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1,6

утвЕр}кдАю

ргупс

ргупс).
|.2 Полноенаименованиеструктурногоподразделения: автоматическая

телефонная станция; сокращенное наименование: Атс,
1.з Руководство АТС осуществляет начальник

установленном порядке подчиняется проректору по
хозяйственной работе.1.4 Структура и штатная численность подр€вделения Атс
устанавливается ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.

1.5 Структурное lтодр€}зделение АТС в своей работе руководствуется
законодательствоМ Российской Федерации, отраслевыми аоглашениями,
Уставомо приказами, распоряжениями и иными нормативными актами ФгБоу
ВПО РГУПС, настоящим Положением.

2.2 Проведение работ по защите
коммуникаций сети связи и обеспечению

<<Ростовский
ФгБоу впо

АТС. АТС в
административно-

подземных сооружений и
сохранности оборулования

В подразделении АтС должны быть документы и матери.Lлы по
следующим воtIросам: методические матери€LIIы по вопросам
производственного планирования и оперативного управления подр€lзделением;
сведения оперативного учета хода выполнения работ; правила внутреннего
трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, противопожарной
безопасности.

2. Функции АТС
2.| обеспечение подразделений ргупС бесперебойной телефонной

связью и исправную работу слаботочного оборудов аниясвязи;

Верескун

ПОЛОЖЕНИЕ
об автоматической телефонной станции ФгБоу впо ргупс

l. Общие положения
1.1 Автоматическаяt.l Автоматическая телефонная станция является отруктурным

подразделением федералъного государственного бюджетного обраrоъur.пirо.о
учреждения высшего профессионalJIьного образования

телефонной связи;



2.з Разработка
мероприятий по экономии затрат
сети связи;

Разработка предложений
номерной емкости автоматической
расходов на услуги связи;

проведение организационно-технических
на эксплуатацию оборудования и кабельной

по, рациональному распределению
телефонной станции и сокращению

в компетенцию

2.4

2,5 Разработка мероприятий по внедрению новой техники Qвязи,способсТвующиХ более надежной, экономичноЙ И безопасной работеоборудоВаниЯ телефонной связи, а также повышению производительности
труда;

2,6 Составление технических заданиЙ на реконструкцию действующих
и проектирование новых телефонных линий связи;2,7 Составление заявоК и расчетов на приобретение необходимых
матери€tлов и оборудования для проведения ремонтных работ и модернизации
сети связи РГУПС с целью увеличения номерной емко.rй АТС;2,8 Составление графиков обслужив ания и ремонта оборудования и
кабельной сети связи;

2.9 Проведение инвентаризации в структурном подразделении АТС;2,I0 СвоевреМенное оформление, учет и реryлирование выполнениrI
распоряжений, приказов и других документов, связанных с работой АТС;zJr ОрганизациЯ ведениrI нормативно-справочной информации,
относящейсЯ К функцияМ и работе подразделения, оперативно передавать
сведения для корректировки телефонного справочника ФГБОу впО РГУПС;2,12 обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений
ограниченного распространения.

3. Права подразделения АТС.
Щля решения возложенных задач АтС имеет право:3.1 Запрашивать в установленном порядке от структурных

подразделений ФгБоУ впО рI,упС информац", lruтериалы) .ro-"orrpo.ur,
входящим в компетенцию подрйделения;

4. Взаимодействие со структурными подразделениями4.1 В процессе своей д."r.пi"ости подр€вделение АТСвзаимодействует со следующими структурными подр€вделениями ФгБоу впоРГУПС:
- факультетами ФГБОУ ВПО РГУПС;
- управлением информат изации;
- планово-финансовым управлением;
_ управлением матери€Lльно-технического снабжения;
- управлением кадров;
- управлением делами;
- бухгалтерией.



4,2 По вопросам, относящимся к компетенции подразделения, ДТС
окi}зывает содействие всем подразделениям ФгБоу впо ргупс.

5. ответственность
5.1 ВсЮ полнотУ ответственности за качество и своевременность

выполнения возложенных настоящим Положением на подр€вделение задач и
функций несет началъник АТС.

5.2 Степень ответственности Других работников подразделения
устанавливается их должно стными инсJруlц иями.

6. Критерии оценки деятельности подразделения.
6.1 Своевременное и качественное выполнение поставленных задач.6.2 Качественноевыполнениефункцион€Lльныхобязанностей.

7. Заключительные положения.
7,1 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются

)п{еным советом и утверждаются ректором ФгБоу впо ргупс.7.2 Положение об автоматической телефонной станции ргупс от
30.03.2007 г. признать утратившим силу.


