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1. Основные положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 октября 2012
года № 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года №
1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» и другими нормативными актами, Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова» (далее - Консерватория).
1.2. Технический отдел Консерватории (далее - Отдел) является
структурным подразделением информационно-технического управления
Консерватории и подчиняется его начальнику.
1.3. Технический отдел в своей деятельности руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации, Уставом Консерватории и настоящим
Положением.
1.4. Местонахождение:
Россия,
Республика
г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16.

Карелия,

185031,

2. Основные цели и задачи технического отдела.
2.1. Организация бесперебойной и устойчивой
оборудования, оргтехники и средств информатизации.

работы

звукового

2.2. Обеспечение информационной и технической поддержки средств
вычислительной техники и программного обеспечения, звукового
оборудования.
2.3.

Развитие технической инфраструктуры кафедр Консерватории.

2.4. Внедрение современных информационных технологий для учебного
и управленческого процесса.
2.5. Проведение работ по оптимизации использования информационнотехнических ресурсов.
2.6. Организация рационального использования материально-технических
ресурсов.
2.7. Поддержка информационного оборудования и технических средств
Консерватории в актуальном состоянии.
2.8. Организация
техники.

информационного

обслуживания

компьютерной

2.9. Контроль за исполнением нормативных документов по правилам
работы с вычислительной техникой.
2.10. Обеспечение доступа сотрудников и студентов Консерватории к
информационным ресурсам Консерватории.
2.11. Обеспечение количества компьютеров на одного студента в
соответствии с нормативами.
2.12. Организация записи фонограмм в аудиториях учебного корпуса и
залах Консерватории.
2.13. Техническое обеспечение и обслуживание концертов, предоставление
необходимого концертного оборудования, запись концертов.
2.14. Разработка и сопровождение проектов в области информационных и
интернет-технологий.
3. Структура технического отдела.
3.1. Штатная численность технического отдела составляет 3 единицы:
начальник отдела, техник по свету, техник по звуку.
3.2. Технический отдел входит в структуру информационно-технического
управления.
3.3. Непосредственное руководство техническим отделом осуществляет
начальник отдела, который назначается на должность приказом ректора
Консерватории и подчиняется начальнику информационно-технического
управления.
3.4. Начальник отдела руководит разработкой перспективных и текущих
планов технического отдела.
3.5. Начальник отдела вносит начальнику информационно-технического
управления представления о назначении, перемещении, увольнении
работников технического отдела,
предложения об их поощрении или
наложении взыскания.
3.6. Начальник отдела несёт ответственность за результаты деятельности
технического отдела, за качество и своевременность выполнения
возложенных на него должностной инструкцией обязанностей.
4. Оплата труда работников технического отдела.
4.1. Заработная плата работникам технического отдела выплачивается в
соответствии с Положением об оплате, материальном стимулировании
труда работников Консерватории, штатным расписанием.

5. Организация труда работников технического отдела.
5.1. Приём и увольнение работников технического отдела осуществляется
ректором Консерватории по представлению начальника информационнотехнического управления.
5.2. Режим работы технического отдела осуществляется в соответствии с
Правилами трудового распорядка Консерватории.
5.3. Отпуск работникам технического отдела предоставляется по графику,
утверждённому ректором Консерватории.
6. Контроль деятельности технического отдела.
6.1. Текущий контроль деятельности технического отдела осуществляет
начальник информационно-технического управления.
6.2. Внутренний контроль деятельности работников технического отдела
осуществляется начальником отдела.
7. Заключительные положения.
7.1. По вопросам, неурегулированными настоящим Положением, следует
руководствоваться действующим законодательством, а также внутренними
актами Консерватории.
7.2.

Настоящее Положение вступает в силу с 01 июля 2017 года.

