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1 Общие положения 

1.1 Положение о научно-исследовательском институте 
информационных технологий социальной сферы является локальным 
нормативным актом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры» (далее - институт), который 
определяет порядок создания научно-исследовательского института 
информационных технологий социальной сферы, правовое и 
административное положение в структуре института. 

1.2 Научно-исследовательский институт информационных технологий 
социальной сферы (далее - НИИ ИТ СС) является структурным 
подразделением института, подчиняется непосредственно проректору по 
научной и творческой деятельности. 

1.3 Руководство НИИ ИТ СС осуществляет директор. В случае 
временного отсутствия его обязанности возлагаются на штатного старшего 
научного сотрудника НИИ ИТ СС. 

1.4 В своей деятельности НИИ ИТ СС КемГИК руководствуется 
«Основами государственной культурной политики», как базовым 
доку ментом, регулирующим процессы культурного развития в Российской 
Федерации, Уставом институ та, Программой развития института. 

1.5 Деятельность НИИ ИТ СС КемГИК осуществляется на основе 
комплексного плана работы, утверждаемого ректором института. 

1.6 Руководитель подразделения отчитывается перед Ученым советом 
КемГИК с периодичностью один раз в год. 
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2 Основные задачи 

2.1 НИИ ИТ СС КемГИК создан 10 октября 2000 г. на основании 
«Протокола о намерениях Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация хтя всех». Министерства Культуры Российской Федерации, 
Администрации Кемеровской области и Кемеровской государственной 
академии культуры и искусств о создании научно-исследовательского 
института информационных технологий социальной сферы». 

2.2 Деятельность НИИ ИТ СС КемГИК направлена на решение 
следующих задач: 

разработка электронных информационных ресурсов, 
позволяющих сделать научную, образовательную и культурную информации 
КемГИК и Кузбасса всеобщим достояниям в мировом информационном 
пространстве; 

- обеспечение доступа обучающихся, сотрудников и НИР КемГ ИК, 
жителей Кузбасса к культурным ценностям региона, страны, мира на основе 
применения информационно- коммуникационных технологий и повышения 
уровня медийно-информационной грамотности и информационной культуры 
всех категорий населения. 

3 Функции 

3.1 Исследовательская: проведение научных исследований по двум 
разделам Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»: 

- Развитие потенциала человека, навыков и умений в век информации; 
- Информационные технологии для образования, науки, культуры и 

коммуникаций. 
3.2 Научно-методическая: публикация научных работ и научно-

методических рекомендаций по основным направлениям деятельности НИИ 
ИТ СС. 

3.3 Информационно-просветительская: проведение научных и научно-
практических конференций и семинаров; организация и проведение 
информационно-просветительских акций по основным направлениям 
деятельности НИИ ИТ СС. 

3.4 Обучающая: проведение обучающих семинаров, мастер-классов и 
т.п. мероприятий по основным направлениям деятельности НИИ ИТ СС. 

3.5 Функция трансфера результатов НИР и информационно-
коммуникационных технологий в деятельность Института: внедрение в 
учебный процесс, научную и социальную практику результатов 
исследований НИИ ИТ СС. 

3.6 Международных связей: развитие сотрудничества с 
международной неправительственной гуманитарной Организацией 



Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). 

4 Взаимодействия. Связи 

4.1 НИИ ИТ СС в своей деятельности взаимодействует с» 
структурными подразделениями институ та: 

- по вопросам организации, планирования и контроля научных 
исследований - с научным управлением КемГИК; 

- по вопросам содержания исследований по медийно-информационной 
грамотности и информационной культуре различных категорий населения -
с кафедрой технологии документальных коммуникаций КемГИК; 

- по вопросам содержания исследований по разработке электронных 
информационных ресурсов с кафедрой технологии автоматизированной 
обработки информации КемГИК. 

4.2 В целях обеспечения НИИ ИТ СС может устанавливать связи со 
сторонними организациями, включая социальное партнерство с 
образовательными, библиотечно-информационными и иными учреждениями 
социальной сферы на региональном, федеральном и международном 
уровнях. 

5 Права. Обязанности. Полномочия руководителя 

5.1 НИИ ИТ СС (в лице директора) имеет право: 
запрашивать сведения с участников экспериментальной и 

инновационной деятельности, ведущейся под руководством НИИ ИТ СС, в 
библиотечных и образовательных организациях; 

вести переписку с образовательными, библиотечно-
информационными и иными учреждениями социальной сферы на 
региональном, федеральном и международном уровнях; 

- осуществлять разработку научных проектов по направлениям: 
формирование медийно-информационной грамотности и информационной 
культуры; технология создания электронных информационных ресурсов: 

- пользоваться электронной библиотечной системой: справочно-
правовыми системами; 

давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам 
организации научных исследований участникам экспериментальной и 
инновационной деятельности в библиотечных и образовательных 
организациях, ведущейся иод руководством НИИ ИТ СС: 
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- привлекать студентов, магистрантов и аспирантов к научным 
исследованиям по профилю работы НИИ ИТ СС; 

5.2 В полномочия руководителя подразделения входит: 
- визировать соответствующую служебную документацию в пределах 

компетенции; 
- согласовывать вопросы о служебных командировках сотрудников 

НИИ ИТ СС с ректором; 
- ходатайствовать перед Ученым советом КемГИК о содействии 

проведению научных исследований по профилю НИИ ИТ СС; 
- представительствовать от имени НИИ ИТ СС КемГИК в 

библиотечных и образовательных организациях, ведущих 
экспериментатьную и инновационную деятельность по профилю НИИ ИТ 
СС; 

- инициировать продвижение результатов исследований НИИ И1 СС 
через научные конференции и научные публикации. 

5.3 Обязанности работников НИИ ИТ СС закреплены в должностных 
инструкциях. 

6 Ответственность 

6.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
функций НИИ ИТ С С несет руководитель. 

6.2 На руководителя возлагается персональная ответственность в 
случае: 

- предоставления недостоверной сводной отчетности и нарушения 
сроков ее предоставления; 

- не обеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства 
института информацией по вопросам, относящимся к компетенции НИИ ИТ 
СС; 

- несвоевременного, а также некачественного исполнения документов и 
поручений руководства института; 

- допущение использования информации работниками НИИ ИТ СС в 
неслужебных целях; 

- использование служебного положения в личных целях 
- нарушение правил внутреннего распорядка работниками НИИ ИТ СС. 
6.3 Работники НИИ ИТ СС несут ответственность за: 
- своевременность и качество выполняемых поручений; 
- сохранность оборудования и других материальных ценностей; 
- достоверность информации, предоставляемой по запросу 
- использование (хранение, распространение) информации. 
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Положение разработал: 
Директор НИИ ИТ СС 

ПРИНЯТО 
Ученым Советом 
Кемеровского государственного 
института культуры 
(протокол № у от 

/ I I.И. Гендина 


