1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее положение определяет основные цели, функции и права Регионального учебно-научного центра «Информационные технологии и безопасность информации» (далее Центр).
Центр образован путѐм слияния Регионального учебно-научного центра
Республики Коми по проблемам информационной безопасности в системе
высшей школы Российской Федерации, действующего как структурное подразделение Сыктывкарского государственного университета в соответствии
с Приказом Министерства образования России от 23.09.2002 г. № 3357, и
Коми республиканского центра новых информационных технологий, являющего структурным подразделением СыктГУ в соответствии с Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по науке и высшей школе
от 15.05.1991 г. № 449.
В соответствии с приказом ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» (далее - СыктГУ)
от 15.04.2011г. № 169-ОСД Центр включѐн в структуру Института точных
наук и информационных технологий (далее - ИТНИТ).
1.2. Центр создан и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Законами "Об образовании", "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом СыктГУ, решениями
Ученого Совета СыктГУ и ИТНИТ, приказами ректора СыктГУ и директора
ИТНИТ, настоящим Положением.
1.3. Центр имеет свою печать, штампы и фирменный бланк с указанием
принадлежности к СыктГУ и ИТНИТ. Имущество, переданное Центру в
пользование СыктГУ, учитывается Центром на своем балансе и одновременно в консолидированном балансе СыктГУ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов по учету в вузах.
2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И АДРЕС
2.1. Полное наименование: Региональный учебно-научный центр «Информационные технологии и безопасность информации» Института точных наук и
информационных технологий.
Сокращенное наименование: РУНЦ "Информационные технологии и безопасность информации"; РУНЦ ИТ и БИ.
2.2. Местонахождение: Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский
пр-т, 55, каб. 415
2.3. Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
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3.1. Свою деятельность Центр осуществляет от имени СыктГУ по его доверенности. Центр не является юридическим лицом, но выполняет по законодательству Российской Федерации обязанности налогоплательщика.
3.2. Центр не является собственником находящегося на его балансе имущества, в том числе денежных средств.
3.3. Центр принимает на себя обязательства по отношению к третьим лицам
только в пределах полномочий, представленных в доверенности вуза, выдаваемой директору Центра на осуществление деятельности от имени СыктГУ.
3.4. Центр может заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах в пределах полномочий и ограничений, определяемых доверенностью СыктГУ.
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Основными целями деятельности Центра являются:
- способствует проведению в Республике Коми единой государственной политики в сфере информатизации и информационной безопасности;
- формирование современной информационной культуры в сфере образования, прежде всего в СыктГУ, и распространение ее в Республике Коми через
подготавливаемые высококвалифицированные кадры.
4.2. Главными задачами деятельности Центра являются:
- учебное, научное и учебно-методологическое обеспечение деятельности
кафедр, факультетов и институтов СыктГУ для использования современных
информационных технологий, решения проблем информационной безопасности;
- подготовка и повышение квалификации обучающихся (специалистов, бакалавров и магистров), повышение квалификации преподавателей СыктГУ,
по современным информационным технологиям и защите информации;
- обучение граждан и сотрудников юридических лиц правилам работы с информацией ограниченного распространения;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по проблемам
информатизации, обеспечения информационной безопасности, создания информационных систем, в том числе электронного правительства Республики
Коми, комплексных систем и средств информационной безопасности и анализа их влияния на различные аспекты национальной безопасности Российской Федерации;
- проведение прогнозных оценок развития и обеспечения безопасности информационных систем электронного правительства Республики Коми с целью выработки научных рекомендаций по их интеграции в общероссийское
информационное пространство;
- участие в разработке, формировании и реализации научно-технических и
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учебных программ органов государственной власти и местного самоуправления Республики Коми, предприятий и организаций, использующих современные информационные технологии и средства обеспечения информационной безопасности;
- организация работ по оказанию информационно-аналитических, консультативных и инженерных услуг гражданам и юридическим лицам по проблемам,
связанным с разработкой и функционированием региональных информационных систем в условиях внешних и внутренних дестабилизирующих факторов, обеспечения их информационной безопасности;
- подготовка к изданию учебной, научной и методической литературы по вопросам информационных технологий и безопасности информации;
- организация, подготовка и проведение методических семинаров, конференций, выставок по результатам научных и учебно-методических исследований.
4.3. При решении поставленных перед ним задач Центр:
- взаимодействует с Управлением ФСБ России по Республике Коми, Управлением ФСТЭК России по Северо-Западному Федеральному Округу, другими заинтересованными ведомствами Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Коми и местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной
принадлежности и формы собственности, другими региональными и головным учебно-научными центрами по проблемам информационной безопасности и информационных технологий, соответствующими учебно - методическими объединениями и вузами, общественными организациями, действующими в сфере образования.
4.4. Основные виды деятельности Центра:
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, бакалавров и магистров, в том числе преподавателей СыктГУ, по
направлениям использования современных информационных технологий, в
том числе в области информационной безопасности, c выдачей слушателям
документов государственного образца (удостоверений, свидетельств о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, а также сертификатов СыктГУ);
- внедрение, сопровождение и исследование эффективности средств и комплексов технической и криптографической защиты информации, представленной в государственных информационных системах СыктГУ, иных информационных системах от неправомерного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных
неправомерных действий;
-администрирование информационной безопасности корпоративной информационно-телекоммуникационной сети СыктГУ;
- оказание платных услуг и осуществление следующих видов приносящей
доходы деятельности:
- проведение комплексного аудита информационной безопасности в ком4

