных систем передачи и сетей электросвязи (МСП СС) включает:
- модемы и радиорелейные станции;
- автоматические телефонные станции;
- абонентское и терминальное оборудование;
- программное обеспечение для оборудования МСП  и электросвязи;
- другое оборудование сетей телефонной связи.
Специальные для МСП СС технические пDоцедvры:
- периодического технического обслуживания оборудования;
- организации канального резерва для всей ИТ инфраструктуры;
- организации резерва связи для ЛПР.
5.4.12. ПАК систем ОПС, ГАО и аудио воспроизведения включает:
- оборудование ОПС и ГАО (датчики, приёмники сигналов, динамики и др.);
- линейные сети ОПС и ГАО;
- программное 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;
5.4.13. Ответственным за процесс управления каждого ФСЭ назначается лицо из состава

сотрудниковслужбы.
5.4.14. Контроль за процессом осуществляет директор по ОИТС.
5.5. Процесс управления расходными материалами Q'М) - позволяющий достичь

максимальной эффективности следующих параметров :
- финансовых затрат;
- эксплуатационных затрат;
- бесперебойной работы ИТИ.
5.5.1. Компонентами процесса являются следующие процедуры:
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- планирование и закупки РМ;
- учёта приобретённых и использованньж РМ;
- учёта бухгалтерских документов;
- управления эксплуатационной документацией (паспорта, лицензии, гарантийные талоны)
- оптимизации использования РМ (состав, количество и сроки);
- стандартизации и унификации РМ;
- утилизация РМ.
5.5.2. Ответственным за процесс управления РМ назначается лицо из состава сотрудников

службы.
5.5.3. Контроль за процессом осуществляет директор по ОИТС.
5.6. Процесс управления информационной безопасностью включает следующие

процессы:
• обеспечения защиты персональных даннь1х;
- обеспечения. защиты корпоративньж данных;
5.6.1. Процесс обеспечения конфиденциальности персональных даннь1х регламентируется

требованиями законодательства РФ в сфере защиты информации (Федеральный закон от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных даннь1х», нормативно-технические акты ФСТЭК и ФСБ РФ) и включает
процедуры обеспечения :

- организационных мер защиты, фиксируемых в локально-распорядительной документации,
которая регламентирует вопросы обработки и защиты Пд, содержащихся на бумажнь1х носителях,
а также в ИСПдн;

- технических мер защиты Пд, содержащихся в ИСПдн, с помощью СКЗИ и атгестации
ИСПдн на соответствие требованиям по защите информации. Эти работы осуществляют внешние
поставщики, имеющие лицензии ФСТЭК (на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации (КИ) и контролю защищённости КИ от несанкционированного
доступа) и ФСБ РФ (на деятельность по распространению шифровальных/криптографических
средств и оказанию услуг в области шифрования информации);

- технических мер защиты Пд, содержащихся в ИСПдн, с помощью стандартных
технических средств ПО антивирусной защиты, доменных СЗИ от НСд, электронных замков и
межсетевого экрана. Эти работы осуществляют ИТ-персонал в рамках своих должностньн
обязанностей.

5.6.2. Процесс обеспечения конфиденциальности корпоративных данных регламентируется
требованиями защищённости КИС и включает процедуры обеспечения информационной
безопасности с помощью аутентификации и прав доступа на основе доменных СЗИ от НСд,
антивирусного ПО, а также межсетевого экрана.

5.6.3. Ответственным за процесс управления информационной безопасностью назначен
директор по ОИТС.

5.6.4. Контроль за процессом осуществляет президент Академии.
5.7. Процесс управления документацией организован в соответствии с инструкцией по

делопроизводству в Тольяпинской академии управления, номенклатурой дел службы и включает
процедуры информационно-документационного сопровождения (бумажного и электронного)
каждого из процессов, составляющих ИТО.

5.7.1. Наряду с перечнем документов, зафиксированных в номенклатуре дел, в службе
используются информационные документы сетевой справочно-правовой системы РФ
«Консультант+» и технологические записи в виде:

- текстовых, табличных и графических файлов;
- информации и записей в различных информационных системах, входящих в КИС;
- электронньж корпоративньж почтовьы отправлений.
5.7.2. Основные требования к документообороту:
- максимально возможная миграция в элекiронный документооборот (эргономичность и

эффективность);
- наличие актуальной номенклатуры дел;
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- каталогизация и систематизация документов;
- возможность идентификации, верификации и актуализации документов;
- сохранность и доступность действующих документов для пользователей;
- наличие процедур утверждения, своевременного обновления документов, отделения

утвержденных и действующих (актуальных) документов от устаревших;
5.7.3. Ответственным за жизненный цикл каждого из используемых документов

