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массовой информации

1.

1.1.

Отдел

по

Общие положения

с общественностью

связям

и средствами

массовой

информации

(далее - Отдел по связям с общественностью и СМИ, ОСОиСМИ) является структурным

образовательного
бюджетного
государственного
Федерального
подразделением
учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет»,
созданным приказом ректора от 13.12.2018г. № 373.
12. — Отдел по связям с общественностью и СМИ в своей работе руководствуется
и

законодательством

действующим

нормативными

Российской

актами

Федерации,

Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора, настоящим положением,
планом работы Забайкальского государственного университета.
1.3.

назначается

Отдел по связям с общественностью и СМИ возглавляет начальник, который

должности

от

освобождается

и

ректором

университета

и подчиняется

ректору, либо лицу его замещающему.
Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется
1.4.

приказами ректора университета.
1.5.

Отдел по связям с общественностью и СМИ

создается и ликвидируется

установленном порядке, согласно приказам ректора университета.
2.

2.

Отдел

по

связям

в

Структура отдела

с общественностью

структурным подразделением ЗабГУ.

и СМИ

является

самостоятельным

Отдела по связям с
Структуру и штатное расписание работников
2.2
общественностью и СМИ утверждает ректор университета в соответствии с учетом

объемов и особенностей работы Отдела по связям с общественностью и СМИ.

Права, обязанности и ответственность сотрудников Отдела по связям с
2.3
общественностью и СМИ определяются в соответствующих должностных инструкциях,
разработанных начальником ОСОиСМИ, согласованных в установленном порядке и
утверждаемых приказом ректора.
2.4 Штатная численность ОСОиСМИ регулируется штатным расписанием.
3.

Основные цели и задачи

3.1.
Цели ОСОиСМИ - организация работы по формированию и реализации
информационной политики университета.
3.2.
Отдел
по связям с общественностью
и СМИ
осуществляет
свою
деятельность исходя из следующих задач:
3.2.1.

Формирование

в

соответствии

с решениями

ученого

совета,

приказами,

распоряжениями ректора, проректоров, единой информационной политики университета.
3.2.2. Реализация информационной политики и контроль её реализации иными
подразделениями и должностными лицами ЗабГУ.
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массовой информации

Организация

3.2.3.

содействие

том числе

единого университетского

взаимодействию

информационного

подразделений

ЗабГУ

в целях

пространства, в
единого

создания

информационного пространства и обмена банками данных.
3.2.4. Взаимодействие с краевыми и центральными редакциями печатных изданий,
информационных агентств, радио- и телекомпаний в целях реализации информационной

политики Университета.

на
направленных
акций,
рекламных
проведение
и
3.2.5. Организация
иной
и
научной
его образовательной,
освещение
Университета,
популяризацию
деятельности.
3.2.6. Координация работы и оказание содействия подразделениям университета

по вопросам взаимодействия со СМИ.

3.2.7. Информационное наполнение официального сайта университета.
3.2.7. Создание учебно-практической базы для студентов кафедр журналистики и
связей с общественностью, международного права и международных связей.
4.
Свои

задачи

Отдел по связям

Функции отдела
с общественностью

и СМИ

реализует посредством

исполнения следующих функций:
Подготовка информационных материалов, подбор информации для Ректора,
4.1.
руководства университета для выступлений
Организация единого информационного потока посредством ежедневного
4.2.
сбора и обработки информации о текущей учебно-научной, культурной жизни
университета
Размещение обработанной информации в печатных университетских СМИ, а
4.3.
также её размещение на официальном сайте Университета, сайтах структурных
подразделений, в официальных группах социальных сетей
Установление постоянных рабочих связей с редакциями центральных,
4.4.
региональных и зарубежных средств массовой информации, в том числе радио
и телевидения, подготовка для них материалов и сообщений, отражающих роль
Университета в жизни города, края, его международные контакты
Распространение официальных заявлений и сообщений, подготовка пресс4.5.
релизов,
других
информационных
материалов
для
средств
массовой
информации
4.6.
Организация информационного обеспечения, проводимых в Университете
научных конференций, выставок, семинаров и других мероприятий
4.7.
Организация и проведение брифингов, пресс-конференций и специальных
мероприятий с участием СМИ

4.8.

