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кГПИ ФГБоУ Во <КемГУ>
Информационно-вычислительный центр

Положение об информационно-вычислительном центре
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1. Назначение

НастояIцее положение устанавливает организационно-правовое положение

информационно-вычислительного центра (далее ИВЦ), его цели, задачи, функции, сосТаВ,

права, ответственность работников, порядок организации деятельности и взаиМоДействия

с другими подразделениями Кузбасского гуманитарно-педагогического института

федерального государственного бюджетного обрdзовательного учреждения высшего

образования <Кемеровский государственный университет).

2, Нормативные ссылки

3. Определения и сокращения

3.1. В настоящем Положении используются следующие оrrределения

Сmрукmурное поDразdеленuе вуза звено вуза, включающее коллектив

исполнителей, имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе

управленияили рабочих процессах вуза, отличные от функций других звеньев и в силу

этого входящие в структуру управления вуза, как организационно обособленная часть

вуза.

З,2. В настоящем Положении использlтотся следующие сокращения:

КемГУ - фелераrrьное государственное бюджетное образовательное учреждеЕие
высшего образования кКемеровский государственный университет);
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кгпИ ФгБоу во кКемГУ>, вуз - Кузбасский гуманитарно-педагогический

институт федерального государственного бюджетного образовательного r{реждения

высшего образования ккемеровский государственный университет);
ивц- Инф ормационно-вычислительный центр.

РФ - Российская федерация.

4. общие положения

4.|. Информационно-вычислительНый центр (ивц) является самостоятельным

структурным подраздепением КГПИ ФГБОУ ВО <КемГУ>.

4.2, ивц создается, реорганизуется, ликвидируется на основании решения

Ученого совета кгпИ ФгБоУ Во <КемГУ>> и приказа директора.

4,3, Ивщ полчиняется заместителю директора, курирутощему данное направление

деятельности.
4,4, ИВI_{ возглавляет начальник центра, который назначается и освобождается от

должности приказом директора КГПИ ФГБОУ ВО <КемГУ>.

4.5. В случае временного отсутствия начальника ИВЦ (болезнь, отпуск,

командировка) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном

порядке приказом директора кгпИ ФгБоУ Во <КемГУ>. ,Щанное лицо приобретает

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее выполнение возложенньIх

на него обязанностей.
4.6. В своей деятельности ИВI_{ руководствуется следующими документами:

Законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации по вопросаМ

высшегО образоваНия и заIциТы информации В РФ и Кемеровской области;

Устав КемГУ;
Коллективный договор КГПИ ФГБОУ ВО кКемГУ>;

Локальные нормативные акты КемГУ и КГПИ ФгБоу вО кКемГУ> пО

направлению деятельности ИВЦ;
Правила внутреннего трудового распорядка КемГУ;
Правила по охране труда и пожарной безопасност}I;

Решения Ученого совета КемГУ, Ученого совета кгпИ ФгБоУ ВО <КемГУ>;

Приказы и распоряжения ректора КемГУ, директора кгпИ ФгБоУ вО

кКемГУ>;
Положение о Кузбасском гуманитарно-шедагогическом институте

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования кКемеровский государственный университет);
a
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Положение об ИВI_{;

Иные локаJIьЕые акты, затрагивающие права и обязанности сотрудников ИВI_{

5. Организационная структура и управление подразделением

5.1. Структура, состаВ и штатнаlI численность ИВI-{ устанавливается штатным

расписанием и изменяется приказом директора кгпИ ФгБоУ Во кКемГУ), с учетом

выполняемых центром функций, условий и особенностей работы в пределах

утвержденного плана финансово-хозяйственной фятельности на календарный год на

основании действующих законодательных и нормативных актов.

5.2. Работники ивц назначаются и освобождаются от должности приказом

директора КГПИ ФГБОУ ВО кКемГУ> по представлению начальника ИВI_i.

5.з.,щолжностные инструкции работников Ивщ разрабатываются начальником

ИВЦ и утверждаются приказом директором КГПИ ФГБОУ ВО кКемГУ>,

6. Цель и задачи подразделения
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поддержка автоматизированных систем, используемых в работе структурных

подразделений (кадровая служба, бухгалтерия, наyIнаJI библиотека, деканат,

директорат, учебно-методическая служба и т.д.) в составе единой

автоматизированной системы документооборота;
сбор и анализ информации о составе материа-гtьной базы, программного

обеспечения, о работе персональных компьютеров, компьютерных классов,

вычислительной сети.

7, Направления деятельности и функции подразделения

:':
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монтаж и обслуживание телефонной связи КГПИ ФГБОУ ВО кКемГУ>;
предоставление, обслуживание и сопровождение технических средств обучения

во время проведения учебных занятий.

8. Финансово-хозяйственнаядеятельность

8.1. ,Щеятельность ИВЦ финансируется из средств субсидии на выполнение

государственного задания и средств, полrIенных от приносящей доход деятельности
(гранты, гражданско-правовые договоры, целевые вёносы, добровольные пожертвования и

др.).

8.2. ИВЦ действует в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности
(ПФХД), смет доходов и расходов.

9. Взаимодействие с другими подразделениями

ИВЦ взаимодействует со всеми руководителями структурных подразделений
КГПИ ФГБОУ ВО <КемГУ>>, должностными лицами и работниками в пределах своих
по.цномочий.

10. Права работников подразделения
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11. Ответственность работников подразделения
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10 Лист согласования
Nsп/п наименование

подра:}деления
,Щолжность Фио Подпись Дата

1 2
a
J 4 5 6

1 Бlхгалтерия Гл. бухгалтор Пищенко В.И ,f,irl s,{.lt Jоц
2 Кадровая служба начальник Гарлер Е.А. vd; П4-й"lЫ7

J сФп начальник Крер О.В ffirъ- еч.tt foФ

4 Юридический отдел начальник Терехин С.Ю. - Б* п4.п м*
5 Профком Председатель Подурец О.И.
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11. Лист ознакомления с положением
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t2. Лист рассылки
J\Ьп/п Наименование подразделениlI ,Щолжность количество

экземпляров

1 юо начальник 1

2 ивц начальник копия
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