мерческих и некоммерческих организациях, разработка и внедрение комплекта организационно-распорядительных документов по технической защите конфиденциальной информации и защите персональных данных;
- оказание гражданам и юридическим лицам услуг по защите электронных документов в различных системах электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации и
средств персональной электронной идентификации и аутентификации;
- оказание гражданам и юридическим лицам услуг по технической защите
информации, в том числе защите конфиденциальной информации и защите
персональных данных, включающих:
 установку, настройку и сопровождение антивирусных средств защиты;
 установку, настройку и сопровождение средств межсетевой защиты;
 установку, настройку и сопровождение средств защиты информации
от несанкционированного доступа;
 контроль защищенности информации на объектах информатизации;
 установку, настройку и сопровождение систем обнаружения
компьютерных атак;
 установку, настройку и сопровождение средств защиты от утечки
информации по техническим каналам;
 аттестацию помещений и автоматизированных систем в соответствии с
требованиями безопасности информации;
- оказание гражданам и юридическим лицам услуг по защите информации с
использованием сертифицированных средств криптографической защиты
информации и средств персональной электронной идентификации и
аутентификации, включающих:
 услуги в области шифрования информации
 техническое обслуживание шифровальных (криптографических)
средств
 распространение шифровальных (криптографических) средств;
- оказание юридическим лицам услуг по проектированию и построению защищѐнных компьютерных сетей и их обслуживанию;
- оказание юридическим лицам услуг по техническому обслуживанию и сопровождению программных и программно-аппаратных средств защиты информации и систем информационной безопасности;
- оказание гражданам и юридическим лицам консультационных услуг по направлениям деятельности Центра;
- организация и проведение независимых экспертиз и экспертных оценок
проектов и разработок, деятельности организационных структур и юридических лиц;
- проведение в установленном законом порядке работ в области лицензирования и сертификации по тематике деятельности Центра по заказам органов
государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций и т.д.;
- производство и реализация научно-методической и научно-технической
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продукции и услуг различным российским и зарубежным организациям,
предприятиям, вузам, гражданам;
- редакционно-издательская деятельность;
- проведение олимпиад, конкурсов для студентов и школьников;
- другие виды внебюджетной деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу СыктГУ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА
Центр имеет право:
5.1. Заключать договора на проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и иных работ, проводимых в соответствии с функциями, определѐнными настоящим Положением;
5.2. Самостоятельно расходовать в установленном законодательством порядке средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также средства, полученные из других внебюджетных источников;
5.3. При оказании платных услуг и осуществлении приносящей доход деятельности Центр руководствуется законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
5.4. Право Центра осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Центра с момента еѐ получения СыктГУ или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока еѐ действия, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Центр обязан:
5.5. Обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причинѐнный их здоровью и
трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей;
5.6. Планировать деятельность Центра, в том числе в части получения доходов от приносящей доход деятельности;
5.7. Обеспечивать пожарную и экологическую безопасность своей деятельности;
5.8. Осуществлять мероприятия по охране государственной, служебной и
коммерческой тайны.
6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Финансирование деятельности Центра может осуществляться как из федерального бюджета по смете, утверждаемой ректором СыктГУ, так и на
внебюджетной основе.
6.2. Штатное расписание по основной деятельности Центра и размеры выплат по этой деятельности утверждаются ректором СыктГУ.
6.3. Прием на работу сотрудников Центра в соответствии со штатным распи6

санием по основной деятельности Центра осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом СыктГУ.
6.4. Центр возмещает СыктГУ из поступлений от внебюджетной деятельности, часть затрат СыктГУ , направленных на обеспечение функционирования
СыктГУ . Размеры возмещения этих затрат устанавливаются СыктГУ.
6.5. Центр, являясь структурным подразделением СыктГУ , пользуется всеми
правами и льготами, предоставляемыми СыктГУ законодательством Российской Федерации.
6.7. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет:
- субсидий из федерального бюджета Российской Федерации;
- средств, получаемых от выполнения договоров;
- средств, получаемых от реализации методических разработок (работ, услуг);
- иных поступлений на развитие научной, учебной и учебно-методической
работы;
- доходов от иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству и Уставу СыктГУ.
6.8. Внебюджетные доходы, получаемые Центром, подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА
7.1. Центром руководит на принципах единоначалия директор, назначаемый
ректором СыктГУ по согласованию с директором ИТНИТ. Полномочия директора Центра устанавливаются приказами ректора СыктГУ и его доверенностью.
7.2. Прием на работу и увольнение работников Центра в части внебюджетной
деятельности Центра осуществляется директором Центра.
7.3. Директор Центра:
а) подчиняется ректору и директору ИТНИТ, руководствуется рекомендациями руководителей соответствующих служб вуза в соответствии с распределением их обязанностей и Уставом СыктГУ;
б) представляет Центр в отношениях с органами исполнительной власти Республики Коми и местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и
организациями, вузами и общественными организациями;
в) утверждает структуру и штатное расписание Центра по внебюджетной
деятельности;
г) обеспечивает:
- правильность и своевременность проведения платежей, выплат налогов и
обязательных отчислений;
- своевременность (согласно требованиям СыктГУ) предоставления отчетных
документов;
- соблюдение режима охраны Центра;
- выполнение всеми работниками Центра Устава СыктГУ и правил: внутрен7

него распорядка, противопожарной безопасности, санитарии, обеспечения
режима допуска к работам и документам, установленных нормативными документами СыктГУ;
д) отвечает за:
- результаты работы Центра;
- постановку и ведение оперативного, статистического, бухгалтерского учета,
предоставление отчетности, своевременную уплату налогов и внесение других платежей в бюджет;
е) по доверенности действует от имени СыктГУ;
ж) в пределах своих полномочий издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников Центра;
з) докладывает по вопросам работы Центра Ученому Совету и Совету по информатизации СыктГУ.
Директор Центра несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА
8.1. Ликвидация Центра осуществляется приказом ректора СыктГУ по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации.
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