
Постановление  
 

Совета по информатизации и информационным технологиям ГОУ ВПО 
«Дагестанский государственный университет»  по вопросу «Состояние парка 

компьютерной техники и телекоммуникационных каналов связи и 
эффективности его использования в учебно-научно-административной 

деятельности университета» 
от 21 октября сентября 2010 года 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника ИВЦ Абдуллаева Г.Ш. «Состояние 
парка компьютерной техники и телекоммуникационных каналов связи и 
эффективности его использования в учебно-научно-административной 
деятельности университета» Совет по информатизации и информационным 
технологиям отмечает, что на сегодняшний день в университете остро стоит 
проблема автоматизации учета и эффективности использования компьютерного и 
программного обеспечения. Задача автоматизации данной проблемы состоит в 
создании общеуниверситетской базы данных компьютерного оборудования и 
программного обеспечения, которая позволит выполнить инвентаризацию и 
анализ использования парка компьютерного оборудования университета и 
обеспечит руководство университета оперативной информацией решения задачи 
повышения эффективности использования имеющейся техники, планирования 
мероприятий по модернизации существующего и приобретению нового 
оборудования 

Обслуживание компьютерной техники и ее учет - виды деятельности, ввиду 
своей специфики, трудно поддающиеся традиционному бухгалтерскому учету. 
Кроме учета необходимо еще организовать планирование ремонтов и 
профилактических работ. Грамотная эксплуатация компьютерной техники 
университета сегодня невозможна без правильной организации ее учета и умения 
анализировать эффективность использования данного оборудования. 

Эффективность ведения учета и проведение глубокого анализа 
использования состояния компьютерной и оргтехники сегодня невозможно без 
использования специализированного программного обеспечения. 

В процессе анализа состояния компьютерной и оргтехники выявлен ряд 
проблем по учету и использованию компьютерной и оргтехники в университете. 

По данным управления бухгалтерского учета и финансового контроля на 1 
сентября 2010 года на балансе университета имеется 1765 единиц компьютерной 
техники, а по данным ИВЦ в оперативном управлении в исправном состоянии 
университете имеется 1286 единиц. Аналогичная ситуация и по остальному 
компьютерному оборудованию. 

Анализ показал следующее: 
1. На балансе университета находится много морально и физически 

устаревшей техники -  порядка 437 единиц, из них 154 свыше 15 лет (ДВК, БК, 
Электроника, IBM PC/XT и др.). 



2. Отслеживание обеспеченности компьютерным оборудованием кафедр и 
структурных подразделений университета без внедрения системы автоматизации 
учета и использования компьютерного оборудования – задача трудновыполнимая. 

3. В университете приобрела системный характер проблема выхода 
компьютерного оборудования из строя.  

Следует отметить, что вопросы списания морально и физически устаревшего 
компьютерного оборудования должны стоять на особом контроле деканов 
факультетов, руководителей структурных подразделений, управления 
бухгалтерского учета и финансового контроля и университетской комиссии по 
списанию. 

Имеют место случаи, когда в одних структурных подразделениях 
наблюдается перенасыщение наличия компьютерного оборудования, а в других – 
острая нехватка. 

Анализ, проведенный службами ИВЦ, выявил следующие причины выхода 
компьютерного оборудования из строя: 

1. Несоблюдение санитарно-технических норм на местах эксплуатации 
компьютерного оборудования 
2. Перебои в сети электроснабжения 
3. Недостаточная профессиональная подготовка персонала, обслуживающего 
компьютерное оборудование. 
 

Внедрение ИС «Учет компьютерной и оргтехники» обеспечит решение ряда 
насущных задач по повышению эффективности использования компьютерного 
оборудования, таких как: 

1. Учет технического состояния парка компьютерного оборудования и 
принятие оперативных решений по его модернизации; 

2. Учет используемого программного обеспечения и принятие решений по 
оптимизации использования имеющегося программного обеспечения; 

3. Определение потребностей в приобретении аппаратного и программного 
обеспечения для удовлетворения нужд университета; 

4. Рациональное обеспечение компьютерным оборудованием структурных 
подразделений университета с учетом выполняемых ими задач; 

5. Выявление проблем и принятие конкретных решений по аппаратному и 
программному обслуживанию компьютерного оборудования; 

6. Выявление и проблем и принятие конкретных решений по соблюдению 
правил эксплуатации и профессиональной компетенции на местах 
пользователей компьютерного оборудования; 

7. Формирование оперативной информации для руководства университета о 
текущем состоянии парка компьютерного оборудования 

В целях повышения эффективности использования компьютерной и 
оргтехники, автоматизации их учета и использования  Совет по информатизации 
и информационным технологиям постановляет: 

1. Деканам факультетов совместно с ИВЦ  организовать работы по анализу и 
списанию морально устаревшего компьютерного оборудования, 
соблюдению санитарно-технических норм эксплуатации компьютерной и 



оргтехники, повышению уровня квалификационной компетентности 
персонала  в области использования компьютерной техники и 
программного обеспечения в своей профессиональной деятельности. 

2. Начальнику ИВЦ Абдуллаеву Г.Ш. обеспечить внедрение информационной 
системы «Учет компьютерной и оргтехники» на всех факультетах и 
структурных подразделениях ДГУ в срок до 1 декабря 2010 года. 

3. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений 
осуществить мероприятия по подготовке персонала, ответственного за 
компьютерную и оргтехнику к переходу на электронный учет 
компьютерного оборудования. 

4. Начальнику ИВЦ обеспечить формирование и передачу на факультеты и 
структурные подразделения соответствующих учетных записей (логинов и 
паролей) для входа в ИС. Деканам факультетов и  руководителям 
структурных подразделений осуществить контроль ответственного за 
компьютерное оборудование персонала за своевременное занесение 
информации в базу данных ИС «Учет компьютерной и оргтехники»  

5. Начальнику ИВЦ Абдуллаеву Г.Ш. обеспечить дальнейшее развитие и 
совершенствование ИС «Учет компьютерной и оргтехники» в соответствии 
с пожеланиями факультетов и структурных подразделений университета. 

6. Деканам факультетов и зав. кафедрами предусмотреть в Плане мероприятий 
по информатизации на 2011 год эффективное использование ИКТ в 
учебном и научном процессах. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
проректора по науке и инновациям. 

 

 

Председатель Совета                                                      Ашурбеков Н.А. 

 

Секретарь                                                                         Раджабова Н.Ш. 
 


