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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определят назначение, структуру, основные 

задачи и функции, обязанности, права и ответственность центра разработки и 

внедрения информационных технологий (ЦРВИТ), именуемого далее Центр.  

1.2. Центр является самостоятельным структурным подразделением 

Дагестанского государственного университета народного хозяйства (далее - 

ДГУНХ), в своей деятельности руководствуется Уставом ДГУНХ, 

настоящим положением, и действующим законодательством РФ.  

1.3. Деятельность Центра осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 

служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, 

персональной ответственности работников за надлежащее исполнение 

возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений 

руководителя подразделения.  

1.4. Срок действия Положения - до отмены или замены новым. В текст 

Положения могут быть внесены изменения в установленном в университете 

для документов данного вида порядке. 

 

2. Основные задачи и функции Центра  

2.1. Разработка, внедрение, поддержка и сопровождение 

информационных технологий, в том числе программного обеспечения, 

сайтов, баз данных. 

2.2. Разработка технической документации к разработанным и 

внедренным информационным технологиям. 

2.3. Разработка и проведение обучающих тренингов и семинаров по 

тематике, связанной с информационными технологиями. 

2.4. Разработка учебно-методических материалов. 

2.5. Подготовка и публикация материалов научных разработок в 

области информационных технологий. 

 

3. Структура Центра  

3.1. Центр состоит из руководителя и специалистов. 

3.2. Руководитель Центра назначается ректором института. 

3.3. Руководитель Центра осуществляет руководство на принципах 

единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение стоящих 

перед ним задач. В период отсутствия руководителя Центра его права и 

обязанности осуществляет штатный сотрудник, определённый 

руководителем Центра.  

3.4. Руководитель Центра: 

a. руководит Отделом и обеспечивает своевременное и 

качественное исполнение планов работы отдела, направляет и 

контролирует работу работников Центра; 
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b. осуществляет контроль исполнения сроков разработок Центра; 

c. распределяет обязанности между работниками Отдела, дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Центра; 

d. вносит в установленном порядке предложения о поощрении 

или наложении дисциплинарных взысканий в отношении 

работников Отдела; 

e. осуществляет контроль соблюдения трудового распорядка 

работниками Центра; 

f. осуществляет иные полномочия в соответствии с 

действующим законодательством и трудовым договором. 

3.5. Специалисты (согласно штатному расписанию) Центра несут 

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных 

на них обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины. 

3.6. Все разработки, реализованные в Центре, являются 

собственностью ДГУНХ и не могут быть использованы сотрудниками за его 

пределами. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Центра  

4.1. Центр имеет право:  

 вносить руководству ДГУНХ предложения по 

совершенствованию форм и методов работы Центра;  

 выписывать литературу и материалы, касающиеся 

деятельности Центра;  

 участвовать в педагогической и научной деятельности 

ДГУНХ; 

 участвовать в коллективных и индивидуальных авторских 

проектах;  

 получать поступающие в ДГУНХ документы и иные 

информационные материалы по своему профилю 

деятельности для ознакомления и использования в работе. 

4.2. Обязанности и ответственность Центра:  

 обеспечить деятельность Центра в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом ДГУНХ, 

настоящим положением и приказами ректора;  

 согласовывать разрабатываемую документацию и продукцию 

с ректором ДГУНХ; 

 принимать меры, направленные на рациональное и 

эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов, а также обеспечение трудовой и 

исполнительской дисциплины в Центре, выполнение 

работниками своих функциональных обязанностей;  
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 отчитываться о результатах своей деятельности перед 

ректором ДГУНХ. 

 

5. Ликвидация и реорганизация Центра  

Ликвидация и реорганизация центра разработки и внедрения 

информационных технологий производится приказом ректора ДГУНХ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения. 

Изменения вносятся в письменной форме и утверждаются приказом ректора 

ДГУНХ на основании решения ученого совета. 
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