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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования отдела по связям с 

общественностью частного учреждения образовательной организации высшего 

образования «Медицинского университета «Реавиз» (далее - Университет). 

1.2. Отдел по связям с общественностью является органом управления Университета, 

который создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом Учредителя Университета. 

1.3. Непосредственное руководство отделом по связям с общественностью 

осуществляет заместитель ректора по связям с общественностью Университета. 

1.4. Заместитель ректора по связям с общественностью назначается на должность и 

освобождается от должности приказом Ректора Университета. 

1.5. В своей деятельности отдел по связям с общественностью руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Ректора Университета, Уставом Университета, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами Университета. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Формирование и реализация единой информационной политики, с целью создания 

позитивного имиджа Университета. 

2.2. Разработка концепции внешней и внутренней политики Университета, 

перспективных и текущих программ в области связей с общественностью и реализация 

мероприятий по формированию общественного мнения в интересах Университета с 

использованием средств массовых коммуникаций. 

2.3. Сбор и анализ информации, касающейся деятельности Университета и ее 

восприятия в общественном мнении. 

2.4. Координация деятельности всех структурных подразделений Университета по 

вопросам единой информационной политики и корпоративной культуры (имиджевой 

работы, рекламной, выставочной, издательской и полиграфической деятельности, 

культурно-массовых мероприятий). 

2.5. Участие в формировании навыков профессиональной работы у обучающихся 

Университета. 

2.6. Подготовка и представление ректору Университета информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития связей Университета с общественностью. 

 

3. ФУНКЦИИ 

3.1. Обеспечение постоянной и эффективной двусторонней связи руководства 

Университета с различными группами общественности, государственными органами и 

учреждениями, средствами массовой информации и организациями. 

3.2. Издание локальных нормативных актов по вопросам связей с общественностью 

Университета, в том числе в форме изменений в ранее изданные Ректором Университета 

подобные локальные акты. 

3.3. Разработка и планирование рекламной стратегии Университета, участие в 

проведении мероприятий, направленных на ее реализацию. 

3.4.  Обеспечение информационной и рекламной поддержки концепции продвижения 

Университета на рынок образовательных услуг и научных достижений. 

3.5. Организация исследований по восприятию Университета общественностью и 

проведение анализа региональных СМИ с целью корректировки существующих программ 

и политики вуза в сфере связей с общественностью. 
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3.6. Расчет сметы расходов на осуществление политики Университета в области связей 

с общественностью, проведение необходимого экономического анализа и финансового 

учета. 

3.7. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с 

целями и задачами Университета. 

 

4. ПРАВА ЗАМЕСТИТЕЛЯ РЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

- Вступать от имени и в интересах Университета в отношения с иными физическими 

и юридическими лицами в пределах своей компетенции. 

- Запрашивать у органов управления Университета, его работников информацию о 

деятельности Университета, необходимую для решения вопросов, составляющих его 

компетенцию. 

- Давать поручения работникам Университета в области связей с общественностью. 

- Проводить совещания по вопросам своей компетенции. 

- Вносить на рассмотрение иных органов управления Университета предложения по 

вопросам их компетенции. 

- Совершать все иные действия и формальности, необходимые для осуществления 

руководства текущей деятельностью Университета в области связей с общественностью. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Взаимодействие отдела по связям с общественностью с другими органами 

управления и должностными лицами предполагает согласованность и обеспечивает 

эффективность выполнения определенных действий в области связей с общественностью 

Университета. 

5.2. Отдел по связям с общественностью в процессе своей деятельности 

взаимодействует: 

с отделом экономики и коммерции - по вопросам рекламной поддержки концепции 

продвижения Университета на рынок образовательных услуг; с бухгалтерией - по 

вопросам финансово-экономической деятельности; с иными органами управления - по 

вопросам контроля связей с общественностью. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций отдела, 

предусмотренных настоящим Положением, несет заместитель ректора по связям с 

общественностью Университета. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Университета, 

действующей организационной структурой и локальными нормативными актами 

Университета. 

7.2. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение формулируются 

заместителем ректора по связям с общественностью Университета в письменном виде с 

обоснованием необходимости или целесообразности внесения изменений в настоящее 

Положение. 
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