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П р и к а з ы в а ю : 

1. Переименовать Управление по связям с общественностью и рекламе в 

Управление по связям с общественностью. 

2. Утвердить и ввести в действие Положение об Управлении по связям с 

общественностью (прилагается). 

Основание: решение Ученого Совета П С Т Г У от 13 сентября 2010 года 

(протокол №1 от 13 .09 .2010г . ) . 
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Приложение к Приказу № 

Принято 
Решением ученого совета 

ПСТГу 
cmT^^VSOIO Г. 

Протокол № ^ 
заседания Ученого совета 

Об управлении по связям с общественностью 
Православного Свято - Тихоновского гуманитарного 

университета. 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет правовой статус Управления по 
связям с общественностью и рекламе (далее Управление) 
Негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет» (далее - Университет). 

Положение является локальным нормативным актом Университета 
и содержит нормы трудового права, обязательные для исполнения 
работниками Управления. 

2. Основные направления деятельности 
Управления по связям с общественностью 

2.1. разработка коммуникационной политики Университета и контроль 
над ее реализацией, координация внешних и внутренних 
коммуникаций Университета; 

2.2. участие в совещаниях, проводимых структурными подразделениями 
Университета, при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции 
Управления; 

2.3. взаимодействие со структурными подразделениями Университета 
для подготовки направляемых в СМИ материалов по вопросам 
деятельности Университета; 

Утверждаю 

ктор 
т. В.Воробьев 

,010г. 

Положение 
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2.4. взаимодействие со СМИ, участие в создании публицистических, 
художественных произведений, производство информационной и 
рекламной продукции о деятельности Университета; 

2.5. организация самостоятельно либо при участии иных структурных 
подразделений Университета выставок, направленных на 
популяризацию деятельности Университета; 

2.6. обеспечение взаимодействия в соответствии с установленным 
порядком с деловыми кругами, организациями, содействующими 
развитию Университета; 

2.7. участие в подготовке предложений по совершенствованию 
взаимодействия между структурными подразделениями Университета, 
относящихся к компетенции управления; 

2.8. организация, в том числе при участии уполномоченных 
структурных подразделений Университета, взаимодействия с 
российскими и зарубежными партнерами Университета по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления. 

3. Функции управления по связям с общественностью 

3.1. организация и проведение пресс-конференций, брифингов и 
информационных встреч журналистов с представителями 
Университета; 

3.2. организация информационного освещения деятельности 
официальных делегаций Университета, участвующих в 
международных и региональных мероприятиях, выставках, научно-
практических конференциях; 

3.3. составление и размещение в СМИ материалов о деятельности 
Университета, его структурных подразделений и отдельных 
должностных лиц; 

3.4. организация и освещение мероприятий Университета, в том числе 
«День открытых дверей»; 

3.5. осуществление электронной рассылки новостей Университета в 
информационные агентства, иные СМИ; 
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3.6. распространение по поручению ректора Университета 
официальных заявлений и других информационных материалов в 
российские и зарубежные средства массовой информации; 

3.7. информирование сотрудников по вопросам, затрагивающим 
интересы Университета (PR- сопровождение нововведений, организация 
обратной связи с сотрудниками Университета); 

3.8. мониторинг и анализ материалов об Университете и его 
общественной деятельности в СМИ и интернет - ресурсах; 

3.9. организация теле- и радиопередач, программ, изготовление 
презентационных и рекламных материалов, рассказывающих о 
деятельности Университета; 

3.10. создание и поддержка архива управления, состоящего из 
официальных документов Управления, фото-, видео-, аудио- и 
рекламных материалов о деятельности Университета и его структурных 
подразделений; 

3.11. коммуникация с представителями российских центральных и 
региональных СМИ, информационных агентств, представителями 
корпунктов зарубежных средств массовой информации; 

3.12. обеспечение мероприятий Университета необходимой 
сувенирной продукцией по распоряжению ректора Университета 
(буклеты, календари, блокноты, ежедневники, папки, ручки, бланки 
грамот, благодарственных писем, пригласительных билетов); 

3.13. поддержка и развитие официального сайта Университета 
(взаимодействует с электронными СМИ, онлайн - мониторинг, 
управление индексом цитирования), структурных подразделений 
Университета; 

3.14. освещение новостей и деятельности Университета на 
официальном сайте Университета; 

3.15. взаимодействие со структурными подразделениями Университета 
по вопросам освещения деятельности Университета; информационное 
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сопровождение деятельности структурных подразделений 
Университета; 

3.16. коммуникация с представителями органов власти, федеральных и 
региональных органов управления образованием, бизнес 
сообществом, общественными объединениями с целью эффективного 
их взаимодействия с представителями Университета; 

3.18. планирование и внедрение стратегии фандрайзинга Университета; 

3.19. информационная поддержка всей фандрайзинговой деятельности 
Университета (статьи во внешних изданиях, графическая рекламная 
продукция, рекламная поддержка проектов структурных 
подразделений вуза, участие в грантовых и конкурсных программах); 

3.20. организация интервью и контроль за коммуникацией 
должностных лиц Университета со СМИ. 

3.21. Возложение на управление функций, не предусмотренных 
настоящим Положением, кроме специальных (адресных) поручений 
ректора Университета, не допускается 

4. Структура и руководство управления по связям с 
общественностью 

4.1. Управление по связям с общественностью возглавляет начальник 
Управления. 