4.9.

|

Разработка

и

сопровождение

законодательных

нормативных актов, входящих в компетенцию ОСОиСМИ

Систематический обзор,

и

других

и анализ выступлений и материалов в средствах

массовой
информации,
относящийся
к
организации
и
высшего
образования.
мониторинга и анализа СМИ: Мониторинг

Версия: 01|

проектов

деятельности
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СМИ,

центральных

и

региональных

и

события
значимые
отражающих
профессионального образования)
на

размещение

и

и

мониторинг

тенденции

специализированном

анализ

развития

публикаций,

высшего

медиакластера

сайте

4.10.

Создание

4.11.

Кризисный РБ: Разработка антикризисных мер, соответствующих процедур

занятий,
лекционных
телеверсий
в
материало
учебных
и
ионных
информац

и инструкций
Обеспечение

кризиса

4.12.

кризиса;

случай

на

мастер-классов,

информирования

постоянного

репутационными

Управление

целевых

всех

групи

в

рисками;

период

имиджа ЗабГУа и

функции внутреннего РК: Поддержание

Осуществление

архива

создание

руководства в глазах сотрудников ЗабГУ. Донесение корпоративной философии

до

в развитии

Участие

сотрудников,

внутреннего

сотрудников о существенных событиях в университете

4.13.

Создание

поддержание

и

архива

клиппинг, архив видео-материалов

упоминаний

сайта,

информирование

ЗабГУ

в

СМИ:

пресс-

4.14. Подготовка и размещение материалов о деятельности университета,
преподавателях, студентах в региональных и общероссийских СМИ
социальноиных
учебно-научных,
сопровождение
4.15. Информационное

значимых мероприятий, проводимых факультетами и иными структурными
подразделениями университета, организация информационного сопровождения
их иными организациями
университетской

газеты

Подготовка

4.17.

Организация

4.18.

Своевременное ведение официальных страниц в социальных сетях

выпуск

и

печатных информационных университетских изданий
официальном
медиакластера

систематического размещения новостной медиапродукции на

университета

сайте

5.
5.1.
назначается

На должность
специалист

и других

«Университет»

4.16.

специализированном

на

сайте

Руководство Отделом

начальника
с

и

высшим

Отдела по связям
образованием

по

с общественностью
специальности

и СМИ

«Связи

с

общественностью» и стажем работы по специальности не менее 3 лет или с высшим
образованием и дополнительной подготовкой в области связей с общественностью и
стажем работы по специальности не менее 3 лет.
5.2.
На время отсутствия начальника Отдела по связям с общественностью и
СМИ его обязанности выполняет главный специалист.
6.

Права Отдела

Отдел имеет право:

[
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6.1.

массовой информации

Самостоятельно готовить газетные и журнальные материалы для российских

и зарубежных средств массовой информации, а также теле- и радиопередачи по наиболее

важным проблемам ЗабГУ.
профессиональных
и радиопередач
телесоздания
для
Привлекать
6.2.
журналистов.
Оперативно получать от структурных подразделений университета в
6.3.
необходимом объеме информацию о планируемых и проводимых мероприятиях.
Осуществлять контроль за внешней и внутренней информацией от всех
6.4.
подразделений университета.
Осуществлять контроль финансовых потоков по статьям «Информационные,
6.5.
рекламные услуги».
федеральными
и
региональными
с
сотрудничества
Устанавливать
6.6.
средствами массовой информации.
Вести переписку в пределах своей компетенции с учреждениями и
6.7.
организациями, редакциями центральных и региональных средств массовой информации,
радио и телевидения.
Получать в установленном порядке для исполнения своих обязанностей
6.8.
необходимое материально-техническое обеспечение.
7.

Начальник

ответственность за:

Отдела

по

связям

Ответственность

и СМИ

с общественностью

несет

персональную

7.1.
Выполнение возложенных на Отдел по связям с общественностью и СМИ
функций и задач.
7.2.
Организацию работы Отдела по связям с общественностью и СМИ,

своевременное
вышестоящего

и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений, поручений
руководства, действующих нормативно-правовых актов по своему

профилю деятельности.
7.3.
Рациональное

и эффективное использование

кадровых ресурсов.
7.4.
Состояние трудовой и исполнительской
работниками своих функциональных обязанностей.
7.-.

