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1. Назначение и область применения положения. 

1.1. Регламентирующие документы: 

Настоящее положение разработано с учетом рекомендаций по структуре и 

содержанию внутренних нормативных документов, содержащихся в 

международных стандартах качества серии ISO-9000. 

Положение составлено на основании следующих законодательных актов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральный закон 

Российской Федерации от 27.07.206 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

1.2. Настоящее положение определяет задачи и функции, права и 

структуру Учебно-научного центра по проблемам информационной 

безопасности ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на всех 

сотрудников подразделений университета, взаимодействующих с Учебно-

научным центром по проблемам информационной безопасности. 

 

 

2. Общие положения. 

2.1. Учебно-научный центр по проблемам информационной 

безопасности (УНЦИБ) является структурным подразделением ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет». 

2.2. В своей деятельности УНЦИБ руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», другими 

законодательными актами, принимаемыми в соответствии с ними, Уставом 

университета, решениями Ученого Совета университета, настоящим 

положением, приказами ректора, локальными нормативными актами 

университета, другими законами и законодательными актами по сфере 

информационной безопасности. 

2.3. Для реализации своей деятельности УНЦИБ привлекает 

преподавателей и сотрудников университета, а также  и представителей 

других организаций. 

2.4.  УНЦИБ осуществляет активную профориентационную и 

рекламную работу в области информационной безопасности. 

2.5. Полное наименование — Учебно-научный центр по 

информационной безопасности ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет». 

2.6. Краткое наименование — УНЦИБ ДГУ. 

 

 



3. Цель и задачи УНЦИБ. 

3.1. Главная цель деятельности УНЦИБ — осуществление мероприятий 

и оказание услуг в области защиты информации и деятельность по 

разработке и внедрению средств защиты конфиденциальной информации. 

3.2. Основными задачами УНЦИБ являются: 

 проектирование, разработка, внедрение и сопровождение программных 

продуктов по защите информации от несанкционированного доступа; 

 обеспечение информационной безопасности информационных 

ресурсов ФГБОУ ВО «ДГУ»; 

 установка, настройка и сопровождение необходимого аппаратно-

программного обеспечения по информационной безопасности в структурных 

подразделениях и учебно-научных лабораториях ФГБОУ ВО «ДГУ»; 

 администрирование информационных ресурсов ФГБОУ ВО «ДГУ», 

ведение учетных записей пользователей ФГБОУ ВО «ДГУ», осуществление 

резервного копирования данных и проведение регламентированных 

мероприятий по их восстановлению в случае аварийных сбоев; 

 разработка программ и методик проведения аттестационных 

испытаний объектов информатизации предприятий, учреждений и организаций 

и проведение аттестационных испытаний объектов информатизации 

предприятий, учреждений и организаций; 

 подготовка специалистов и оказание услуг в области информационной 

безопасности в соответствии с лицензиями ФСБ и ФСТЭК России; 

 реализация образовательных программ вузовского, послевузовского и 

дополнительного образования; 

 повышение квалификации и переподготовка преподавательского 

состава и специалистов для других учебных заведений, предприятий, 

учреждений и организаций в области информационной безопасности; 

 разработка аппаратно-программных обучающих стендов, 

методической и учебной продукции для студентов и специалистов в данной 

области; 

 участие в работе по изучению потребностей рынка труда в 

специалистах в области информационной безопасности; 

 выполнение договорных работ по предоставлению услуг в области 

защиты информации (проведение аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации в пределах лицензионных полномочий) 

предприятиям, организациям и учреждениям различных форм собственности, а 

также отдельным физическим лицам. 

 

4. Юридический статус. 

4.1.  УНЦИБ не является юридическим лицом, не имеет банковского 

счета и самостоятельного баланса. УНЦИБ — учебно-научное подразделение 

университета. 

4.2.  УНЦИБ не обладает обособленным имуществом, не может 

самостоятельно приобретать и осуществлять имущественные и личные права, 

нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. 



4.3.  УНЦИБ, как структурное подразделение университета, на общих 

основаниях пользуется принадлежащими ФГБОУ ВО ДГУ лабораторной 

базой, аудиториями, иными средствами обеспечения учебного процесса. 

4.4. Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и 

действует до даты его отмены. 