назначается лицо из состава сотрудников службы.
5.7.4. Контроль за процессом осуществляет директор по ОИТС.
5.8. Процесс управления персоналом службы включает процедуры:
- поиска и подбора персонала;
- начального обучения и адаптации персонала к особенностям работы службы (права,

обязанности, ответственность, внутренние процедуры функционирования, работа с документами,
основные цели и задачи деятельности службы и требования к ней);

- повь1шению профессиональной квалификации (курсы и самообразование);
- повь1шению организационной квалификации (обучение корпоративным процедурам

функционирования, формирование психологии корпоративной солидарности) ;
- оптимизация количественного состава сотрудников (аутсорсинг и взаимозаменяемость

кадров).
5.8.1. Основные требования к персоналу:
- соответствие профессиональной квалификации;
- вь1сокая культура поведения:
- инициативность;
-дисциплинированность и исполнительность;
- способность генерировать новь1е идеи;
- готовность и способность к обучению;
- ответственность;
- навыки командной работы;
- способность принимать решения;
- универсальность -возможность быстро адаптироваться к различным ситуациям.
5.8.2. Исполнение и контроль за процессом осуществляет директор по ОИТС.
5.9. Процесс управления финансовым бюджетом службы осуществляется в соответствии

с нормами, зафиксированными в положении о бюджетном процессе, и включает процедуры:
- составления бюджета;
- исполнения бюджета.
5.9.1. Составление годового бюджета с планированием помесячнь1х расходов осуществляет

директор по ОИТС в соответствии со статьями Бюджетного классификатора и включает две
составляющие расходов :

- фиксированные - это расходы, размеры которых зафиксированы в соглашениях с
внешними поставщиками на промежутке времени действия бюджета (годичные), являются
обязательнь1ми и производятся фиксированными частями помесячно.

- оценочные - это расходы, размеры которых изменяются от месяца к месяцу, и
оцениваются вероятностно, опь1тнь1м путём, исходя из предполагаемой нагрузки на ИТО со
стороны поддерживаемых процессов. Эти расходы (на предполагаемый ремонт, расходные
материалы, услуги связи, коммунальные услуги и др.) планируются в бюджете приближенно.

5.9.2. Требование исполнения бюджета по оценочным расходам на соответствие
заложенным суммам не является жёстким.

5.9.3. Исполнение бюджета с фиксацией в записях помесячных расходов осуществляется
ответственнь1м за соответствующую статью расходов сотрудником службы.

5.9.4. Расходы на развитие и модернизацию ИТИ не входят в бюджет текущего
функционирования, планируются директором по ОИТС и утверждаются президентом в виде
расходов по отдельным проектам.

5.9.5. Контроль исполнения бюджета осуществляет директор по ОИТС.
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5.10. Процесс взаимодействия с потребителями информационных и технологических
сервисов включает следующие основнь1е процедуры взаимодействия (ПВ):

- ПВ при предоставлении ИТС, которая зафиксирована в соответствующем положении об
итс;

- ПВ при сопровождении или модернизации (или организации нового ИТС), которая
зафиксирована в Регламенте текущего сопровождения деятельности (РТСд).

5.10.1. Технико-эксплуатационные характеристики ИТС, зафиксированные в технических
записях службы ИТС :

- технические характеристики;
- надёжность функционирования (из надёжностей работы ФСЭ);
- комплексная безопасность для ИТИ Академии;
- степень интекрации ФСЭ (на основе которых предоставляется ИТС) в комплексную ИТИ

Академии, которая определяет эффективность и согласованность (бесконфликтность) работы всех
компонентов программно-аппаратного комплекса ИТИ Академии;

- интегральная стоимость сервиса, или стоимость владения сервисом (суммарная стоимость
организации функционирования и текущего сопровождения).

5.10.2. Основные пользовательские характеристики, указанные в положении о сервисе и
определяющие качество его функционирования для пользователя:

- соответствие ИТС пакету услуг, зафиксированному в положении о сервисе;
- время предоставления - время с момента приёма требования в службе до момента сдачи

сервиса пользователю;
- период исполнения - период рабочего времени, в течение которого производится приём

требований и осуществляются работы по предоставлению сервиса;
- доступность - период времени, в течение которого сервис доступен после его

предоставления (24х7 - означает круглосуточно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю);
- эргономичность - удобство использования сервиса;
- технологичность - наличие описаний на процедуры запроса, предоставления и

использования информационных сервисов.
5.10.3. Ответственным за предоставление соответствующего ИТС назначается лицо из

состава сотрудников службы.
5.10.4. Контроль за процессом осуществляет директор по ОИТС.
5.11. Процесс взаимодействия службы с внутренними поставщиками решает задачу

ресурсного обеспечения и поддержки процесса ИТО и организуется в соответствии с нормами,
установленными в организации и зафиксированными в соответствующих положениях о
структурных прдразделениях.