Соблюдение

работниками

Отдела

по

материальных,

дисциплины,

связям

финансовых и

выполнение

с общественностью

его

и СМИ

правил
внутреннего
распорядка, — санитарно-противоэпидемического
режима,
противопожарной безопасности и техники безопасности.
7.6.
Ведение документации, предусмотренной действующими нормативноправовыми документами.
7.7.
Предоставление в установленном порядке достоверной статистической и
иной информации о деятельности Отдела по связям с общественностью и СМИ.

Ответственность сотрудников за выполнение функций Отдела отражена в матрице
распределения ответственности.
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Матрица распределения ответственности
№ должности

Наименование функции (работы)
Подготовка

информационных

материалов,

подбор

информации

для Ректора, руководства университета для выступлений

Организация единого информационного потока посредством
ежедневного сбора и обработки информации о текущей учебнонаучной, культурной жизни университета
Размещение
обработанной
информации
в — печатных
университетских СМИ, а также её размещение на официальном
сайте Университета,
сайтах структурных
подразделений,
в
официальных группах социальных сетей
Установление
постоянных
рабочих
связей
с редакциями
центральных, региональных и зарубежных средств массовой
информации, в том числе радио и телевидения, подготовка для
них материалов и сообщений, отражающих роль Университета в
жизни города, края, его международные контакты
Распространение
официальных
заявлений
и
сообщений,
подготовка пресс-релизов, других информационных материалов

для средств массовой информации
Организация информационного обеспечения, проводимых
Университете научных конференций,
выставок, семинаров

в
и

других мероприятий
Организация и проведение брифингов, пресс-конференций и
специальных мероприятий с участием СМИ
Разработка и сопровождение законодательных проектов и других
нормативных актов, входящих в компетенцию ОСОиСМИ
Систематический обзор, и анализ выступлений и материалов в

средствах массовой информации,
образовательной
организации

отражающих значимые события и тенденции развития высшего
профессионального образования)
Создание
и
размещение
на
специализированном
сайте
медиакластера телеверсий лекционных занятий, мастер-классов,
создание архива информационных и учебных материалов
Кризисный РВ: Разработка антикризисных мер, соответствующих
процедур
и инструкций
на случай кризиса; Управление
рисками;
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относящийся к деятельности
и
высшего — образования.

(Осуществление постоянного мониторинга и анализа СМИ:
Мониторинг и анализ упоминаний ЗабГУ в региональных и
центральных
СМИ,
мониторинг
и
анализ
публикаций,

репутационными

2

Обеспечение

постоянного

ОО

О

|У

О

У

информирования всех целевых групи в период кризиса
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массовой информации

№ должности

Наименование функции (работы)

21314

Осуществление функции внутреннего РК: Поддержание имиджа
ЗабГУа

и руководства

в глазах сотрудников

ЗабГУ.

Донесение

корпоративной философии до сотрудников, Участие в развитии
внутреннего
сайта
информирование
сотрудников
о
существенных событиях в университете
Создание и поддержание архива упоминаний
пресс-клиппинг, архив видео-материалов

ЗабГУ

в СМИ:

Подготовка
и
размещение
материалов
деятельности университета,
преподавателях,
студентах
региональных и общероссийских СМИ

о
в

Информационное
сопровождение
учебно-научных,
иных
социально-значимых мероприятий, проводимых факультетами и
иными
структурными
подразделениями
университета,
организация
информационного
сопровождения
их
иными
организациями
Подготовка и выпуск университетской газеты «Университет» и
других печатных информационных университетских изданий
Организация
систематического
размещения
новостной
медиапродукции
на официальном
сайте университета и на
специализированном сайте медиакластера
Своевременное

ведение

официальных

страниц

в

социальных

У

сетях

Примечание: О — ответственность (ответственный исполнитель); Р — руководство
(принятие решения); У — участие (соисполнитель); И -— информирование (получение
информации о проведении работы и результатах) № должности — должен соответствовать
номеру в коде должностной инструкции работника
Список

должностных

1.

