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1. Назначение и область применения

Настоящее Положение распространяется на информационное управление 

(далее -  ИУ), регламентирует его деятельность как структурного подразделения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный горный университет» (да-

лее -  Университет, УГГУ).

2. Нормативные документы

В своей деятельности ИУ руководствуется следующими документами:

• законом РФ «О средствах массовой информации», федеральными зако-

нами «Об образовании в РФ» и «О рекламе», иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в сфере массовой информации, рекламы, 

образования и науки;

• приказами, распоряжениями Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации;

• Уставом, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка 

УГГУ, приказами и распоряжениями ректора и первого проректора, иными ло-

кальными нормативными актами УГГУ;

• настоящим Положением.

3. Общие положения

3.1. ИУ является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» и подчиняется непосредственно перво-

му проректору; создано приказом ректора № 65/1 от 11 апреля 2005 г.

3.2. ИУ возглавляет начальник, который назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора по представлению первого проректо-

ра.

3.3. Деятельность ИУ осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы ИУ, утвержденным первым проректором.

3.4. ИУ решает возложенные на него задачи во взаимодействии с руко-

водством УГГУ, структурными подразделениями УГГУ, средствами массовой 

информации (далее - СМИ), представителями органов государственной власти 

и местного самоуправления, общественными организациями.

3.5. Указания начальника ИУ по вопросам, относящимся к компетенции 

ИУ, являются обязательными для руководителей и работников всех структур-
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ных подразделений Университета, могут быть отменены только ректором или 

первым проректором.

4. Структура информационного управления

2.1. Структуру, штатную численность ИУ формирует первый проректор по 

представлению начальника ИУ.

Структуру и штатную численность ИГУ утверждает ректор по представле-

нию первого проректора.

2.2. В состав ИУ входят:

• начальник ИУ;

• заместитель начальника;

• редактор газеты «Горняк»;

• корректор;

• видеооператор;

• специалист по связям с общественностью;

• дизайнер;

• редактор ИУ.

Состав ИУ может быть изменен, исходя из условий и особенностей дея-

тельности УГГУ, в порядке, предусмотренном п.2.1, настоящего Положения.

5. Основные задачи и функции информационного управления

5.1. Основными задачами И У являются:

• реализация информационной политики в соответствии со стратегически-

ми целями УГГУ;

• формирование и укрепление позитивного имиджа Университета в 

определенных целевых группах и обществе в целом;

• установление деловых контактов с вузами, СМИ Свердловской области и 

г. Екатеринбурга, организациями и предприятиями горного профиля.

5.2. Функциями И У  являются:

• создание и ведение информационной базы средств массовой информации;

• изучение информационного поля и определение основных информацион-

ных каналов;

• информационное обеспечение и работа со СМИ;

Версия: 2.0 КЭ: УЭ№ Стр. 4 из 9



Ju

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

ПСП «Об информационном управлении»

СМК ПСП 201.7.ИУ

• разработка стратегии информационной политики УГГУ;

• разработка и реализация медиапланов;

• подготовка тематических материалов для газет, журналов и рассылка 

информационных сообщений о деятельности Университета по электронной почте;

• подготовка справок, отчетов, пресс-релизов и ответов на запросы СМИ;

• проведение пресс-конференций, круглых столов, встреч с представите-

лями СМИ, интервью с руководством УГГУ по актуальным проблемам;

• мониторинг СМИ;

• обобщение, анализ и доведение до сведения руководства Университета 

материалов, размещаемых в СМИ о вузе по темам, связанным с его деятельно-

стью;

• создание видеотеки и фотоархива о деятельности Университета, подго-

товка видеопродукции представительского и информационного характера для 

СМИ и для сопровождения деловых встреч;

• подготовка и выпуск корпоративной газеты «Горняк».

• реализация проекта «телевизионная программа «Горные вести».

6. Взаимодействие

6.1. Внешнее взаимодействие.

Для формирования положительного имиджа Университета в обществе ИУ 

взаимодействует:

• с городскими и областными СМИ УрФО и других регионов России, свя-

занных с горным делом;

• образовательными учреждениями;

• органами государственной власти и местного самоуправления, обществен-

ными организациями.

6.2. Внутреннее взаимодействие.

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, ИУ на основе двусторонних отношений взаимодействует со всеми 

подразделениями Университета по вопросам:

• подготовки материалов для СМИ (получения разъяснений, консультаций, 

отчетов о выполнении мероприятий, справок);

• технического обеспечения деятельности ИУ;
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• развития корпоративной культуры.

7. Права и обязанности информационного управления

7.1. ИУ предоставляются следующие права:

• запрашивать и получать необходимые для реализации задач ИУ матери-

алы и информацию (сведения, планы, отчеты и другие документы) у 

подразделений Университета;

• привлекать к работе управления работников подразделений Универси-

тета по согласованию с руководством подразделений;

• выдавать структурным подразделениям Университета рекомендации по 

выполнению видео- и фотосъемок;

• проводить совещания работников Университета по обсуждению вопро-

сов, входящих в компетенцию ИУ;

• осуществлять связь со сторонними организациями по вопросам дея-

тельности ИУ;

• требовать от структурных подразделений Университета оформления и 

предоставления технического задания на выполнение видео- и фоторабот по 

установленной форме и срокам;

• вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесен-

ным к компетенции ИУ;

• представлять Университет в сторонних организациях по вопросам, от-

несенным к компетенции ИУ.

7.2. ИУ исполняет свои обязанности через начальника ИУ и входящих в 

его состав штатных работников по направлениям их деятельности.

7.3. Обязанности ИУ:

• готовить оперативную информацию о событиях в УГГУ и размещать 

ее в СМИ;

• проводить фото- и видеосъемку событий УГГУ;

• обеспечивать дизайнерскую разработку макетов полиграфической про-

дукции;

• обеспечивать ответственных лиц, проводящих массовые мероприятия, 

информационными и рекламными материалами об Университете с целью при-

влечения абитуриентов и формирования благоприятного имиджа УГГУ;
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• наполнять новостную ленту официального сайта УГГУ;

• разрабатывать и готовить корпоративные печатные издания;

• разрабатывать и размещать рекламные материалы;

• формировать материальную базу.

8. Ответственность ИУ

8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выпол-

нения задач и функций, возложенных на управление настоящим Положением, 

несет начальник ИУ в соответствии с трудовым договором и должностной ин-

струкцией.

8.2. Ответственность других работников ИУ устанавливается их трудо-

выми договорами и должностными инструкциями.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового поло-

жения.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся первым 

проректором по представлению начальника ИУ и утверждаются ректором 

Университета.

10. Рассылка

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-

ров учтенных экземпляров (УЭ).

Положение СМК ПСП 201.7.ПСП «Об информационном управлении» разрабо-

тано:

Разработал: Л7

Начальник информационного управления _____ Е.Н. Сапцына

«А 1» ttu l.C vU  20\С  г.
J  /
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Приложение 1 

СМК ПСП 201.7.ИУ-Пр01

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов

№

изме

мене

не-

ния

Дата внесения изме-

нения, дополнения и 

проведения ревизии

Номера листов

Краткое содержа-

ние изменения, 

отметка о ревизии

Ф.И.О.,

подпись

Заме-

ненн

ых

новы

X

аннули

рованн

ых

1 2 3 4 5 6 7
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