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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр информационных сетей и телекоммуникаций (далее - ЦИСТ) яв-

ляется структурным подразделением управления информатизации и электронно-

го обучения ФГБОУ ВО «ПГТУ» (далее - ПГТУ). 

1.2. В своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, положениями и нормативными документами о высшей школе, при-

казами Министерства образования и науки РФ, Уставом ПГТУ, локальными 

нормативными актами ПГТУ, настоящим Положением. 

 

2. ФУНКЦИИ ЦИСТ 

 

Основной функцией ЦИСТ является создание и обеспечение функциониро-

вания надёжной и доступной телекоммуникационной инфраструктуры ПГТУ, 

обеспечивающей:  

- процессы автоматизации учебной и вспомогательной деятельности ПГТУ 

- функционирование внутренних информационных ресурсов 

- связность с внешними телекоммуникационными сетями 

 

3. ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами ЦИСТ являются: 

3.1. Разработка общей стратегии развития телекоммуникационной инфра-

структуры 

3.2. Разработка и реализация планов и проектов по модернизации и разви-

тию телекоммуникационной инфраструктуры на основе анализа потребностей 

структурных подразделений и работников ПГТУ 

3.3. Построение и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры 

ПГТУ 

3.4. Мониторинг и анализ показателей функционирования телекоммуника-

ционной инфраструктуры ПГТУ 

3.5. Выполнение ремонтных и регламентных работ для поддержания рабо-

тоспособности телекоммуникационной инфраструктуры ПГТУ, в том числе вос-

становительные работы после аварий 

3.6. Управление телекоммуникационной инфраструктурой ПГТУ, в том 

числе: 

- администрирование корпоративной компьютерной сети (далее – ККС) 

ПГТУ 

- администрирование ключевого серверного оборудования 
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- администрирование сетевого и вспомогательного оборудования 

3.7. Выполнение заявок пользователей телекоммуникационной инфраструк-

туры ПГТУ  

3.8. Ведение документации по телекоммуникационной инфраструктуре 

ПГТУ 

3.9. Основными результатами деятельности ЦИСТ являются: 

3.9.1. Время бесперебойной работы телекоммуникационной инфраструк-

туры. 

3.9.2. Количество вновь созданных и отремонтированных подключений к 

ККС. 

3.9.3. Процент выполнения заявок пользователей ККС. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

4.1. ЦИСТ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора ПГТУ. 

Структура и штатное расписание утверждаются ректором университета. Долж-

ностные    инструкции сотрудников ЦИСТ утверждаются проректором по орга-

низационным вопросам и информатизации ПГТУ. 

4.2. Руководство деятельностью ЦИСТ осуществляет начальник, который непо-

средственно подчинен проректору по организационным вопросам и информати-

зации ПГТУ. Начальник ЦИСТ назначается на должность и освобождается от 

нее приказом ректора ПГТУ по представлению проректора по организационным 

вопросам и информатизации ПГТУ. 

1.3. Специалисты ЦИСТ принимаются на работу и увольняются приказом 

ректора ПГТУ в соответствии со штатным расписанием. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

5.1. ЦИСТ имеет право: 

- вносить предложения по организации, контролю и совершенствованию 

работы с пользователями телекоммуникационных услуг ПГТУ; 

- требовать от пользователей телекоммуникационных услуг ПГТУ соблю-

дения правил работы с телекоммуникационной инфраструктурой ПГТУ в рамках 

компетенции ЦИСТ;  

- иметь доступ к информации о мероприятиях и решениях других струк-

турных подразделений ПГТУ, затрагивающих сферу деятельности ЦИСТ. 

5.2. ЦИСТ обязан: 

- обеспечивать оказание телекоммуникационных услуг пользователям ККС 

и телефонной сети ПГТУ  

- осуществлять ведение необходимой документации; 
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- осуществлять контроль за функционированием телекоммуникационной 

инфраструктуры и своевременно выполнять комплекс работ для поддержания ее 

работоспособности; 

- при осуществлении своих функций соблюдать существующие правила, 

распоряжения и другие действующие нормативные документы. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

ЦИСТ в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными под-

разделениями ПГТУ по вопросам организации, контроля и совершенствования 

работы с пользователями телекоммуникационных услуг, а также согласования 

их действий и решений, затрагивающих сферу деятельности ЦИСТ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение ЦИСТ 

своих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, нарушение 

Устава ПГТУ, правил внутреннего трудового распорядка ПГТУ и правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности началь-

ник ЦИСТ несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

7.2. Ответственность сотрудников ЦИСТ определяется должностными ин-

струкциями. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

8.1. Деятельность ЦИСТ осуществляется в соответствии с настоящим По-

ложением, должностными обязанностями работников ЦИСТ и утвержденным 

планом работы ЦИСТ. 

8.2. Контроль за деятельностью ЦИСТ осуществляет проректор по органи-

зационным вопросам и информатизации ПГТУ. 
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