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2.2. программных и аппаратных средств обеспечения информационной
безопасности;
2.2.3. серверной группы.
2.3. Оборудование сопряжения информационной системы Филиала с
внешними информационными системами.
2.4. Отдел осуществляет консультирование работников Филиала по
вопросам, связанным с профилем своей деятельности.
Ш. ФУНКЦИИ
На отдел компьютерных технологий и технического обеспечения учебного
процесса возлагаются следующие функции:
3.1. Разработка и внедрение проектов, направленных на развитие
информационных систем Филиала на основе технологий Интернет.
3.2. Обеспечение работы баз данных Филиала.
3.3. Обеспечение работоспособности компьютерного, коммуникационного и
периферийного оборудования, включая проведение текущих осмотров и
профилактических мероприятий, ремонт и оформление заказов на ремонт
сторонними организациями, а также установка и настройка программных
продуктов совместно с их разработчиками.
3.4. Обеспечение подразделений Филиала программным обеспечением (ПО),
включая приобретение необходимого ПО.
3.5. Постановка задач, разработка или оформление заказов на разработку
специализированного ПО сторонними организациями, установку, настройку и
сопровождение ПО, тестирование ПО.
3.6. Разработка и реализация планов развития информационных технологий
для осуществления учебного процесса и научно-исследовательских работ Филиала
на единой концептуальной и методической основе.
3.7. Обеспечение работоспособности, расширения и модернизации локальной
сети Филиала (включая покупку, установку и оформление заказов на установку),
настройка, оформление заказов на настройку, поддержку серверов, серверного ПО,
оборудования локальной сети, техническое обслуживание, оформление заказов на
обслуживание активного сетевого оборудования локальной сети Филиала.
3.8. Обеспечение установки, работоспособности и взаимодействия с
разработчиками пол вопросам технической поддержки и обновления правовых баз
данных, установленных в Филиале.
3.9. Обеспечение ведения архива технической документации, электронного
архива ПО, библиотеки технической литературы по вопросам деятельности отдела.
3.10. Определение порядка доступа к сети Интернет пользователей учебных
компьютерных классов, а также работников подразделений, обслуживаемых
отделом.
3.11. Организация резервного копирования и хранения электронной
информации подразделений, обслуживаемых отделом.
3.12. Разработка предложений по приобретению компьютерного и
периферийного оборудования, комплектующие для ремонта, программного
обеспечения, документации по информационным технологиям.
3.13. Формирование и обеспечение функционирования и обновления
информационно-компьютерной инфраструктуры системы обучения работников
судов, судей, председателей судов специализированным информационно-

компьютерным технологиям судопроизводства (учебный программно-аппаратный
стенд).
3.14. Формирование и обеспечение функционирования и обновления
информационно-компьютерной инфраструктуры системы обучения специалистов
для судебной системы (системы электронного обучения).
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Работники отдела имеют право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства Филиала, касающимися его
деятельности.
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными инструкцией
обязанностями.
4.3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному
руководителю о всех выявленных в процессе осуществления должностных
обязанностей недостатках в деятельности Филиала (его структурных
подразделений) и вносить предложения по их устранению.
4.4. Запрашивать лично или по поручению своего непосредственного
руководителя от специалистов подразделений информацию и документы,
необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
4.5. Требовать от руководства Филиала оказания содействия в исполнении им
должностных обязанностей и прав.
Работники отдела обязаны:
4.6. Обеспечивать программными средствами учебно-методический процесс.
4.7. Принимать участие в создании каталогов и картотек стандартных
программ, в разработке форм документов, подлежащих компьютерной обработке, в
проектировании программ, позволяющих расширить область применения
вычислительной техники.
4.8. Соблюдать требования Устава Университета, Положения о филиале и
Правил внутреннего трудового распорядка Российского государственного
университета правосудия, в том числе его филиалов; нести ответственность за
материальные ценности, входящие в состав рабочего места.
4.9. Выполнять иные обязанности в соответствии с международным и
российским правом.
V.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Начальник отдела и работники несут ответственность:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
VI.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
6.1. Отдел компьютерных технологий и технического обеспечения учебного
процесса
непосредственно взаимодействует с факультетом подготовки
специалистов для судебной системы, факультетом непрерывного образования по

