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1. Общие положения 

1.1. Сектор информатизации и научной работы является структурным подразделением 

Шахтинского автодорожного института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова» (далее – институт 

(филиал) 

1.2. Полное наименование сектора: сектор информатизации и научной работы. 

Сокращенное наименование сектора: СИ и НР. 

1.3. СИ и НР создается, реорганизуется, и ликвидируется приказом директора института 

(филиала), и подчиняется в своей деятельности непосредственно директору института 

(филиала). 

1.4. Структура и штат СУМР формируются и утверждаются директором института 

(филиала) совместно с Управлением персоналом и Департаментом экономики и финансов 

ЮРГПУ (НПИ). 

1.5. СИ и НР в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, организационно-распорядительными документами ЮРГПУ (НПИ), в 

том числе института (филиала) и настоящим положением. 
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2. Основные направления работы СИ и НР 

2.1. Внедрение, развитие, администрирование и обслуживание корпоративной сети 

института (филиала); 

2.2. Автоматизация управленческих задач структурных подразделений института (филиала); 

2.3. Обслуживание организационной техники; 

2.4. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и 

работников института (филиала); 

2.5. Научно-методическое руководство научной деятельностью и патентными 

исследованиями; оформление и правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности, полученных в результате учебной, научной и производственной деятельности; 

2.6. Информирование о деятельности института (филиала) в средствах массовой 

информации и на сайте института (филиала); формирование позитивного отношения к 

института (филиала) в обществе. 

 

3. Основные функции СИ и НР 

3.1. Основными функциями СИ и НР в сфере информатизации и автоматизации являются: 
3.1.1. Внедрение и развитие современных информационных технологий эффективного 

управления административной, учебной и научной деятельностью института (филиала); 
3.1.2. Внедрение программного обеспечения на рабочих местах; обучение, консультации, 

сопровождение в работе с информационными технологиями и программным обеспечением; 

3.1.3. Обеспечение работоспособности сетей передачи данных, рабочих мест пользователей и 

офисной техники; 

3.1.4. Рассмотрение заявок на выдачу, закупку, обслуживание и ремонт вычислительной, 

организационной и офисной техники, участие в разработке плана закупок соответствующих 

товаров, услуг, работ; 

3.1.5. Обеспечение видеоконференцсвязи и работоспособности мультимедийных устройств. 

3.2. В сфере внешних коммуникаций СИ и НР: 

3.2.1. Обеспечивает корпоративные мероприятия звуко- и видеозаписывающим, 

воспроизводящим мультимедийным оборудованием; 

3.2.2. Организует взаимодействие администрации института (филиала) со средствами массовой 

информации; 

3.2.3. Создает, обрабатывает, хранит, и публикует корпоративный мультимедийный контент; 

3.2.4. Обеспечивает информационное освещение деятельности института (филиала) 
3.3. Основными функциями СИ и НР в сфере библиотечной и информационно-

библиографической деятельности являются: 

3.3.1. Организация доступа к собственным источникам информации ЮРГПУ(НПИ), а также к 

зарубежным ресурсам, к сетевым ресурсам, каталогам, ресурсам отечественных библиотек, 

электронных библиотечных ресурсов и других источников информации; 

3.3.2. Организация дифференцированного обслуживания читателей (пользователей) в читальных 

залах, в том числе электронных, на абонементах и других пунктах обслуживания по единому 

читательскому билету; 

3.3.3. Ведение библиотечных каталогов и карточек на бумажных и машиночитаемых носителях; 

3.3.4. Изучение и систематическое уточнение информационных потребностей всех категорий 

пользователей библиотечно-информационными ресурсами института (филиала); анализ 

обеспеченности обучающихся учебной литературой; участие в формировании и комплектовании 

информационно-библиотечных фондов института (филиала); 
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3.3.5. Создание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья условий для 

равного и свободного доступа к информации, комфортной и доступной среды с учетом их 

физических возможностей; 

3.3.6. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности в институте 

(филиале); формирование у обучающихся социально-необходимых знаний, научного 

мировоззрения, широкого культурного кругозора, социокультурной реабилитации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. В сфере оформления и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в 

институте (филиале) СИ и НР: 

3.4.1. Документационное и административно-техническое сопровождение научно-

исследовательских работ в институте (филиале); 
3.4.2. Контроль над соблюдением договорной и плановой дисциплины; 

3.4.3. Научно-методическое руководство в патентных исследованиях при выполнении научно-

исследовательской и учебной работе в институте (филиале); 
3.4.4. Подготовка, оформление и подача заявок на патентование и регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации и за ее пределами; 

3.4.5. Оформление возражений в Палату по патентным спорам ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности»; 

3.4.6. Подготовка документов для бюджетного учета; 

3.4.7. Подготовка и заключение предусмотренных действующим законодательством договоров с 

авторами объектов интеллектуальной собственности; контроль над их исполнением; 

3.4.8. Осуществление внутреннего учета и оформление отчетности в области правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

4. Права СИ и НР 

4.1. Запрашивать, и получать в установленном порядке из структурных подразделений 

института (филиала) необходимые документы для выполнения возложенных на сектор 

функций; 

4.2. Привлекать (при необходимости) к работе специалистов из структурных подразделений 

института (филиала) по согласованию с директором; 

4.3. Вносить предложения директору института (филиала) по совершенствованию 

деятельности сектора. 

 

5. Ответственность СИ и НР 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных на СИ и НР настоящим положением задач и функций несут директор 

института (филиала) и сотрудники сектора в рамках, установленных законодательством 

Российской Федерации и должностными инструкциями. 
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