КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
Отдел разработки, внедрения и
сопровождения программного обеспечения
Положение о структурном подразделении
1. Назначение
Настоящее положение устанавливает организационно-правовое положение отдела
разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения (далее ОРВСПО), его
цели, задачи, функции, состав, права, ответственность работников, порядок организации
деятельности и взаимодействия с другими подразделениями Кузбасского гуманитарнопедагогического института федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет».
2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 ФЗ;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Законодательные акты Российской Федерации;

Устав КемГУ;

Положение о КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;

Коллективный договор КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;

Правила внутреннего трудового распорядка КемГУ;

приказы, распоряжения ректора КемГУ и директора КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ».
3. Определения и сокращения
3.1. В настоящем Положении используются следующие определения:
Структурное подразделение вуза – звено вуза, включающее коллектив исполнителей,
имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе управления или рабочих
процессах вуза, отличные от функций других звеньев и в силу этого входящие в структуру
управления вуза, как организационно обособленная часть вуза.
3.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения:
КемГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кемеровский государственный университет»;
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» – Кузбасский гуманитарно-педагогический институт
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кемеровский государственный университет»;
ОРВСПО – отдел разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения.
РФ – Российская федерация.
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4. Общие положения
4.1. Отдел разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения
(РВСПО) является самостоятельным структурным подразделением КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ».
4.2. ОРВСПО создается, реорганизуется, ликвидируется на основании решения
Ученого совета КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и приказа директора.
4.3. ОРВСПО подчиняется заместителю директора, курирующему данное
направление.
4.4. ОРВСПО возглавляет начальник отдела, который назначается и освобождается от
должности приказом директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
4.5. В случае временного отсутствия начальника отдела (болезнь, отпуск,
командировка) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном порядке
приказом директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Данное лицо приобретает соответствующие
права и несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.
4.6. В своей деятельности ОРВСПО руководствуется следующими документами:
‒ Законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации по вопросам
высшего образования и защиты информации в РФ и Кемеровской области;
‒ Устав КемГУ;
‒ Коллективный договор КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ Локальные нормативные акты КемГУ и КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» по
направлению деятельности ОРВСПО;
‒ Правила внутреннего трудового распорядка КемГУ;
‒ Правила по охране труда и пожарной безопасности;
‒ Решения Ученого совета КемГУ, Ученого совета КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ Приказы и распоряжения ректора КемГУ, директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ Положение о Кузбасском гуманитарно-педагогическом институте федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Кемеровский государственный университет»;
‒ Положение об ОРВСПО;
‒ Иные локальные акты, затрагивающие права и обязанности сотрудников ОРВСПО.
5. Организационная структура и управление подразделением
5.1. Структура, состав и штатная численность ОРВСПО устанавливается штатным
расписанием и изменяется приказом директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», с учетом
выполняемых отделом функций, условий и особенностей работы в пределах утвержденного
плана финансово-хозяйственной деятельности на календарный год на основании
действующих законодательных и нормативных актов.
5.2. Работники ОРВСПО назначаются и освобождаются от должности приказом
директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» по представлению начальника ОРВСПО.
5.3. Должностные инструкции работников ОРВСПО разрабатываются начальником
ОРВСПО и утверждаются приказом директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
6. Цель и задачи подразделения
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6.1. Целью деятельности ОРВСПО является разработка, внедрение и сопровождение
программного обеспечения различного назначения для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
6.2. Задачами деятельности ОРВСПО являются:
‒ автоматизация внутренних процессов КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» путем
разработки отраслевых программных решений и информационных систем;
‒ реализация работ по обеспечению бесперебойного функционирования и развития
программных решений и информационных систем для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ обеспечение информационной безопасности существующих и вновь
разрабатываемых программных решений и информационных систем КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ»;
‒ сопровождение и модернизация единой электронной образовательной среды КГПИ
ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ сопровождение и модернизация официального сайта КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
и сопутствующих сайтов для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ».