4.5. Изменения Положения о УНЦИБ производятся по представлению 

директора УНЦИБ и утверждаются ректором университета. 

 

 

5. Структура и руководство УНЦИБ. 
5.1. Руководство деятельностью УНЦИБ осуществляет директор, 

назначаемый приказом ректора университета, который формирует и 

представляет на утверждение ректору университета структуру, штатное 

расписание, кандидатуры сотрудников и приоритеты деятельности УНЦИБ. 

Директор УНЦИБ подчиняется в своей деятельности проректору по научной 

работе и инновациям. 

5.2. Директор УНЦИБ в пределах своей компетенции, установленной 

ректором университета, разрабатывает должностные обязанности 

сотрудников, издает распоряжения, обязательные к исполнению всеми 

сотрудниками и УНЦИБ. 

 

 

6. Права и ответственность УНЦИБ. 
6.1. Для реализации задач и функций УНЦИБ имеет право: 

 получать необходимую для осуществления своих функций информацию 

от всех подразделений и служб, независимо от их подчиненности; 

 посещать заседания кафедр, и методических комиссий факультетов и 

институтов, рассматривающих вопросы информационной безопасности; 

 готовить проекты распоряжений, касающиеся организации учебного 

процесса по информационной безопасности, организации курсов повышения 

квалификации специалистов в области защиты информации; 

 разрабатывать проекты нормативных документов университета в области 

защиты информации; 

 представлять интересы университета во всех сторонних организациях, в 

части выполнения возложенных на УНЦИБ функций. 

6.2. Сотрудники центра несут ответственность в порядке и объеме, 

предусмотренном в соответствующих должностных инструкциях, локальных 

нормативных актах университета, Уставе университета, действующем 

законодательстве Российской Федерации: 

 За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, за причинение ущерба университету, факультетам, центру – в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

 За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в 

порядке, установленном уголовным, административным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 



6.3. Директор центра несет персональную ответственность за 

деятельность УНЦИБ. 

6.4. Дисциплинарные взыскания на работников центра налагаются 

приказом ректора по представлению директора УНЦИБ. 

 

 

7. Финансовая деятельность УНЦИБ. 

7.1. Финансирование УНЦИБ осуществляется в установленном порядке 

за счет: 

 средств целевых субсидий; 

 средств от платной образовательной деятельности, в том числе 

повышения квалификации и переподготовки; 

 выполнения договоров по оказанию услуг по созданию информационных 

систем в защищенном исполнении; 

 выполнения договоров на проведение работ по проведению 

аттестационных испытаний объектов информатизации; 

 других источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Университет закрепляет за УНЦИБ учебно-научные лаборатории 

по информационной безопасности со специальным оборудованием и 

приборами, за сохранность которых УНЦИБ несет ответственность: 

 Учебно-научная лаборатория «Криптографические системы» для 

проведения исследований по использованию возможностей 

криптографических средств, применяемых при организации защиты 

информации.  

 Учебно-научная лаборатория «Сетевая Безопасность» на базе SECURITY-

CISCO-3 для проведения исследований по применению механизмов 

защиты проводных и беспроводных компьютерных сетей.  

 Учебно-научная лаборатория «Системы контроля доступа» для 

проведения исследований по использованию программно-аппаратных 

средств аутентификации, авторизации и аккаунтинга, методов построения 

систем защиты от несанкционированного доступа. 

 

7.3.  УНЦИБ осуществляет свою финансово-экономическую 

деятельность в соответствии с утвержденной ректором сметой доходов и 

расходов. 

 

8. Взаимоотношения и служебные связи УНЦИБ. 
8.1. В своей деятельности УНЦИБ взаимодействует со структурными 

подразделениями по информационной безопасности учреждений и 

организаций, которым УНЦИБ оказывает образовательные услуги. 

 

8.2. Работники центра пользуются услугами научно-технической 

библиотеки, информационных фондов, учебных и научных подразделений, а 

также услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных 



подразделений в соответствии с коллективным договором и должностными 

инструкциями. 

 

9. Ликвидация и реорганизация УНЦИБ 

9.1. Решение о ликвидации и реорганизации УНЦИБ как структурного 

подразделения ДГУ принимается Ученым Советом ДГУ. 

9.2. Решение о ликвидации и реорганизации УНЦИБ оформляется 

приказом ректора ДГУ.  

 


