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1. Общие положения

1.1.  Отдел  по  развитию  корпоративных  сайтов  (ОРКС)  (Далее  –  отдел)  является
структурным  подразделением  Департамента  информатизации  (далее  -  ДИ)  федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-
Восточный  федеральный  университет  имени  М.  К.  Аммосова»  (СВФУ)  (Далее  –
Университет),  осуществляющим планирование  и  организацию  работы официального  веб-
сайта Университета.

1.2. Фактический адрес ОРКС: г. Якутск, ул. Петровского, 5.
1.3. В своей деятельности ОРКС руководствуется:
- действующим законодательством и другими правовыми нормативными актами РФ,

касающимися  сферы  высшего  профессионального  образования,  регламентирующими
образовательную,  научную,  производственно-хозяйственную  и  финансово-экономическую
деятельность образовательных учреждений; 

- приоритетными направлениями развития образовательной системы РФ, Программой
развития СВФУ;

- Уставом СВФУ;
-  текущей  политикой  руководства  Университета  в  области  информатизации,

локальными  нормативными  актами  СВФУ,  приказами  и  распоряжениями  ректора
Университета, директора Департамента – проректора по информатизации университета;

- современными достижениями и перспективами развития информационных систем и
Интернет-технологий; 

- правилами по охране труда и пожарной безопасности;
- положением о Департаменте информатизации, настоящим положением;
-регламентом  по  использованию  компьютерного  оборудования,  программного

обеспечения и сетевых ресурсов СВФУ.
  1.4. Планирование деятельности ОРКС осуществляется в соответствии с годовыми и
квартальными  планами,  в  соответствии  с  которыми  координируется  деятельность
отдела.
 1.5. Основными формами отчета  ОРКС являются годовой и квартальные отчеты. 

2. Организационная структура 

2.1. Отделом руководит непосредственно начальник отдела.
2.2.  Структура  и  количество  штатных  единиц  отдела    утверждаются  (в  составе

структуры и штатного расписания Университета) ректором СВФУ.
2.3 Структура отдела (смотрите Приложение №1).
2.4. На время отсутствия начальника отдела (болезнь, отпуск, командировка и пр.) его

обязанности исполняет лицо,  назначенное приказом ректора по представлению директора
Департамента-проректора  по  информатизации  университета.  Исполняющий  обязанности
начальника отдела несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей.
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3. Управление подразделением

3.1. Отдел  подчиняется  директору  Департамента-проректору  по  информатизации  и
ректору Университета.

3.2. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник, который назначается
и освобождается от должности приказом ректора Университета по представлению директора
Департамента-проректора по информатизации.

3.3.  Начальник  и  другие  работники  отдела  назначаются  на  должности  и
освобождаются от должностей приказом ректора Университета по представлению директора
Департамента-проректора по информатизации.

4. Основные цели и задачи подразделения

4.1. Основные цели:
-  формирование  и  развитие  научно-образовательного  и  информационного

пространства  Университета  в  телекоммуникационной  сети  Интернет  в  соответствии  с
требованиями  Министерства  образования  и  науки  РФ,  федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки и  международными  стандартами  на  официальном
сайте Университета.

4.2. Основными задачами отдела являются:
- планирование и организация работы официального сайта Университета; 
-  разработка  новых и  поддержка  существующих  веб-сервисов  официального  сайта

Университета;  
-  обновление  и  редактирование  содержания  (контента)  основных  разделов  сайта  в

соответствие с регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

-  формирование централизованного метода работы по наполнению сайта;
-  улучшением  позиций  официального  сайта  Университета  в  международных  и

российских рейтингах вузов на основе вебометрики;
-  развитие  языковых  версий  официального  сайта  Университета,  как  средства

расширения  целевой  аудитории  и  полноценной  интеграции  Университета  в  мировое
образовательное сообщество;

-  разработка  и  сопровождение  электронной  образовательной  информационной
системы Университета, а также функционалов личных кабинетов сотрудников.

5. Функции и ответственность подразделения

Основными функциями отдела являются:
5.1.  Улучшение  и  модернизация  пользовательского  интерфейса,  структуры  и

программного кода официального сайта Университета;
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5.2.  Обучение  и  курирование  ответственных  сотрудников  (контент-менеджеров)
подразделений  Университета  пользованию  административным  разделом  сайта
Университета;

5.3.  Формирование,  обновление  и  редактирование  основных  разделов  сайта  в
соответствии с регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ;

5.4.  Взаимодействие  с  заинтересованными  лицами  по  продвижению  интересов
Университета в телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт;

5.5.  Позиционирование  университета  в  международных  информационных
образовательных рейтингах через официальный сайт Университета;

5.6. Разработка и поддержка актуальной версии официального сайта Университета для
иностранных пользователей.

