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Положение 
о техническом совете компьютерной сети Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  

«Тамбовский государственный технический университет» (ТГТУ) 

 

 

1. Функции Технического совета 

 

1.1. Технический совет компьютерной сети ТГТУ (ТС) является коллегиальным 

органом, осуществляющим решение существенных вопросов функционирования Сети и 

обеспечения ее планового развития. 

1.2. Все решения ТС утверждаются проректором ТГТУ по информатизации. 

1.3. Решения ТС, касающиеся технических вопросов, являются обязательными для 

исполнения сетевыми администраторами всех уровней, а также Абонентами Сети. 

1.4. Решения ТС, исполнение которых может повлиять на деятельность, 

непосредственно не связанную с работой Сети, должны быть внесены в Совет по 

информатизации при ректоре ТГТУ. 

 

2. Структура и состав Технического совета 

 

2.1. Председателем ТС является заместитель директора ТамбовЦНИТ по сетевым 

технологиям. 

2.2. Членами ТС с правом решающего голоса являются: 



 2

- администратор(ы) ОСПД; 

- администраторы сетевых зон; 

- администраторы сетевых служб; 

- технический директор Узла Internet; 

- начальник сектора развития опорной сети университетского городка и 

беспроводных технологий. 

2.3. К работе ТС с правом совещательного голоса могут привлекаться 

администраторы ЛВС Абонентов. 

2.4. К работе ТС при необходимости могут привлекаться другие лица. 

 

3. Вопросы, решаемые Техническим советом 

 

3.1. Обязательными к рассмотрению ТС являются вопросы: 

- структуры Сети, такие, как создание новых сетевых зон, изменения логической и 

физической структуры ОСПД, изменения логической и физической структуры сетевых 

зон и др.; 

- назначения и замены сетевых администраторов; 

- повышения эффективности Сети и введения/исключения ограничений, такие, как 

ограничение скорости для сегмента Сети, перекрытие отдельных IP-портов, закрытие 

доступа к внешним серверам, и т.п.; 

- безопасности Сети и антивирусной защиты; 

- борьбы со спамом, включая организацию черных/белых списков почтовых 

серверов; 

- функционирования существующих сетевых сервисов; 

- создания новых сетевых сервисов; 

- информационного наполнения серверов ТГТУ; 

- иные вопросы, имеющие существенное значения для функционирования Сети в 

целом. 

3.2. ТС рассматривает претензии Абонентов, которые не удалось решить на уровне 

соответствующих администраторов сети. 

3.3. ТС формирует технические требования к сетевым программным и аппаратным 

средствам и выдает рекомендации по их приобретению для внесения в план ТГТУ по 

закупке средств информатизации. 
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В случаях острой производственной необходимости ТС составляет и подает 

руководству ТГТУ обоснованные экстренные заявки на приобретение программно-

аппаратных средств. 

3.4. Действия администраторов всех уровней, подпадающие под действие п. 3.1, но 

выполняемые ими в срочном порядке без решения ТС для предотвращения тяжелых 

последствий аварий либо злонамеренных действий в Сети, подлежат рассмотрению ТС по 

требованию любого его члена. 

 

4. Порядок работы Технического совета 

 

4.1. Решения ТС принимаются простым большинством голосов. 

4.2. Плановые заседания ТС проводятся не реже, чем 1 раз в 3 месяца. Внеплановые 

заседания могут быть собраны при необходимости в любой момент по инициативе 

председателя ТС или не менее чем 3 его членов. 

4.3. Не менее чем за 3 дня до заседания председатель ТС информирует проректора 

ТГТУ по информатизации и членов ТС о дате, месте заседания и повестке дня. 

4.4. Решения ТС оформляются протоколом, который утверждается проректором 

ТГТУ по информатизации (директором ТамбовЦНИТ). Копии протокола передаются 

членам ТС по электронной почте или/и в бумажном виде. 

 

 

Зам. директора ТамбовЦНИТ по сетевым технологиям   В.И. Сергеев 


