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1. Общие положения 

1.1. Отдел развития информационных систем (далее - ОРИС) является 

структурным подразделением Северо-Кавказского социального института 

(далее – Института), обеспечивающим поддержание функционирования и 

оптимизацию информационной инфраструктуры Института, модернизацию её с 

учетом требований законодательства и потребностями Института.  

1.2. ОРИС создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом 

Института. 

1.3. ОРИС возглавляет начальник, назначаемый на должность приказом 

ректора. 

1.4. Начальник ОРИС подчиняется ректору Института. 

1.5. Работники ОРИС назначаются на должность, согласно 

утвержденному штатному расписанию, и освобождаются от нее приказом 

ректора Института по представлению начальника ОРИС. 

1.6. В своей деятельности ОРИС руководствуется: 

– законодательными и иными нормативно-правовыми актами в области 

образования, информации, информационных технологи, защиты информации; 

– уставом Института; 

– настоящим положением; 

– приказами и распоряжениями ректора Института, первого проректора, 

проректора по учебной работе и качеству образования, проректора по науке и 

связям с общественностью; 

– решениями Ученого совета. 

 

2. Задачи 

2.1 Основными задачами ОРИС являются:  

– обеспечение функционирования информационной инфраструктуры 
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Института, включающей информационные системы Института, базовое сетевое 

и серверное оборудование; 

– оптимизация информационных систем Института;  

– модернизация информационной инфраструктуры Института; 

– внедрение новых компонентов информационной инфраструктуры 

Института; 

– вывод из эксплуатации устаревших и/или неиспользуемых компонентов 

информационной инфраструктуры Института. 

 

3 Функции 

3.1 ОРИС в соответствии с возложенными на него задачами обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

– мониторинг состояния функционирования компонентов 

информационной инфраструктуры Института;  

– оперативное устранение сбоев в работе информационных систем, 

базового сетевого и серверного оборудования Института;  

– минимизация рисков при работе с информационными системами 

Института путем выработки и реализации стратегий защиты информации и 

компонентов функционирования информационных систем Института; 

– консультирование сотрудников структурных подразделений Института 

по вопросам автоматизации деятельности подразделений; 

– консультирование пользователей информационной инфраструктуры 

Института по все вопросам функционирования, оптимизации и доработки 

компонентов системы;  

– размещение информации на официальном сайте Института; 

– обеспечение функционирования системы регистрации пользователей в 

информационных системах Института;  
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– доработка программного обеспечения Института (при наличии 

технической возможности);  

– конфигурирование информационных систем Института, базового 

сетевого и серверного оборудования Института; 

– внедрение новых компонентов и информационных систем в 

информационную инфраструктуру Института; 

– решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, программ дистанционного 

обучения инвалидов (при наличии таких программ); 

– разработка локальных нормативных актов по вопросам 

функционирования информационной инфраструктуры Института. 

 

4. Права 

4.1. ОРИС имеет право: 

– вносить на рассмотрение руководства Института предложения по 

информатизации деятельности Института, оптимизации и модернизации 

информационной инфраструктуры Института; 

– получать от структурных подразделений Института независимо от их 

подчиненности информацию по вопросам функционирования информационной 

инфраструктуры Института; 

– осуществлять деловые контакты со структурными подразделениями как 

Института, так и других организаций; 

– участвовать в работе Ученого совета Института; 

– подготавливать проекты распоряжений и приказов, касающиеся 

функционирования информационной инфраструктуры Института; 

– разрабатывать проекты локальных нормативных актов Института в 

области информатизации деятельности Института. 
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5. Ответственность 

5.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

ОРИС функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством РФ, несет 

начальник ОРИС. 

5.2. На начальника ОРИС возлагается персональная ответственность за: 

– соблюдение правил внутреннего трудового распорядка работниками 

ОРИС; 

– соблюдение правил пожарной безопасности работниками ОРИС; 

– соблюдение правил охраны труда; 

– качественное и своевременное выполнение заданий. 

5.3. Степень ответственности начальника ОРИС устанавливается 

соответствующей должностной инструкцией. 
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