Начальник отдела

4.
5.

Редактор
Специалист

2.
3.

лиц:

Главный специалист
Ведущий специалист

8.

Взаимодействие и связи с другими подразделениями

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных
положением, Отдел по связям с общественностью взаимодействует:
Наименование
Документация, информация, которую

[_ Версия: 01_|

|

настоящим
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Положение об Отделе по связям с общественностью и средствами

массовой информации

подразделения
Отдел
по
связям
с|
(должностного лица) | общественностью и СМИ
получает
Вертикальные
(линейные) связи
Ректор
Приказы, распоряжения по работе. |

Отдел
по
связям
общественностью и СМИ
предоставляет

Отчеты

о —

работы,

выполнении

информирование

публикациях,

Проректора
направлениям

по | Информацию
материалов
в

теле-радио

о

сюжетах,
касающихся
деятельности ЗавГУ
для
подготовки | Организация
интервью.
зависимости
от| Информацию об упоминании

направления деятельности

ЗабГУ

касающаяся

в средствах

информации

Горизонтальные
(функциональные)
связи
Управление кадров | Информацию по биографическим |
данным,
наградным
датам |
сотрудников
университета. |
Информация,
необходимая
для |
подготовки ответов на запросы
СМИ,

©

массовой

Помошь
в
размещении
объявлений
о — плановых
конкурсах
на
замещение
вакантных должностей

компетенции

отдела. Нормативные документы
для размещения на сайте

Управление

Оформление

бухгалтерского
учета

договоров,

счетов | Информирования

для оплаты услуг внешних СМИ. |
Нормативные
документы
для |
размещения
на
сайте. |
Информация,
необходимая
для |
подготовки ответов на запросы
СМИ,

отдела.

Экономическое

касающаяся

Оформление

управление

компетенции

договоров,

для оплаты услуг внешних
Нормативные

документы

счетов | Информирования
СМИ. | публикациях
для | Размещение

отдела.

|

Версия: 01

|

касающаяся

В

на сайте

размещения
на
сайте. | соответствующий
Информация,
необходимая
для | информации
подготовки ответов на запросы
СМИ,

о

публикациях
В
СМИ.
Размещение на сайте ЗабГУ
соответствующий
информации

СМИ.

о

ЗабГУ

компетенции

|
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Наименование

Документация, информация, которую

подразделения
(должностного лица)

Отдел
по
СВЯЗЯМ
общественностью и СМИ
получает

Административно-

хозяйственная часть

Материальное обеспечение работы Информирования

отдела, оснащение рабочих мест.
Нормативные
документы
для
размещения
на
сайте.
Информация,

подготовки
СМИ.

необходимая

ответов

Согласование

Учебнометодическое
управление

по
связям
С Отдел
общественностью и СМИ
предоставляет

на

ответов

касающихся

для

для

запросы
СМИ,

образовательной

деятельности

ЗабГУ.

Предоставление

необходимой

информации для размещения
сайте университета
Приемная комиссия

Информация
абитуриентов,

по

приемной

Предоставление

информации

Управление

информационных
технологий

Отдел
правового
обеспечения

для

для

сайте университета

Версия: 01

|

необходимой

размещения

на

Согласование ответов для СМИ,
касающихся нормативно-правовой

деятельности
Предоставление

В

ЗабГУ.
необходимой

размещения

СМИ.

о

Размещение на сайте ЗабГУ
соответствующий
информации
Информирования
публикациях
В
Размещение
на
университета
соответствующий

информации

приему Публикации
С
деятельности профориентации,
комиссии. информирование

сайте университета
Обеспечение
мероприятий
техническими
средствами,
программное
обеспечение,
техническое
сопровождение
работы
официального
сайта
университета

информации

|

на

публикациях

с

о
СМИ.
сайте

целью

публикациях в СМИ

о

Информирование
о
мероприятиях,
на которых
необходимо
присутствовать
сотрудникам УИТа
Информирование