7. Направления деятельности и функции подразделения
В рамках реализации целей своей деятельности ОРВСПО выполняет следующие
функции:
‒ формирование перспективных, годовых планов и графиков работы, технического
обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по улучшению его эксплуатации,
предупреждению простоев в работе, повышению качества работы, эффективному
использованию программных решений и информационных систем КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ»;
‒ формирование заявок на разработку и/или приобретение программного
обеспечения для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ определение объемов расходов на разработку и/или приобретение программного
обеспечения для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ координация работ с подрядчиками и субподрядчиками - производителями
программного обеспечения по вопросам приобретения, обновления и модификации для нужд
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ разработка технических заданий на программирование для вновь разрабатываемых
программных решений и информационных систем и корректировку эксплуатируемого
программного обеспечения для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ разработка программного обеспечения по техническим заданиям на
программирование для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ внедрение и сопровождение разработанного и приобретенного у третьих лиц
программного обеспечения для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ контроль сроков разработки и внедрения программного обеспечения для нужд
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ контроль качества разработанного программного обеспечения для нужд КГПИ
ФГБОУ ВО «КемГУ»;
‒ разработка сопроводительной документации на внедренное программное
обеспечение для нужд КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»;
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‒ обеспечение взаимодействия со структурными подразделениями КГПИ ФГБОУ
ВО «КемГУ» при совместном сборе, обработке, подготовке и передаче информации в
надзорные органы;
‒ обучение и консультирование работников КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» по
внедренным программным продуктам.
8. Финансово-хозяйственная деятельность
8.1. Деятельность ОРВСПО финансируется из средств субсидии на выполнение
государственного задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности (гранты,
гражданско-правовые договора, целевые взносы, добровольные пожертвования и др.).
8.2. ОРВСПО действует в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности
(ПФХД), смет доходов и расходов.
9. Взаимодействие с другими подразделениями
ОРВСПО взаимодействует со всеми руководителями структурных подразделений
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», должностными лицами и работниками в пределах своих
полномочий.
10. Права работников подразделения
10.1. Начальник ОРВСПО имеет право:
‒ осуществлять виды деятельности, определенные настоящим положением;
‒ использовать кадровые, материально-технические и информационные ресурсы
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» для решения поставленных задач;
‒ участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления КГПИ ФГБОУ ВО
«КемГУ» при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью ОРВСПО;
‒ обладать всей полнотой информации о текущей и перспективной деятельности
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», получать информацию и материалы, необходимые для
исполнения своих должностных обязанностей;
‒ иметь доступ к информации, которой обладают другие подразделения вуза для
реализации поставленных руководством задач;
‒ обжаловать приказы и распоряжения директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в
установленном законодательством порядке;
‒ осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением
работниками ОРВСПО своих должностных обязанностей;
‒ проводить контрольные проверки достоверности предоставляемой работниками
информации;
‒ вносить на рассмотрения руководству КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» предложения
по улучшению деятельности ОРВСПО;
‒ осуществлять
иные
полномочия,
предусмотренные
действующим
законодательством РФ и должностной инструкцией.
10.2. Работники ОРВСПО имеют право:
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‒ получать информацию и материалы, необходимые для исполнения своих
должностных обязанностей;
‒ вносить на рассмотрение начальнику ОРВСПО предложения по улучшению
деятельности отдела.
Другие права работников подразделения определяются их должностными
инструкциями, локальными нормативными актами и действующим законодательством РФ.
11. Ответственность работников подразделения
11.1. Работники ОРВСПО несут ответственность:
‒ за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией;
‒ за выполнение требований законодательства, лицензионных требований,
требований локальных нормативных актов по направлению деятельности ОРВСПО;
‒ за несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, правил по
технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности и иных локальных
актов КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и КемГУ;
‒ за неправомерное разглашение, распространение сведений ограниченного доступа
и передачу персональных данных обучающихся и работников КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в
соответствии с законодательством РФ;
‒ причинение материального ущерба, в пределах, определённых действующим
законодательством РФ;
‒ за иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определённых действующим законодательством РФ.
11.2. Начальник ОРВСПО несет персональную ответственность за надлежащее и
своевременное выполнение возложенных на ОРВСПО задач.
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