5 .11.1. К таким процессам относятся:
- процесс обеспечения офисной инфраструктурой - оборудованными помещениями

(размеры, температурный режим, влажность и вентиляция, мебель);
- процесс финансового обеспечения;
- процесс юридического обеспечения;
- процесс информационного обеспечения (документооборот);
- процесс транспортного обеспечения;
- процесс обеспечения требованиям серии стандартов ИСО.
- другие процессы.
5.11.2. Исполнение и контроль за процессами осуществляет директор по ОИТС.
5.12. Процесс взаимодействия с внешними поставщиками решает задачу ресурсного

обеспечения и поддержки процесса ИТО и организуется в соответствии с законодательством РФ,
положением о бюджетном процессе и фиксируется в соответствующих двухсторонних
(трехсторонних) соглашениях (договорах).

5.12.1. К таким соглашениям относятся следующие основнь1е типы договоров:
- поставки оборудования, расходньн материаjюв;
- приобретения, аренды лицензионного ПО;
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- ремонта, технического обслуживания;
- проектирования и монтажа;
- технического сопровождения;
- предоставления телекоммуникационнь1х услуг, услуг связи, информационно-

технологических и облачных сервисов;
- на подачу электроэнергии и мощности через присоединённую сеть;
- аренды площадей и телекоммуникационного оборудования.
5.12.2. Процесс включает следующие основные процедуры:
- отбора оптимального поставщика;
- выбора оптимаjlьного поставщика;
- утверждения выбранного оптимального поставщика;
- взаимодействия с поставщиком при исполнении договора.
5.12.3. Отбор оптимального поставщика осуществляется директором по ОИТС в

соответствии со следующими основными параметрами и принципами, которые должны быть
отражены в кол4л4ерческой зсzя6ке (предложении) каждого поставщика-претендента.

Оптимальнь" считается поставщик, предложение которого наилучшим образом
соответствует интегральной сумме ниже перечисленнь1х параметров:

- соответствие функциональным требованиям (готовность к расширению функционала);
- качественнь1е характеристики услуг и продукции по набору верифицируемых технических

и эксплуатационных параметров;
- технологическая новизна и готовность к наращиванию производительности;
- подробная спецификация и цены;
- нат1ичие статуса дилера, в случае невозможности работы с производителем продукции;
- график поставки или монтажа;
-технические сертификаты на продукцию и лицензии на ПО;
- интегрируемость в существующую ИТИ;
- гарантийные обязательства;
-сертификаты соответствия СЭС;
- условия постгарантийного обслуживания;
- наличие ремонтньж комплектов или идентичных комплектов;
- история работы на рынке и демонстрация функционирующих образцов;
-является ли данный поставщик монопольным.
5.12.4. Выбор оптимального поставщика осуществляется в соответствии с положением о

порядке проведения закупок товаров, работ, услуг, а также с процедурой согласования документов
(договоров), в процессе которой директор по ОИТС предоставляет согласователям всю
необходимую информацию вербально или письменно (при необходимости). Основным
документом2 фиксирующим результат выбора оптимального поставщика, является лз4сm
со2лсrсобсI# 2Ая данного соглашения.

5.12.5. Утверждение выбранного оптимального поставщика осуществляется при
подписании соглашения лицом, принимающим решение (президентом Академии).

5.12.6. Взаимодействие с поставщиком при исполнении договора осуществляют
ответственные за исполнение данного договора сотрудники по алгоритмам и процедурам,
зафиксированным в этих договорах, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.12.7. Получение приобретённого у поставщика оборудования и оформление его на склад
производит материально-ответственное лицо из состава сотрудников службы.

5.12.8. Контроль за процессом осуществляет директор по ОИТС.

6. Права и обязанности
6.1. Права и обязанности сотрудников службы изложены в соответствующих должностнь1х

инструкциях.
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7. Ответственность
Каждый сотрудник службы несёт личную ответственность в соответствии с действующим

законодательством :
- за невь1полнение своих должностнь1х 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. Служба является структурным подразделением Академии. 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 изложеннь1х в настоящем положении задач и функций сотрудники
службы исполняют свои обязанности в рамках должностнь1х инструкций и осуществляют
взаимодействие с работниками других структурных подразделений Академии в соответствии с
действующим в организации алгоритмом рабочего и учебного процессов и с утверждёнными
процедурами взаимодействия между структурными подразделениями.

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

Академии до отмены либо замены новь1м положением.
9.2. Все изменения настоящего положения вносятся по инициативе директора по ОИТС и

утверждаются приказами президента Академии.
9.3. Прекращение деятельности службы осуществляется в форме ее реорганизации или

ликвидации на основании приказа президента Академии.

директор по обслуживанию
информационно-технологических систем •"  '  и.р.сейко


