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I. Назначение и область применения Положения.

1. Положение об отделении информационно-технического обеспечения 
учебного отдела Псковского филиала Академии ФСИН России определяет 
структуру, задачи, функции, устанавливает права, обязанности, 
ответственность сотрудников отделения информационно-технического 
обеспечения учебного отдела филиала, а также порядок организации его 
деятельности и взаимодействия с другими подразделениями филиала.

Настоящее Положение разработано с учетом требований приказа 
ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 463 «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы».

В настоящем Положении использованы следующие термины, 
определения 
и сокращения:

Положение -  Положение об отделении информационно-технического 
обеспечения учебного отдела Псковского филиала Академии ФСИН России;

академия -  федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» (Академия ФСИН России);

филиал -  Псковский филиал федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия праваи управления Федеральной 
службы исполнения наказаний»;

отделение -  отделение информационно-технического обеспечения 
учебного отдела.

II. Общие положения

2.1. Отделение является структурным подразделением учебного отдела 
филиала, создаваемым для информационно-технического обеспечения 
основных направлений деятельности филиала.

Руководство деятельностью отделения осуществляет начальник 
отделения, который назначается на должность и освобождается от должности 
в установленном порядке и подчиняется непосредственно начальнику 
учебного отдела.

2.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами, распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства юстиции 
Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 
Академии ФСИН России, Положением о филиале, локальными правовыми 
актами.



2.3. Содержание и объем работы отделения определяется настоящим 
Положением, исходя из стоящих перед ним задач и возложенных на него 
функций.

2.4. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с годовым планом, утверждаемым начальником учебного отдела. 
При необходимости разрабатываются планы дополнительных мероприятий 
по отдельным направлениям деятельности отделения.

2.5. Отделение принимает в пределах своей компетенции необходимые 
меры по взаимодействию с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, а также 
с информационно-техническими подразделениями других учреждений 
и организаций в интересах надлежащего технического обеспечения 
деятельности подразделений филиала, внедрения положительного опыта.

2.6. Отделение обеспечивается в установленном порядке средствами 
организационной, компьютерной и другой техники, канцелярскими 
принадлежностями.

2.7. Возложение на отделение обязанностей, не предусмотренных 
настоящим Положением, не допускается.

III. Структура отделения

3.1. Структура и штат отделения определяются исходя 
из необходимости обеспечения всех направлений деятельности 
информационно-технической работы, в соответствии со штатным 
расписанием филиала.

3.2. В состав отделения входят 4 штатные единицы: начальник 
отделения, старший инженер отделения, инженер отделения -  2 единицы.

3.3. Права, обязанности, ответственность и требования к квалификации 
сотрудников отделения определяются контрактами и должностными 
инструкциями.

3.4. Предложения об изменении и дополнении структуры отделения, 
утверждении штатного расписания и настоящего Положения представляются 
заместителем начальника филиала по учебной и научной работе, начальником 
учебного отдела, начальником отделения начальнику филиала 
в установленном порядке.

IV. Задачи

4. Отделение выполняет следующие задачи:
4.1. Создание информационно-технических условий для оказания 

качественных образовательных услуг путем внедрения современных 
информационных технологий и технических средств обучения.

4.2. Информатизация деятельности руководства и структурных 
подразделений филиала.

4.3. Обеспечение эксплуатации всех информационно
телекоммуникационных систем филиала, включая сетевую инфраструктуру.



4.4. Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации 
автоматизированных информационных систем филиала, сохранности 
информационных ресурсов.

4.5. Работа с сотрудниками филиала с целью повышения уровня 
владения вычислительной техникой и программными средствами.

4.6. Проработка перспективных направлений развития в сфере 
компьютеризации филиала, проведения единой технической политики 
в области оснащения и использования технических средств обучения, средств 
связи в филиале.

4.7. Техническое обслуживание и развитие систем связи, оповещения 
и видеонаблюдения.

4.8. Обеспечение технической защиты информации.
4.9. Техническое обеспечение мероприятий, в том числе по плану 

академии.
4.10. Организация работ по сбору, хранению и сдаче оборудования 

филиала, содержащего драгоценные металлы.

У. Функции

5. Для достижения поставленных задач отделение выполняет следующие 
функции:

5.1. Осуществляет мероприятия по планированию, разработке 
и эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
филиала.

5.2. Обеспечивает бесперебойное функционирование комплекса средств 
автоматизации (далее -  КС А), в частности:

5.2.1. Осуществляет техническое обслуживание КСА филиала 
в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.2.2. Устраняет по мере возможности аварийные ситуации в работе 
КСА филиала или обеспечивает их устранение, принимает меры 
по недопущению возникновения аварийных ситуаций.

5.2.3. Обеспечивает поддержку телекоммуникационной среды 
посредством локальной сети филиала, ведомственной сети ФСИН России, 
глобальной сети Интернет и других сетей, с учетом технических 
возможностей.

5.2.4. Взаимодействует с обслуживающими организациями по вопросам 
обеспечения работоспособности КСА филиала в гарантийный 
и послегарантийный периоды.

5.3. Производит закупку, установку, сопровождение, обеспечивает 
актуализацию общесистемного и специального программного обеспечения, 
необходимого для деятельности филиала, в частности:

5.3.1. Администрирует работу сети.
5.3.2. Обеспечивает функционирование информационных систем 

филиала.
5.3.3. Обеспечивает функционирование средств электронной связи.



5.3.4. Предоставляет и контролирует доступ к сети Интернет,
ее безопасное и эффективное использование.

5.3.5. Обеспечивает функционирование и обновление справочно
правовых систем.