4.2. Начальник Управления подчиняется непосредственно Ректору 
Университета. 

4.3. Управление включает в себя два отдела: 

- отдел пресс-службы и сайта ПСТГУ; 

- отдел по работе со спецпроектами и фандрайзингу. 
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4.4. Отдел пресс-службы и сайта ПСТГУ осуществляет информационное 
сопровождение деятельности Университета с использованием ресурсов 
федеральных, городских и окружных средств массовой информации, а 
также корпоративного веб-сайта Университета. 

4.5. Отдел по работе со спецпроектами и фандрайзингу организует 
работу по взаимодействию с органами власти, государственными, 
общественными организациями, учреждениями, а также 
коммерческими структурами с целью привлечения финансовых средств 
для функционирования и развития ПСТГу. 

4.6. должностные обязанности сотрудников Управления 
устанавливаются должностными инструкциями, утверждаемыми 
Ректором Университета. 

4.7. работа Управления строится на основе плана работы управления, 
утвержденного ректором Университета, принципов единоначалия и 
персональной ответственности каждого должностного лица за состояние 
дел на порученном участке и за выполнение отдельных поручений. 

5. Начальник Управления 

5.1. вносит предложения Ректору Университета о назначении на 
должность, а также предложения о поощрении или наложении на 
сотрудников Управления дисциплинарных взысканий; 

5.2. контролирует соблюдение работниками Управления внутреннего 
распорядка университета; готовит и представляет Ректору 
Университета необходимые документы и материалы о деятельности 
Управления; 

5.3. распределяет обязанности между сотрудниками Управления; 
организует учет рабочего времени работников Управления; 

5.4. принимает меры по обеспечению необходимых условий работы 
для сотрудников Управления; создает условия для повышения 
профессиональной подготовки сотрудников Управления и внедрения 
передовых приемов и методов работы; 

5.5. в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные 
для исполнения сотрудниками Управления 
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5.6. вносит Ректору Университета предложения о направлении 
должностных лиц Управления в служебные командировки по 
Российской Федерации и заграничные служебные командировки; 

5.7. подписывает письма, направляемые в адрес СМИ, а также других 
организаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

5.8. по распоряжению ректора Университета представляет Управление в 
государственных органах и различных организациях; 

5.9. организует коммуникацию с представителями российских и 
иностранных СМИ для подготовки материалов для изданий, радио-, 
теле- и кинокомпаний, информационных агентств; 

5.10. несет персональную ответственность за осуществление 
возложенных на Управление функций, в том числе за выполнение в 
рамках компетенции Управления программ, планов и показателей 
деятельности; 

5.11. отчитывается перед Ученым Советом Университета о деятельности 
Управления и перспективных планах развития Управления согласно 
установленному регламенту. 

6. Права и обязанности Управления по связям с общественностью 

6.1. Для осуществления возложенных задач и функций Управление 
имеет право: 

6.1.1. запрашивать в установленном порядке и получать необходимую 
информацию от всех структурных подразделений и должностных лиц 
административного аппарата Университета, приёмной комиссии и 
факультетов Университета, учёного, ректорского и деканского советов 
Университета; 

6.1.2. получать от структурных подразделений Университета 
информацию, документы, справочные и аналитические материалы, 
необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на 
Управление по связям с общественностью; принимать самостоятельные 
решения в рамках представленных настоящим положением 
полномочий; 

6.1.3. организовывать совещания и консультации с участием 
сотрудников Университета и представителей средств массовой 
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информации, участвовать в выпусках информационно-справочных, 
просветительских и рекламных материалах об Университете; 

6.1.4. вносить предложения ректору Университета о командировках в 
установленном порядке в регионы Российской Федерации, в 
зарубежные командировки своих работников по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления по связям с общественностью; 

6.1.5. вносить ректору Университета предложения по 
совершенствованию информационного обеспечения деятельности 
Университета и координации работы по данному направлению 
структурных подразделений Университета; 

6.1.6. привлекать проректоров, деканов факультетов, других 
должностных лиц и сотрудников университета для выступлений в 
СМИ, на пресс-конференциях, других мероприятиях, специально 
организованных для прессы; 

6.1.7. самостоятельно выступать в средствах массовой информации по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления; 

6.1.8. принимать участие в совещаниях, заседаниях и других 
мероприятиях, проводимых в Университете; 

6.1.9. Управление может выполнять и функции, связанные с 
деятельностью в области «PR», в том числе инициировать и проводить 
публичные акции, направленные на изучение и формирование 
общественного мнения об Университете. В этом случае Управление 
наделяется ректором Университета необходимыми полномочиями и 
получает для этого дополнительные обязанности и возможности. 

6.2.Руководитель и сотрудники Управления обязаны: 
6.2.1. рационально использовать предоставленные им полномочия и 
имеющиеся в Университете ресурсы; 

6.2.2. формировать и поддерживать в рабочем состоянии архив 
документов, фото- и видеоматериалов, имеющих отношение к 
деятельности Университета, по запросу руководителей структурных 
подразделений Университета предоставлять в пользование копии 
имеющихся материалов; 
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6.2.3. участвовать в разработке рекомендаций руководителям и 
работникам структурных подразделений Университета по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления; 

6.2.4. своевременно выполнять годовой рабочий план Управления и 
регулярно отчитываться руководству Университета о проделанной 
работе и затраченных ресурсах. 
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