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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА
1.1. Отдел сопровождения и технического обслуживания, далее отдел СТО, создан с целью 
обеспечения технического обслуживания и ремонта компьютерной техники, применяемых 
в подразделениях СыктГУ и входит в состав Управления информатизации СыктГУ.
1.2. Отдел СТО выступает в качестве исполнителя, а пользователи вычислительной 
техники заказчиками работ по обслуживанию.
1.3. Отдел СТО принимает на обслуживание всю поставленную на учет в СыктГУ 
компьютерную технику и соответствующие ей периферийное оборудование.
1.4. Отдел СТО контролирует фактическое наличие и использование компьютерной 
техники на рабочих местах.
1.5. Отдел СТО участвует в перераспределении компьютерной техники на рабочих местах 
согласно выполняемым задачам.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА.
В функции отдела СТО входит следующее:
2.1. Организация работ по техническому и профилактическому обслуживанию 
компьютеров и комплектующего оборудования.
2.2. Организация ремонтных (технических) работ, к которым относятся:

• разборка компьютерной техники или другого оборудования с последующей 
заменой плат и съемных блоков;

• замена вышедших из строя радиокомпонентов электронных схем (микросхемы, 
транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, дроссели, элементы индикации и
т.д.);

• тестовый прогон плат и блоков на стенде или на работающем компьютере;
2.3. Осуществление контроля за соблюдением инструкций по эксплуатации;
2.4. Составление заявки на оборудование и запасные части, технической документации;
2.5. Внедрение новых методов организации ремонта и обслуживания с применением 
современной диагностической аппаратуры и проверочных стендов;
2.6. Изучение возможности подключения дополнительных внешних устройств с целью 
расширения технических возможностей использования компьютерной техники;
2.7. Организация гарантийного ремонта компьютерной техники в сторонних организациях;
2.8. Проверка и установка новой техники на рабочие места;
2.9. Мониторинг компьютерного парка СыктГУ;
2.10. Организация поступления новой техники, ее проверка и распределение;
2.11. Установка программного обеспечения, поиск драйверов;



3. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН.
3.1. Все виды работ, проводимых отделом СТО, в обязательном порядке фиксируются в 
журнале учета с указанием объема выполненных работ, сроков, возможных замен.
3.2. В случае возникновения неисправности или неполадок в работе компьютерной 
техники, ответственный за эксплуатацию вычислительной техники подает в отдел ремонта 
заявку по телефону или в письменном виде с краткой характеристикой неисправности. 
Отдел СТО обязан прислать сотрудников отдела и дать заключение о состоянии техники.
3.3. Простейшие неисправности устраняются на месте. Если неисправность оборудования 
не удается устранить оперативно, то компьютерная техника подлежит транспортировке в 
стационарную мастерскую отдела СТО, о чем Заказчик ставится в известность.
3.4. В случае, если по каким-либо причинам ремонт компьютерной техники не может быть 
произведен силами отдела ремонта, для устранения неисправности подыскивается 
сторонняя организация или заполняется техническое заключение о невозможности 
ремонта.
3.5. Продолжительность ремонтных работ зависит от технического состояния 
оборудования и наличия комплектующих;
3.6. По завершении ремонтных и наладочных работ Заказчику выдается его оборудование 
с выполнением тестовой проверки. Заказчик принимает отремонтированную технику, о 
чем производится соответствующая запись в журнале учета работ.
3.7. Вся новая техника передается на баланс материально-ответственного лица данного 
подразделения, утвержденного приказом Ректора.

4. ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
4.1. Отдел СТО является структурным подразделением СыктГУ, оплата вышедших из 
строя радиокомпонентов, плат, блоков, узлов (НГМД, НГМЛ, БП, мониторов и 
вентиляторов) и прочих покупных изделий для выполнения ремонта производится из 
средств СыктГУ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Транспортировка ПЭВМ с территории Заказчика к месту стационарной мастерской 
отдела СТО и обратно производится по договоренности сторон.
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