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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Отдел эксплуатации телефонной сети (далее - ОЭТС) является структурным 

подразделением государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Астраханского государственного университета 
(АГУ), образуется приказом ректора и непосредственно подчиняется начальнику 
Управления телекоммуникаций и вычислительной техники.

1.2. В своей деятельности ОЭТС руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказами и 
распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними локальными актами 
АГУ.

1.3. Руководство ОЭТС осуществляется начальником ОЭТС. Начальник ОЭТС 
назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора АГУ. В 
период отсутствия начальника ОЭТС (нахождения его в командировке, в период 
нетрудоспособности и проч.) обязанности начальника ОЭТС исполняет ведущий 
специалист.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОЭТС
Основными задачами ОЭТС являются:
- Обеспечение рабочего и учебного процесса необходимыми средствами связи;
- Подбор, установка, сопровождение и обновление телефонного оборудования 

в подразделениях АГУ;
- Обеспечение целостности и работоспособности средств связи;
- Контроль использования телефонного оборудования в подразделениях АГУ;
- Сбор и рассмотрение заявок со стороны сотрудников АГУ по вопросам 

возможности приобретения телефонного оборудования;
- Консультирование сотрудников АГУ по вопросам эксплуатации телефонного 

оборудования в подразделениях АГУ;
- Подбор и регулярное обучение персонала обслуживающего рабочие станции 

в подразделениях АГУ;
- Обновление данных о телефонных номерах АГУ.



III. ФУНКЦИИ ОЭТС
Основными функциями ОЭТС являются:
- Проектирование единой телефонной сети АГУ;
- Установка, настройка и обеспечение работоспособности телефонных станций 

АГУ;
- Установка и сопровождение абонентов телефонных станций;
- Консультации персонала по вопросам работы телефонной сети.

IV ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).
4.1. ОЭТС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями Астраханского государственного университета, а также с фирмами 
поставщиками телефонного оборудования.

4.2. ОЭТС взаимодействует со всеми подразделениями по вопросам:
- Установки, переустановки и сопровождения телефонного оборудования;
- Проектирование единой телефонной сети АГУ;
- Возможности приобретения телефонного оборудования.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
5.1. Начальник ОЭТС не имеет заместителей.
5.2. В соответствии со штатным расписанием в ОЭТС осуществляют работу:
- Начальник ОЭТС;
- 1 ведущий специалист;
- 1 ведущий электроник.
- 3 электроника

Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в 
«Матрице распределения полномочий и ответственности», являющейся Приложением 
А к настоящему Положению.

5.3. В ОЭТС установлен следующий режим рабочего времени:
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями -  суббота, воскресенье. Начало

рабочего дня - 9 часов 00 минут по московскому времени, окончание рабочего дня 18 
часов 00 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени.

5.4. Непосредственный контроль над деятельностью ОЭТС осуществляется 
начальником Управления телекоммуникаций и вычислительной техники. Общий 
контроль над деятельностью осуществляет руководящий персонал университета по 
своим направлениям деятельности.

5.5. ОЭТС создается и ликвидируется приказом ректора университета.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ОЭТС 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник ОЭТС.
6.2. На начальника ОЭТС возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности ОЭТС по выполнению задач и функций, 

возложенных на службу;
- соблюдение работниками ОЭТС трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и 

соблюдение правил пожарной безопасности;



- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 

инструкций, положений, постановлений и других документов.
6.3. Ответственность работников ОЭТС устанавливается должностными 

инструкциями.

Руководитель структурного
подразделения Чернышов А.К.

(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 Г.
Согласовано:

Начальник УТиВТ

« » 20 г.

Начальник юридического отдела

« » 20 г.



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОЭТС АСТРАХАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА



Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответственности

Основные виды 
деятельности

Начальни 
к ОЭТС

Ведущий
специалист

Ведущий
электроник электроник

Проектирование 
единой телефонной 

сети АГУ
р, О, У У,П У

Подбор и 
конфигурирование 

телефонных 
станций

р, О, У У,П п п

Настройка
телефонных

станций
р, О, У О, У,П У,п п

Установка и 
сопровождение 

телефонных 
станций

Р ,0 о , п У,П п

Сбор и анализ 
заявок на 

приобретение 
телефонного 

оборудования

р, О, У О, У У,П У, п

Установка и 
сопровождение 

абонентов 
телефонных 

станций

р ,о о, У о , п У „п

Подбор и 
регулярное 
обучение 

персонала, 
обслуживающего 
рабочие станции

р ,о У п п

Обновление 
данных о 

телефонных 
номерах

р ,0 У ,п У,П У,П

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)