публикациях в СМИ

на

Г
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Наименование

Документация, информация, которую

подразделения

Отдел

по

связям

(должностного лица) | общественностью и СМИ

с | Отдел

получает
Предоставление
необходимой |
информации
о
мероприятиях, |
учебной, научной и иных видах |
деятельности.
Консультации, |
комментарии в СМИ по запросу. |
Своевременную информацию по
структурным,
штатным,
должностным
изменениям
для

Факультеты
университета

размещения на сайте университета

Управление
Информация
по
актуализации |
гарантии — качества | менеджмента
качества |
образования
университета,
методические |
инструкции,
документированной |
процедуры.
Информацию
для

по

связям

общественностью и СМИ

с

предоставляет
Организация
участия
в
интервью,
телерадиопередачах.
Информирование
о
публикацияхв СМИ

Разработанные
документированные
процедуры,
касающиеся
деятельности ОСОиИСМИ

размещения на сайте.

|

Версия: 01
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Приложение А

Перечень документации, регламентирующей работу структурного подразделения
Обозначение
(шифр) документа
1
ФЗ-2124-1

2
Документы федерального значения
Закон "О средствах массовой информации"

$3273

Закон "Об образовании в Российской Федерации"

29 12.2012

Кодекс профессиональной этики российского журналиста

23.06.1994

нобразования

РФ
рижан № 101

анны
хе
правовой акт
Приказы

Версия: 01

27.12.1991.

Стандарты и положения Заб ГУ

Приказ №1070

[

Дата введения
.
в действие
3

Название документа

_|

|Устав Забайкальского государственного университета

28.11.2018

Кодекс корпоративной этики сотрудников и студентов
Забайкальского государственного университета
Нормативные акты Заб ГУ
Коллективный договор между администрацией и
коллективом сотрудников Забайкальского
государственного университета
Об утверждении структуры ЗабГУа
Прочие виды документов
Правила внутреннего распорядка в ЗабГУ
Расписание учебных занятий

22.03.2019

[_

18.05.2018
ежегодно
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Приложение Б
в отделе

№

п/т

Перечень

записей,

по связям

с общественностью

осуществляемых

в ходе деятельности

и средствами

массовой

информации

Периодичность

Название записи

оформления

1
1

записи
2
3
Договоры, акты приема-сдачи работ, касающихся деятельности | По
мере
Отдела
поступления

2

Подшивка газеты «Университет»

5

федеральных печатных изданиях
Отчеты о деятельности Отдела

4

6

ежемесячно

Подбор публикаций о деятельности университета в краевых и | В течение года

Мониторинг

упоминаний

ЗабГУ

в

средствах

информации с анализом и рекомендациями
эффективности деятельности

[ Версия: 01

]

по

Ежегодно

массовой | Ежеквартально

повышению

|

Сир 12315

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Положение об Отделе по связям с общественностью и средствами

ПСП 42-01-2019

массовой информации

Лист согласований

Начальник экономического управления:

2%

;

7Е. В. Позняк

к 2%

67 _

2019г.

Начальник
ее

«ВА

управления кадров:
/ О. В. Евтушок

[

РУ

2

2019г.

Начальник отдела правового обеспечения:

ПСП №72-э/- 2/3 соответствует действующему законодательству
^)/
«93»

А. П. Краснощеков

5%

2019г.

Начальник управления гарантии качества образования:
ПСП № 4-26 СМ

[|

Версия: 01

_]

соответствует требованиям МИ 4.2.2-02-2011
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об Отделе

по связям

с общественностью

массовой информации

и средствами

Лист регистрации изменений
Номер

изменения

Номер

и

дата | Номер

Дата

ФИО

— лица, | Подпись

распорядительного | измененного | внесения
внесшего
документа
о | пункта
/| изменения | изменение
внесении
раздела

изменений

документ

в

е

| Версия: 01

|

[_
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Лист ознакомления сотрудников с положением об Отделе по связям с
общественностью и средствами массовой информации
№

Должность

ФИО

с ПСП

Подпись

42-01-2019
Дата

ознакомления

2. ОИ 9

504.14

15-294.

12%.

792

|

СИ
5.
=

|

Версия: 01

|

|
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