5.3.6. Обеспечивает функционирование библиотечной системы филиала.
5.3.7. Внедряет и сопровождает информационные технологии

в структурных подразделениях филиала.
5.3.8. Обеспечивает функционирование локальных программных средств 

на автоматизированных рабочих местах в пределах служебной
необходимости.

5.4. Обеспечивает работу электронных информационных ресурсов, 
необходимых для функционирования филиала.

5.5. Оказывает техническое содействие в подготовке и проведении 
открытых лекций, совещаний, конференций, видеоконференций с учебными 
заведениями и территориальными органами ФСИН России.

5.6. Обрабатывает информационные запросы.
5.7. Консультирует, обучает пользователей информационных систем 

филиала по вопросам работы с КСА.
5.8. Прорабатывает и внедряет новые формы и методы работы на основе 

использования новейших технологий, прогрессивных форм обучения.
5.9. Обеспечивает комплексную антивирусную защиту 

информационных, справочно-поисковых, почтовых автоматизированных 
рабочих мест филиала и компьютеров локальной сети.

5.10. Обеспечивает комплексную техническую защиту информации 
филиала.

5.11. Разрабатывает проекты, организует и выполняет работы
по оснащению филиала современными средствами телефонной и радиосвязи, 
оповещения, системой видеонаблюдения.

5.12. Проводит видеосъемки и фотографирование мероприятий учебного 
процесса.

5.13. Разрабатывает проекты, организует и выполняет работы
по оснащению учебных и административно-хозяйственных подразделений 
филиала техническими средствами и организационной техникой.

5.14. Обеспечивает учебные занятия средствами звукозаписи,
звукоусиления, телевидения, видеозаписи и другими техническими 
средствами.

5.15. Планирует приобретение технических средств, комплектующих 
и расходных материалов к ним.

5.16. Обеспечивает списание морально устаревшего оборудования 
с привлечением независимой экспертной организации для составления 
заключения о техническом состоянии объекта и причинах несоответствия 
его необходимым требованиям; организует работу по сбору, хранению и сдаче 
изделий, содержащих драгоценные металлы.

5.17. Производит техническое сопровождение работы сайта филиала 
в сети Интернет.



VI. Права и обязанности

6. Сотрудники отделения для выполнения возложенных 
на подразделение задач имеют право:

6.1. Получать для ознакомления и использования в работе локальные 
правовые акты и иные документы.

6.2. Запрашивать и получать от сотрудников, работников филиала 
необходимые сведения, необходимые для выполнения возложенных функций.

6.3. Привлекать, с согласия начальника филиала, специалистов других 
подразделений для проведения консультаций по решаемым вопросам в 
пределах их компетенции.

6.4. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся 
к деятельности филиала.

6.5. При проведении технических работ получать доступ 
к организационной и компьютерной технике структурных подразделений 
филиала.

6.6. Участвовать в учебно-методических семинарах, совещаниях 
и конференциях, проводимых в территориальных органах и образовательных 
учреждениях УИС, по вопросам, связанным с задачами и функциями 
отделения.

6.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим
в компетенцию отделения.

6.8. Осуществлять организационно-технические мероприятия, 
направленные на совершенствование образовательного процесса

6.9. Периодически повышать квалификацию в образовательных 
учреждениях
и практических органах.

7. Сотрудники отделения для выполнения возложенных на подразделение 
задач обязаны качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим 
Положением на отделение задач и функций.

VII. Ответственность

17. Начальник и сотрудники отделения несут персональную 
ответственность
за несвоевременное и некачественное выполнение функций и задач, 
предусмотренных настоящим Положением, несвоевременное и недостоверное 
представление информации начальнику филиала, его заместителям, 
в вышестоящие органы, нарушение требований Устава академии и Положения 
о филиале, должностных инструкций и других локальных нормативных 
документов, профессиональной этики и служебной дисциплины.

18. Всю полноту ответственности за качество и своевременность

5.18. Производит тиражирование литературы, издаваемой в филиале.



выполнения возложенных настоящим Положением на отделение задач 
и функций, а также за создание условий для эффективной работы своих 
подчиненных несет начальник отделения.

19. Каждый сотрудник отделения несет ответственность за качество 
выполнения работ в соответствии с должностной инструкцией.

VIII. Взаимодействие и связи

20. Отделение выполняет свои задачи и функции в тесном 
взаимодействии
со структурными подразделениями филиала и сторонними организациями, 
принимая участие в обеспечении функционирования филиала как единого 
учебно-научного комплекса.

21. Практическая деятельность отделения осуществляется 
во взаимодействии:

21.1. С Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи 
ФСИН России, Центром инженерно-технического обеспечения У ФСИН 
России
по Псковской области, информационно-техническим отделом Академии 
ФСИН России -  по вопросам, касающимся информационно
телекоммуникационного обеспечения филиала.

21.2. Учебными заведениями ФСИН России и другими 
вузами -  по обмену опытом.

21.3. Отделом кадров филиала -  по вопросам подготовки и повышения 
квалификации сотрудников отделения, подбора и расстановки кадров.

21.4. Отделом тылового обеспечения филиала -  по вопросам 
материально-технического обеспечения, учета, сохранности, рационального 
использования
и списания материальных ценностей, относящихся к компетенции отделения.

21.5. Секретариатом и юридической группой филиала -  по вопросам 
исковой
и договорной работы, подготовки и совершенствования локальных актов.

21.6. Другими отделами и службами филиала -  по вопросам 
информационно-технической и организационной деятельности отделения.

21.7. Иными органами и учреждениями в интересах решения задач, 
возложенных на отделение.