5.7.  Разработка  и  техническое  сопровождение  электронной  информационной
образовательной  системы  Университета,  а  также  функционалов  личных  кабинетов
сотрудников.

Ответственность  сотрудников  отдела  по  развитию  корпоративных  сайтов
Департамента информатизации указана в таблице 1 данного положения.

Календарная  матрица работ отдела по развитию корпоративных сайтов  отражена в
таблице 2 данного положения.

Таблица 1

Матрица ответственности сотрудников отдела по развитию корпоративных сайтов

№
п/п

Функция, 
вид 
деятельности в 
рамках функции

Директор
–

проректор
по

информат
изации

Начальн
ик

отдела
по

развити
ю корп.
Сайтов

Ведущий
инженер

-
програм

мист

Гл.
специал

ист

Вед.
Специа

лист

Вед.
Програ
ммист

Инжене
р-

програ
м-

мист

1 Улучшение и 
модернизация 
пользовательск
ого 
интерфейса, 
структуры и 
программного 
кода.

Р Р/ИО У/СУ СУ СУ Р/ИО СУ/ИО

2 Курирование  и
обучение
ответственных
сотрудников
подразделений
Университета

Р Р/ИО Р/ИО Р/СУ СУ СУ У
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пользованию
административ
ным  разделом
сайта.

3 Эффективное 
взаимодействи
е со 
структурными 
подразделения
ми 
Университета 
по 
актуализациии
информации.

Р Р/ИО Р/ИО Р/СУ СУ ИО/У ИО/СУ

4 Взаимодействи
е с 
заинтересованн
ыми лицами по
продвижению 
интересов 
Университета в
сети Интернет.

Р Р/ИО Р/ИО ИО/У ИО/У ИО/У ИО/У

5 Обеспечение 
доступа 
пользователей 
к ресурсам 
сайта 
независимо от 
местонахожден
ия.

Р Р/ИО У/СУ СУ СУ Р/ИО Р/ИО

6 Позиционирова
ние 
университета в 
международно
м 
информационн
ом 
пространстве.

Р Р/ИО Р/ИО ИО/У У/СУ У/СУ У/СУ

7 Разработка  и
поддержка
актуальной
версии  сайта
для
иностранных
пользователей.

Р Р/ИО С/У У/СУ ИО/У ИО/У ИО/У

8 Разработка  и
сопровождение

Р Р/ИО С/У У/СУ ИО/У ИО/У ИО/У
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электронной
образовательно
й
информационн
ой  системы
Университета,
а  также
функционалов
личных
кабинетов
сотрудников.

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения:
Р – руководство - руководитель процесса несет ответственность за осуществление текущего планирования,
ресурсного  обеспечения,  принятие  решений  и  реализацию  функций  структурного  подразделения  и
деятельность его сотрудников;
ИО  –  исполнение  и  ответственность  -  непосредственный  исполнитель,  в  должностные  обязанности
которого  входит  исполнение  данной  функции  либо  назначаемый  руководителем  структурного
подразделения сотрудник, и ответственный за реализацию возложенной функции;
У  –  участие  -  участник  процесса,  выполняющий  некоторую  долю  работ  по  реализации  функции  и
назначаемый руководителем структурного подразделения;
СУ – согласование и участие - сотрудник структурного подразделения (может быть смежных структурных
подразделений),  в  должностные  обязанности  которого  входит  согласование  действий  по  реализации
функции, и выполняющий некоторую долю работ.

Таблица 2
Календарная матрица работ отдела по развитию корпоративных сайтов

Виды работ
или формы 
документов

Отв.
Форма
отчета 

сент
ябрь

ок
тя
бр
ь

ноя
брь

дек
абр
ь

я
н
ва
рь

ф
ев
ра
ль

м
ар
т

ап
ре
ль

м
ай

и
ю
нь

и
ю
ль

ав
гу
ст

Годовой план Начальник Письм.,
электр.

+

Годовой отчет Начальник Письм.,
электр.

+

План работы Начальник Письм.,
электр.

+ +

Отчет о работе Начальник Письм.,
электр.

+ + + +

Текущий отчет Начальник Устный Еженедельно, ежемесячно
Текущий план Начальник Письм. + + + + + + + + + + + +
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6. Права подразделения

Для осуществления своей деятельности сотрудники отдела имеют право:
6.1. Запрашивать  и  получать  от  руководителей  структурных  подразделений

Университета материалы и информацию по вопросам, относящимся к основным задачам и
функциям отдела.

6.2.  Присутствовать  на  всех  заседаниях  и  собраниях  Университета,  касающихся
внедрения и обслуживания электронной образовательной среды СВФУ и работы сайта.

6.3. Пользоваться  в  установленном  порядке  в  рамках  своей  компетенции
информационными базами данных Университета, информационно-правовыми системами.

