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1. Общие положения 

1.1. Рекламно-информационный центр (далее «РИЦ») является структурным подразделением 

ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)» (далее «Университет») подчиненным проректору по 

экономике и маркетингу (далее проректор по ЭМ). 

1.2. В своей деятельности центр руководствуется конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, Уставом Университета, постановлениями и распоряжениями 

ректора, настоящим положением. 

1.3. Руководитель и специалисты центра назначаются на должность и освобождаются от нее 

приказом ректора Университета по представлению проректора по ЭМ. 

1.4. Положение о центре утверждается ректором Университета. 

2. Основные задачи 

2.1. Сбор, распространение и хранение информации, касающейся деятельности Университета в 

целом, а также сотрудников и структурных подразделений. 

2.2. Информационно - рекламная поддержка проведения мероприятий, проводимых 

структурными подразделениями и Университетом. 

2.3. Формирование единой программы рекламных мероприятий по  рекламно- 

информационному обеспечению различных структурных подразделений вуза. 

2.4. Повышение эффективности деятельности в сфере информационно - рекламной работы 

Университета. 

2.5. Выявление и освещение лучших разработок специалистов Университета. 

2.6. Организация и проведение совместно со структурными подразделениями Университета 

различных мероприятий, организуемых по приказу ректора. 

3. Основные направления работы центра. 

3.1. Организационная деятельность: 

- сбор, формирование и подготовка к печати информационно-рекламных материалов о 

деятельности Университета и структурных подразделений; 

- подготовка материалов, отчетов, аналитических сведений к составлению ежегодных и текущих 

отчетов о результатах работы Университета и других необходимых документов для 

представления их в установленном порядке в вышестоящие организации; 

- организация рекламных мероприятий Университета; 

- формирование плана публичных мероприятий Университета; 

- мониторинг событий организованных на плановой основе; 

- осуществление взаимосвязи с городскими, районными, областными отделами, комитетами по 

вопросам организации и проведения рекламных мероприятий. 

а формирование и ведение баз данных, в том числе и электронных, по вопросам, относящихся к 

компетенции центра.



- организация работы по подготовке и проведению мероприятий по плану работы. 

- содействие в подготовке и выпуске методических материалов, буклетов и другой продукции по 

профилю деятельности Университета. 

3.2. Информационная деятельность: 

- мониторинг потребностей коллективов, структурных подразделений и сотрудников 

Университета в необходимой информации и осуществление справочно-информационного 

обеспечения их данными материалами; 

- сбор и анализ информации о жизни университета; 

- распространение справочной, рекламной и другой информации в печатном и электронном 

вариантах по структурным подразделениям, среди сотрудников по направлениям деятельности 

Университета; 

- представление необходимой информации об Университете, аналитических сведений о 

деятельности в различные справочно-информационные издания; 

- систематическое обновление информации об Университете на официальном сайте; 

- составление и распространение информационно-рекламной продукции Университета; 

- информационно-рекламное обеспечение деятельности Университета; 

- сбор, обработка и предоставление информации, касающейся деятельности Университета, 

сотрудникам по направлениям деятельности их структурных подразделений, которая может быть 

использована в качестве рекламной информации; 

- осуществление связи со средствами массовой информации; 

- освещение мероприятий, проводимых Университетом в СМИ, на сайте Университета; 

- проведение мероприятий по созданию фото- и видеолетописи событий Университета, в том 

числе фото- и видеогалереи сотрудников, коллективов. 

3.3. Рекламная деятельность: 

- подготовка и издание информационных, методических, исследовательских, справочных и 

рекламных изданий, буклетов и материалов; 

- поддержка и развитие системы информационных каналов (газет, сайтов в сети Интернет, 

освещающих вопросы деятельности Университета в муниципальном образовании и т.д.); 

- оформление стенных газет, стендов, информационно-рекламных листков в Университете; 

- разработка единого корпоративного стиля для рекламно-демонстрационного направления 

университета; 

- привлечение к сотрудничеству в сфере информационно-рекламной деятельности творческих 

коллективов и сотрудников Университета; 

- планирование и проведение специальных рекламных кампаний по важнейшим событиям 

Университета; 

- подготовка и оформление материалов к памятным, юбилейным датам (грамоты, 

‘благодарственные письма, поздравления и т.п.); 

- подготовка материалов для информационно-имиджевых изданий и обеспечение их выпуска,



- выпуск сувениров, открыток, фотографий, значков, вымпелом популяризирующих социально- 

значимую деятельность Университета; 

- комплектование и учет документов в процессе деятельности центра, согласно номенклатуры, 

утвержденной ректором Университета; 

- оказание информационной и методической помощи специалистам и организациям, ведущих 

свою деятельность по направлениям деятельности Университета. 

4. Организация деятельности центра. 

4.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с указаниями проректора по ЭМ. 

4.2. Содержание работы, права и обязанности специалистов отдела определяются должностными 

инструкциями, утвержденными ректором Университета. 

4.3. Для организации эффективной работы центра оборудовать рабочие места для сотрудников 

техническими средствами, комплектующими и программным обеспечением, необходимым для 

осуществления эффективной рекламно-информационной деятельности. 

5. Организация взаимодействия. 

5.1.Для достижения целей и решения задач по реализации основных направлений деятельности 

центра имеет право взаимодействовать и привлекать: 

- все подразделения Университета; 

- иные учреждения и организации, находящиеся на территории муниципального образования и 

других регионов РФ (по согласованию с проректором по ЭМ); 

- органы местного самоуправления (через проректора по ЭМ); 

- учреждения и организации в сфере молодёжной политики, культуры, расположенных на 

территориях других субъектов РФ (по предварительному запросу и согласованию с проректором 

по ЭМ). 

5.2. В рамках организации взаимодействия центр осуществляет следующее: 

- обмен опытом работы с другими образовательными учреждениями; 

- изучает и обобщает новые формы информационно-рекламной деятельности; 

- производит информационный обмен между учреждениями и организациями муниципального 

образования по основным направлениям своей деятельности.



6. Ответственность. 

6.1. Директор Рекламно-информационного центра несёт ответственность за: 

- соблюдение действующего законодательства, сохранность документации, соблюдение 

служебной этики; 

- достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, представляемых руководству 

университета и в вышестоящие организации; 

- своевременное и качественное рассмотрение писем, жалоб, заявлений граждан и претензий; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. 

6.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Рекламно-информационный центр задач и функций несет директор 

центра. 

Степень ответственности других работников Рекламно-информационного центра устанавливается 

должностными инструкциями. 

Визы: 
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