АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Белгород 2016

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
законодательством

Положение
Российской

разработано
Федерации

в

в

соответствии

области

с

образования,

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, и муниципальными правовыми
актами, Уставом, локальными актами Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» (далее – университет).
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность отдела по
связям с общественностью (далее – отдел), являющегося структурным
подразделением университета.
1.3. В своей деятельности отдел руководствуется законодательными,
иными нормативными правовыми актами, положениями, инструкциями,
Уставом, локальными актами университета.
1.4. Отдел возглавляет начальник отдела-редактор газеты (далее –
начальник отдела), который находится в непосредственном подчинении
проректора по воспитательной и социальной работе.
1.5. Назначение на должность и освобождение от должности
сотрудников отдела осуществляется приказом ректора по представлению
проректора по воспитательной и социальной работе.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
2.1. Основной целью отдела является проведение информационной
политики университета, способствующей формированию позитивного
общественного мнения о его деятельности.
2.2

Обеспечение

информационной

открытости

университета

посредством оперативного предоставления информации о его деятельности

средствами массовой информации (далее – СМИ), организациям, партнерам
университета.
2.3

Развитие

общественными

конструктивного

организациям

для

взаимодействия

своевременного

со

СМИ,

информирования

общественности о важнейших событиях в деятельности университета.
2.4

Информационное

сопровождение

учебных,

научных,

культурных и иных социальных проектов университета.
2.5. Организация выпуска газеты «Университетские новости».
III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
3.1.

Освещение текущей деятельности университета посредством:

публикации информационных материалов и сообщений в СМИ и на
интернет-сайте о значимых событиях в деятельности университета.
3.2.

Осуществление

хранения

документов

и

материалов

по

направлению деятельности отдела, ведение оперативных баз данных,
пополнение фотоматериалов о деятельности университета.
3.3.
органов

Поддержание информационных контактов с представителями
государственной

власти,

общественных

и

профсоюзных

организаций, образовательных учреждений г. Белгорода.
3.4.

Организация фотосъемок факультетских, общеуниверситетских

и городских мероприятий с участием студентов, преподавателей и
работников университета.
3.5. Обеспечение деканатов, кафедр, структурных подразделений
необходимыми фотоматериалами.
3.6.

Организация деятельности редакции газеты «Университетские

новости»:
3.6.1. Сбор информации, написание авторских статей, верстка, печать
и распространение газеты среди профессорско-преподавательского состава
и студентов университета.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)

4.1.

Для

выполнения

функций

и

реализации

прав

отдел

взаимодействует с деканатами, кафедрами, структурными подразделениями
университета, отдельными авторами с целью своевременного освещения
мероприятий на сайте университета, получения информации для газеты
«Университетские новости».
4.2. По согласованию с проректором по воспитательной и социальной
работе отдел осуществляет взаимодействие с представителями органов
государственной власти, органов местного самоуправления, учреждениями,
организациями, иными хозяйствующими субъектами в целях реализации
возложенных функций.
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