6.4. Определять  приоритетные  направления  в  реализации  информатизации
университета.

6.5. Привлекать  к  организации  и  выполнению  работ,  обусловленных  функциями
отдела,  другие  структурные  подразделения  Университета,  сторонние  предприятия  и
организации.

6.6. Возвращать  исполнителям-разработчикам  на  доработку  документы,
подготовленные с нарушением установленных требований.

6.7. Участвовать  в  совещаниях,  конференциях,  семинарах,  а  также  выезжать  в
командировки  с  целью  повышения  квалификации,  обмена  опытом  работы,  организации
выездных семинаров.

6.8.  Отдел  имеет  право  давать  рекомендации  руководителям  и  работникам
структурных подразделений по вопросам, входящим в рамках своей компетенции.

6.9. Отдел имеет право определять приоритетные направления в реализации политики
по информатизации Университета.

6.10. Требовать улучшений условий труда для сотрудников отдела.
6.11. Повышать квалификацию в профильных семинарах, курсах.
6.11.  Быть  представленными  в  установленном  порядке  за  плодотворную  работу  к

поощрениям по рекомендации начальника отдела,  директора Департамента-проректора по
информатизации, высшего руководства Университета.

7. Взаимодействие отдела со 
структурными подразделениями Университета

Для осуществления своей деятельности сотрудники отдела взаимодействуют:
7.1.  Со  всеми  структурными  подразделениями  Университета  в  ходе  и  на  период

подготовки  материалов  для  сайта  (получение  разъяснений  специалистами  Университета,
технических консультаций, отчетов о выполнении планов и т.д.);

7.2. С хозяйственным отделом, отделом материально-технического снабжения для: 
- обеспечения оргтехникой, оборудованием, канцелярскими принадлежностями;
- обеспечения ремонта оргтехники, видеооборудования, пр.;
7.3.  С  правовым  управлением  по  правовым  вопросам,  связанным  с  подготовкой

материалов  для  размещения  на  сайте,  а  также  привлечения  к  ответственности  СМИ,
разместивших недостоверную информацию об Университете; 

7.4. С другими подразделениями и должностными лицами отражается в таблице 3.
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Таблица 3
Основные взаимосвязи отдела по развитию корпоративных сайтов с другими
структурными подразделениями СВФУ и сторонними организациями

№
п/п

Подразделение-
поставщик

документа/информаци
и

Наименование вида
документа,

информации, вида
деятельности/процесса

Подразделение-
клиент

документа/инфор-
мации

Результат

1. Все структурные и 
учебно-структурные 
подразделения СВФУ

Заявление о 
дополнении или 
внесении изменений на
странице 
подразделений СВФУ.

Отдел по развитию 
корпоративных 
сайтов

Актуальный 
раздел на 
сайте СВФУ

2. Все структурные и 
учебно-структурные 
подразделения СВФУ

Техническое задание 
на разработку и 
внедрение 
дополнительных 
функций на странице 
сайта подразделений 
СВФУ по заявлению и 
согласованию.

Отдел по развитию 
корпоративных 
сайтов

Дополнитель
ный 
функционал 
сайта СВФУ

3. Все структурные и 
учебно-структурные 
подразделения СВФУ

Заявление на обучение 
ответственных от 
подразделений СВФУ 
пользованию системой 
управления сайтом 1С-
Битрикс.

Отдел по развитию 
корпоративных 
сайтов

Обязанность 
контент-
менеджеров - 
управление 
администрати
вной частью 
сайта

8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

8.1.  Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений
(Приложение 1).

8.2.  Положение  считается  отмененным  в  случае  внесения  5  и  более  изменений  и
разрабатывается его новая версия. 

9. Контроль над выполнением требований настоящего Положения

Контроль  над  выполнением  требований  настоящего  Положения  осуществляет
руководитель подразделения. 

10. Ответственность за настоящее Положение
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Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение настоящего
Положения несет руководитель подразделения. 

Приложение №1

Структура ОРКС ДИ

Начальник ОРКС

ведущий инженер-
программист- 1 ст

гл. специалист - 1 ст. ведущий специалист 
переводчик на англ.версию

сайта – 1 ст.

ведущий программист - 1ст. ведущий программист - 1ст. инженер-программист - 0,5 

специалист-переводчик на
корейскую версию - 0,5 

специалист -переводчик на
якутскую версию - 0,5 

специалист -переводчик
на китайскую версию - 0,5

инженер -программист -0,5 

10



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 
СМК-ПСП-29/5 -17

Версия 1.0
Положение об отделе по развитию корпоративных сайтов 

Департамента информатизации

Приложение 2

Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер листов Основание для
внесения

изменений

Подпись Расшифровка
подписи

Дата Дата
введения
изменени

я

замененных новых аннулированных
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