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I. (общее положение) ' )е редакция) является самостоятельным
i. Редакция газеты кВести Сибстрина> (далее #g:lxi:"#;;-;;p"*o,n"" высшего

стрУктУрныМпоДразДелениеМ,о"Удuр.'"енногообр*о"u'"лЬноГоУчрежДенияВЬ
профессиО"-""о.о оОр*о"Ъrпr;"'*,,но"осибирскиii государственный архитектурно-

строительный университет) 
"Ёiдсу 

(Сибстрин)) создана на основе решения ученого

совета,
Z. Редакция газеты <Вести Сибстрина) непосреДственнО подtIиняеТся ректорУ университета'

ее текущаЯ деятельнО"ru *о",рОлируетсЯ первыМ проректоРом по учебной работе,

з. ,Ц,еятельность редакции op.u""y", гл, р"д*.гор, 
-Гп, 

редактор назначается приказом

ректора. Освобождение от должности гл, р,лй.,орu производится приказом ректора

НГАСУ (Сибстрин)
4. В своей деятельности редакция руководствуется:

]rJ;;"J:,:;::J"ixT:Ёx1rJ}"M и послевузовском профессиоНаЛЬНОМ ОбРаЗОВаНИИ;

- Законом РФ ((О средствах массовой информачии>;

- приказаМи и распоРяжениями й;;.;,;ства образования и науки РФ, ректора;

- Уставом университета;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;

- ПЪлитикой руковолства в области качества;

.насТояIциМположениеМ'аТакжеиныМинорМаТиВно-праВоВымиакТами;
- отчет о деятельности редакции заслушивается на ректорате и заседаниях ученого совета не

реже 1 разавгод.

lI кОрганизационная структура)
1. В редакции согласно штатному

управлением университета имеются

- гл. редактор;

расписанию разработанному планово финансовым

следуюцие должности:

- ответственный секретарь;
- художественный редактор;

, 
*fiж;r;::;r."""е 

редакции ежегодно утверкдается приказом у ниверситета

I11, кОсновные задачи
1. объективное
2. обеспе,tение

публикаций

подразделения)
освещение научно-технической,
тематического и жанрового

учебной и общественной жизни университета

разнообразия, соответствующего качества

выхода газеты, периодичностью 1 раз в месяц, объемом |2-20
З. Обеспечение своевременного

страниц, формата А4.

IV. кФункции>
1. Редакция газеты выполняет следующие функuии:
- сбор и подготовка яаучно-ra**"""aкой,'учебной и общественной информачии о жизни

НГАСУ (Сибстрин);
- редактирование полученной информачии при непосредственной работе с авторами

представленного материаJIа; ___rл_л_..,,,у, Dr !лтяр.IIJнI.Iх Meno
.осВеЩениенаУчно.практиЧескихитехниЧескихконференций,ВысТаВочныхмероприятии'
студенческих булний и праздников;
- проведение интервью с гостями и сотрудниками вуза по актуальным вопросам, касающимся

высшего профессионаJlьно образования и жизни вуза;

- сотрудничество с другими СМИ;



- работа с творчески одаренными студентами и преподавателями вуза в целях тематического

разнообразия публикуемого материала.

V, (Права))

l. работники редакции имеют правр:
- представлять газету в ректорате;
- от имени редакции вносить предлQжение по тяматике публикаuий;
- запрашивать у кафедр и других структур вуза необходимую для работы информаuию;

- отклонять или откладывать публикацию отдельных материалов по мере необходимости;

- принимать участие во всех вузовских мероприятиях;
- вносить в ректорат предложения об изменениях в структУре, в составе и функuиях редакции

газеты, условий еь работы, а также о поощрении авторов статей и работников редакции,

VI. кВзаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями))
1. Редакция устанавливает творческие контакты со всеми подразделениями вуза, совместно с

ними формирует тематические планы и на их основе осуществляет подготовку материаJIов

2. Редакция организовывает внештатные корреспондентские пунктЫ при факуЛьтетаХ вуза И

совместно с деканатами вуза обеспечивает их работу
3. По мере необходимости редакция помогает в подготовке и выпуске специальньж номеров

газеты отдельных структурньж подразделений вуза

VII. кответственность)- 1. Гл. редактор несет ответственность за своевременныЙ выхоД г€lзеты, актуальностЬ

публикуемых материалов. отвечает за деятельность всего структурного подразделения и за

работу каждого в отдельности.
z. Работники редакции несут ответственность:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение
преДУсМоТренныхнасТОяЩиМПоложениеМиихДоЛЖносТныМи
определенных действующим законодательством РФ
- за право нарушения совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах

определенных действующиМ администратиВныIч{ уголовным и гражданским законодательством

РФ;
- за причинение материаJIьного ущерба, - в пределах определенных лействующим трудовым и

гражданским законодательством РФ.

положение
положЕн

разработано в соответствии с
урно

должностных обязанностей
инструкциями, - в пределах
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