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Положение об отделе сетевых технологий (ОСТ) СыктГУ 

Общие положения
1. Отдел сетевых технологий (далее ОСТ) является структурным подразделением

СыктГУ в составе Управления информатизации.

2. В своей деятельности ОСТ руководствуется:

• действующим законодательством Российской Федерации;

• приказами и инструкциями Минобразования РФ;

• приказами и инструкциями Минсвязи РФ;

• действующим Уставом СыктГУ и настоящим Положением;

• приказами и распоряжениями по университету.

Задачи
1. Сопровождение аппаратно-программного комплекса корпоративной сети СыктГУ.

2. Обеспечение целостности сети организации с целью максимальной загрузки 
имеющейся телекоммуникационной техники и наиболее целесообразного ее 
использования.

3. Внедрение передовых и наиболее совершенных технологий, призванных повысить 
уровень функционирования корпоративной сети, ее безопасности и защищенности 
передаваемых данных.

Структура
1. Структуру и штаты ОСТ утверждает ректор СыктГУ в соответствии с типовыми 

структурами аппарата управления и нормативами численности руководителей, 
специалистов и служащих с учётом объёмов работы и особенностей производства.

2. ОСТ находится в непосредственном подчинении Первого проректора 
университета.

3. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, назначаемый ректором по 
представлению Первого проректора.

4. В зависимости от поставленных задач в состав ОСТ могут входить 
технологические группы, экспериментально-тестовые лаборатории, группы 
технической документации.



Функции
1. Установка, настройка и сопровождение операционных систем на серверах 

центрального узла связи СыктГУ, предоставляющих общеуниверситетские сетевые 
сервисы, и серверов (шлюзов), стоящих на границах подсетей локальной сети 
СыктГУ.

2. Техническое обслуживание серверов центрального узла связи и локальных шлюзов 
СыктГУ.

3. Программное и техническое сопровождение активного сетевого оборудования.

4. Поддержание серверного программного обеспечения в актуальном состоянии.

5. Предоставление и обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационных 
сервисов.

6. Сопровождение web-pecypcoe университета.

7. Предоставление услуг хостинга.

8. Техническое взаимодействие с провайдером услуг Интернет.

9. Настройка операционных систем пользователей на работу в корпоративной сети 
СыктГУ.

10. Обеспечение информационной безопасности сети.

11. Резервное копирование данных, хранящихся на серверах.

12. Взаимодействие с другими подразделениями с целью интегрирования 
узкоспециализированных приложений в сеть СыктГУ.

Права
ОСТ имеет право:

1. Запрашивать необходимые сведения и справки у других отделов и подразделений 
по вопросам эксплуатации ими сети.

2. Контролировать деятельность в сети других отделов и подразделений с целью 
предотвращения нарушения регламента сети.

3. Требовать от пользователей правильной эксплуатации коммуникационных средств.

4. Вносить на рассмотрение администрации предприятия вопросы, касающиеся 
модернизации аппаратной части корпоративной сети.

5. Участвовать в составлении плана технического развития предприятия.

Ответственность
1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несёт заведующий 
отделом сетевых технологий.

2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными


