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Настоящие правила разработаны в соответствии с постановлением N 28 от 23 

июля 1998 г. Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

«Об утверждении межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному 

обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин и 

организационной техники и сопровождению программных средств», положением об 

Управлении информатизации (УИНФ). 

Настоящие правила регламентируют обслуживание средств вычислительной 

техники, сетевой инфраструктуры и программного обеспечения специалистами 

УРНФ, а также специалистами по ИКТ институтов АГГПУ им. В.М. Шукшина 

(далее по тексту — вуз). 

1. Общие правила организации всех видов работ и подачи заявок. 

Рабочие места сотрудников УИНФ, занятых ремонтом вычислительной техники, 

оборудуются столами, обеспечивающими удобное размещение на них техники, 

контрольно-измерительных приборов и предметов труда. 

Сотрудники, занятые сервисным обслуживанием вычислительной техники, 

обеспечиваются необходимыми инструментами, приборами, справочными 

материалами, нормативно-методическими документами. 

Ремонтно-профилактические работы проводятся с использованием: 

специального инструмента для разработки и сборки технических средств; 

соответствующих расходных материалов, приспособлений, чистящего и 

измерительного инструмента; лицензионного тестового, антивирусного и 

специального программного обеспечения. 

Сотрудниками УИНФ выполняются следующие виды работ: 

• ремонт вычислительной техники; 

• восстановление поврежденного программного обеспечения (ПО) (операционная 

система Windows, Microsoft 0ffce, архиваторы, антивирусные программы, 

драйверы периферийных устройств и т.п.); 

• установка, ремонт, настройка и обслуживание сетевого оборудования; 

• организация процесса заправок копировально-множительной техники (КМТ). 

Данные виды работ выполняются сотрудниками УРШФ (далее по тексту 

Исполнителем) на основании заявок, подаваемых ответственными лицами 

подразделений (далее по тексту - Заказчиком) в виде служебных записок либо 

обращений по электронной почте от руководителя подразделения Заказчика на имя 

Ректора, если для выполнения заявки требуется вложение финансовых средств 

(например, заправка КМТ), во всех остальных случаях — на имя начальника УИНФ. 

2. Обслуживание программного обеспечения 

Обслуживанию подлежит только лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение, а также ПО, разработанное в вузе. Обслуживание 



проводят специаписты центра автоматизации (ЦА) УИНФ. Обслуживание ПО 

подразделяется по видам: 

• Сопровождение программного обеспечения 

Консультирование по установленному на вычислительной технике 

программному обеспечению, разработанному специалистами УУШФ, выполняется 

Исполнителем на территории УЛАФ в течение двух рабочих дней с момента подачи 

заявки в порядке очередности или, при необходимости, на рабочем месте Заказчика. 

Работы по восстановлению программного обеспечения выполняются 

Исполнителем от двух до пяти рабочих дней после дня подачи заявки в порядке 

очередности. 

По согласованию с начальником УИНФ в перечень сопровождаемого 

программного обеспечения могут быть включены дополнительные программы, 

необходимые для использования установленного периферийного оборудования. 

• Установка нового программного обеспечения 

Установка, замена, обновлений версий или модернизация базовых программных 

продуктов (операционная системы российского производства и зарубежного 

Windows, Microsoft 0fflce, Ореп 0fflce, архиваторы, антивирусные программы, 

драйверы периферийных устройств), проводятся Исполнителем только при 

наличии соответствующего ПО. 

Работы по установке нового программного обеспечения выполняются в течение 

двух рабочих дней с момента утверждения заявки начальником УРШФ, при 

наличии соответствующего ПО. 

З. Техническое обслуживание 

Для проведения работ по техническому обслуживанию (за исключением 

профилактического обслуживания N21) оборудование на территорию Исполнителя 

и обратно доставляется силами Заказчика. 

Виды технического обслуживания: 

• Ввод в эксплуатацию новой вычислительной техники 

Ввод в эксплуатацию новой вычислительной техники, включая установку 

базового программного обеспечения и прогона тестов на работоспособность 

входящих устройств, выполняется Исполнителем в течение трех рабочих дней со 

дня ее поступления в УРШФ, но не более трех компьютеров в неделю. 

Новая техника устанавливается в подразделении на основании приказа ректора и 

после подписания материально-ответственным лицом подразделения расписки в 

получении оборудования и прохождения им инструктажа по правилам эксплуатации 

получаемой техники. 



• Профилаюпическое обслуживание вычислительной техники подразделений вуза 

Профилактическое обслуживание .М2 (проводится Пользователем 

самостоятельно на местах расположения техники один раз в месяц) состоит из 

следующих процедур: о удаление пыли, поддержание рабочего места в порядке; о 

проверка работоспособности основного оборудования; о проверка 

работоспособности периферийного оборудования; 

о проверка наличия свободного дискового пространства на системном диске и 

удаление ненужных файлов; о удаление нерегламентированного 

программного обеспечения; о проверка на наличие вирусов и их удаление; 

о проверка работоспособности программ (операционная система Windows, 

0ff1ce, архиваторы, антивирусные программы, драйверы периферийных 
устройств). 

Профилактическое обслуживание N2 2 (проводится не более одного раза в год 

сотрудниками УИНФ по заявкам) и состоит из следующих процедур: о очистка 

системного блока с помощью пылесоса; о проверка комплектности и соответствия 

инвентарных номеров; 

о очистка контактов на слотах материнской платы и адаптеров этиловым 

спиртом; 

о тестирование работоспособности принтера в автономном режиме, проверка 

связи принтера с компьютером; 

о чистка головок принтера, удаление остатков красящего вещества с деталей 

механизма протяжки бумаги этиловым спиртом; о проверка 

работоспособности дополнительных устройств (при их наличии). 

После выполнения профилактических работ в обязанности сотрудника УИНФ 

входит проверка работоспособности компьютера и периферийного оборудования, а 

также работоспособности основных программ. 

Профилактическое обслуживание N2 2 выполняется в течение двух дней с момента 

доставки оборудования на территорию УИНФ. 

• Ремонт вычислительной техники вуза 

Мелкий ремонт выполняется силами УИНФ, сложный ремонт 

специализированной фирмой, при наличии соответствующего договора. 

о Ремонт без замены комплектующих выполняется в течение двух рабочих 

дней, следующих за днем подачи заявки, в порядке очередности и с учётом 

времени на тестирование оборудования. 



о Ремонт с заменой комплектующих выполняется в течение двух — пяти 

рабочих дней, следующих за днем подачи заявки, при условии наличия 

комплектующих, в порядке очередности. 

о В случае отсутствии комплектующих по мере их приобретения. Примечания: 

При выходе из строя печатающего устройства время выполнения ремонта, в 

зависимости от сложности, может быть дополнительно увеличено на один-

пять рабочих дней. 

При задержке ремонта принтера или копировально-множительного аппарата на 

срок более пяти рабочих дней по заявке Заказчика ему выдается исправный аппарат 

того же функционального назначения из подменного фонда УИНФ, при наличии 

такового в подменном фонде. 

После выполнения любого вида ремонтных работ в обязанности сотрудника 

УИНФ входит проверка работоспособности компьютера и периферийного 

оборудования, а также работоспособности основных программ. 

• Модернизация вычислительной техники вуза 

Модернизация вычислительной техники в подразделениях проводится по 

согласованному план-графику модернизации, по представлению начальником УИНФ 

и утверждаемому ректором. 

В исключительных случаях модернизация может быть проведена после 

согласования с начальником УИНФ и предварительной консультации с 

сотрудниками УЛАФ, при наличии требующихся для этого комплектующих. Работы 

по модернизации, в зависимости от сложности и количества оборудования, 

выполняются в срок от двух до пяти рабочих дней с момента регистрации заявки в 

УИНФ. 

В случае отсутствия комплектующих деталей, данное оборудование включается в 

соответствующий график закупки (утвержденный ректором). После их приобретения 

осуществляется модернизация вычислительной техники в установленные сроки. 

 

• Заправка и сопутствующее обслуживание копировшљно-множительной 
техники (КМТ) вуза. 
Замена картриджей на заправленные выполняется сотрудниками УИНФ на 

основании письменной заявки руководителя соответствующего подразделения на имя 

ректора вуза. 

Заправка производится в течение 1-3 рабочих дней, следующих за заявкой, на 

территории внешней организации. Для проведения ремонтных, профилактических и 

заправочных работ КМТ оборудование на территорию УИНФ и обратно доставляется 

силами Заказчика  

Заявки на заправку, обслуживание и ремонт копировально-множительной техники 

регистрируются в специальном журнале. 

4. Регистрация компьютерной техники и учет пользователей  



в корпоративной сети вуза. 
Работы осуществляет интернет-центре (ШД) УИНФ. Заявка на 

регистрацию/перерегистрацию пользователя корпоративной сети вуза (с выдачей или 

изменением персонального идентификатора для входа в сеть) составляется 

руководителем структурного подразделения в виде служебной записки на имя 

начальника УИНФ или высылается по электронной почте*. В ней указывается ФИО 

сотрудника, его должность, номер кабинета, телефон, e-mail (если имеется). В заявке 

можно указать на необходимость создания почтового ящика для нового сотрудника. 

Процедура первичного подключения к корпоративной сети вуза и организация 

электронного почтового ящика требует персонального присутствия сотрудника на его 

рабочем месте. 

Перемещение сетевых компьютеров с одного рабочего места на другое (изменение 

кабинета или пользователя), необходимо согласовывать с начальником УИНФ и 

начальником ИЦ. 

Регистрация компьютерной техники в локальной сети, регистрация и учет 

пользователей корпоративной сети вуза проводится в течение рабочего дня, 

следующего за днем утверждения заявки начальником УИНФ. 

5. Разработка на серверах вуза веб-ориентированных  
информационных материалов. 

Работы осуществляет ИЦ УИНФ. Заявка на разработку и изготовление на 

серверах вуза информационных материалов оформляется в виде служебной записки 

или обращения по электронной почте на имя начальника УРШФ руководителем 

подразделения*. 

При утверждении заявки на разработку и изготовление информационных 

материалов к исполнению, специалисты УЩ согласуют сроки и условия выполнения 

работ с руководителем подразделения или его полномочным представителем, что 

подтверждается составлением технического задания, после чего работа включается в 

план работ УИНФ. 

6. Размещение объявлений и информационных материалов 

на веб-серверах вуза. 
Работы осуществляет ИЦ УИНФ. Объявления и информационные материалы, 

предназначенные для размещения на веб-серверах вуза, может подаваться по 

электронной почте (zed@bigpi.biysk.ru) или передаются лично начальнику ИЦ на 

электронном носителе в установленном порядке. В электронном сообщении 

указывается тема, необходимые пояснения (о материа.лах, о странице сайта, на 

которой они должны быть размещены, текст для размещения), ФИО, должность, 

подразделение и телефон сотрудника, ответственного за подаваемую информацию. 

Размещение проводится в течение двух рабочих дней после получения заявки 

ответственным специалистом РЩ в порядке очередности ее получения. 

Особо важные объявления размещаются во внеочередном режиме по 

согласованию с начальником УИНФ. 



Размещение информации на официальном сайте вуза проводится в соответствии с 

«ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 

САЙТЕ ВУЗА». 

7. Обеспечение учебного процесса и общевузовских мероприятий, включая 
поддержку вебинаров, мультимедиа-аппаратурой. 

Работы осуществляют сотрудники УИНФ. Заявка на мультимедиа-сопровождение 

оформляется в виде служебной записки или обращения по электронной почте на имя 

начальника УИНФ и подписывается руководителем подразделения-заказчика*. В 

заявке указывается дата, время начала и время окончания, вид занятия, место 

проведения, перечень необходимого оборудования (мультимедиа-проектор, 

компьютер, необходимость в сетевых сервисах), контактный телефон ответственного 

за мероприятие и др. Рекомендуется предварительно по телефону, по электронной 

почте или лично согласовывать условия проведения мероприятия со специалистами 

УИНФ. 

Заявка подается за три дня до начала мероприятия, в экстренных случаях — в день, 

накануне мероприятия. 

Материалы для демонстрщии передаются сотрудникам УИНФ не менее чем за 

один день до планируемого мероприятия. 

*  Примечание: В отдельных случаях особо срочные работы могут выполняться по 
устному указанию начальника УИНФ без предоставления служебной записки.

 

 

 


