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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно строительный университет
УИП - управление информационной политики
СМИ - средства массовой информации
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Информационная
осуществления

внешних

политика

-

система

и внутренних

принципов

корпоративных

и

практик

коммуникаций

СПбГАСУ.
Сайт -

официальный сайт СПбГАСУ, размещённый по адресу

https://www.spbgasu.ru
Дочерние сайты - сайты, размещённые на поддоменах spbgasu.ru
Социальные сети - официальные представительства СПбГАСУ в
социальных сетях и мессенджерах, находящиеся в ведении УИП.
Издательская

продукция

СПбГАСУ

-

информационные,

представительские, рекламные, имиджевые издания и продукция, цифровые
презентации, иные материалы, находящиеся в ведении УИП.
Версия 1.0
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Сувениры СПбГАСУ - сувенирная продукция, находящаяся в ведении
УИП.
Информационные ресурсы СПбГАСУ - совокупность цифровых и
полиграфических

ресурсов

СПбГАСУ,

ведение

которых

поручено

управлению информационной политики. К информационным

ресурсам

относятся сайт, социальные сети, издательская продукция. Кроме того, в
качестве информационных ресурсов могут постоянно или периодически
рассматриваться иные ресурсы, курируемые различными подразделениями
СПбГАСУ и используемые УИП при осуществлении информационной
политики (дочерние сайты, новая издательская продукция, иное).
Контент

СПбГАСУ

-

производимое

УИП

наполнение

информационных ресурсов СПбГАСУ и сувениров СПбГАСУ (тексты,
изображения, видео, аудио, иное).
Распространение - совокупность действий, осуществляемых УИП, по
донесению контента СПбГАСУ до целевых групп.
Оптимизация -

комплекс мер для повышения

эффективности,

доступности и удобства информационных ресурсов СПбГАСУ, контента
СПбГАСУ, процессов по реализации информационной политики СПбГАСУ.

Версия 1.0
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

цель,

задачи,

функции,

организацию деятельности управления информационной политики (далее УИП)

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2. УИП

является

осуществляющим
СПбГАСУ

структурным

информационную

и информационную

подразделением

поддержку

поддержку

СПбГАСУ,

официального

проводимых

в

сайта

СПбГАСУ

мероприятий.
1.3. В своей деятельности УИП руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;
- Федеральным законом от 27.12.1991 №2 2124-1 «О средствах массовой
информации»;
- Постановлением

Правительства

РФ

от

10.07.2013

№

582

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре
официального

сайта

телекоммуникационной

образовательной
сети

организации

"Интернет"

и

в

формату

информационнопредставления

информации»;
- актуализированными методическими рекомендациями, касающимися

Версия 1.0
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представления

информации

об образовательной

организации

высшего

образования в открытых источниках с учётом соблюдения требований
законодательства в сфере образования;
- Приказом

Минобрнауки

России

от

14.10.2015

№

1147

«Об

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- рекомендациями Российского совета по международным делам по
электронной

интернационализации

англоязычных

интернет-ресурсов

российских университетов;
- Уставом СПбГАСУ;
- Положением об информационной политике СПбГАСУ;
- другими

локальными

нормативными

актами

СПбГАСУ

и

документами по направлениям деятельности подразделения.
1.4. УИП создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
СПбГАСУ.
1.5. Общее руководство и контроль деятельности УИП осуществляет
проректор по внешним связям СПбГАСУ.
1.6. Непосредственное руководство УИП осуществляет начальник
УИП, который принимается на работу и освобождается от неё приказом
ректора СПбГАСУ.
1.7. Настоящее
сотрудниками

УИП,

Положение

обязательно

должностными

для

лицами

исполнения
и

всеми

структурными

подразделениями, взаимодействующими с УИП.
1.8. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.

Версия 1.0
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИП
2.1. Основной

целью

деятельности

УИП

является

реализация

информационной политики СПбГАСУ в научном и образовательном мировом
сообществе.
2.2. Задачи УИП:
- разработка и внедрение системы управления контентом СПбГАСУ;
- развитие информационных ресурсов СПбГАСУ;
- продвижение СПбГАСУ в научном, образовательном сообществе, в
отраслевых сообществах по направлению деятельности СПбГАСУ, на рынке
образовательных услуг;
- оценка эффективности реализуемой информационной

политики

СПбГАСУ, разработка и реализация мер по её оптимизации.
2.3. Основные направления деятельности УИП:
- производство, распространение и актуализация контента СПбГАСУ;
- поддержка, совершенствование и оптимизация информационных
ресурсов СПбГАСУ;
- повышение доступности внешних информационных ресурсов для
информационного контента СПбГАСУ.
3. ФУНКЦИИ УИП
3.1. Управление контентом СПбГАСУ.
3.1.1. Контроль, анализ и оценка актуальности и качества контента
СПбГАСУ, размещённого в информационных ресурсах СПбГАСУ, запрос в
подразделения СПбГАСУ на обновление контента, обработка входящих
заявок по актуализации контента.
3.1.2. Производство нового контента СПбГАСУ в форме текстов,

Версия 1.0
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фото-, аудио-, видеоматериалов и в иных форматах, его редактирование и
согласование.
3.1.3. Распространение

контента

СПбГАСУ

с

помощью

информационных ресурсов СПбГАСУ и привлечения иных ресурсов.
3.1.4. Отбор и привлечение иных организаций и заинтересованных лиц
к производству контента в форме текстов, фото-, аудио-, видеоматериалов и в
иных форматах.
3.1.5. Разработка

локальных

нормативных

актов,

стандартов,

требований и иных документов по управлению контентом СПбГАСУ.
3.2. Мониторинг стороннего контента СПбГАСУ.
3.2.1. Непрерывный мониторинг контента СПбГАСУ, создаваемого
другими организациями и заинтересованными лицами.
3.2.2. Регулярная

систематизация,

анализ

и

оценка

показателей

мониторинга.
3.2.3. Информирование

подразделений

СПбГАСУ

о

результатах

мониторинга посредством почтовых рассылок и размещения на официальном
сайте СПбГАСУ.
3.2.4. Разработка внутренней документации по мониторингу стороннего
контента СПбГАСУ.
3.3. Управление информационными ресурсами СПбГАСУ.
3.3.1. Мониторинг, анализ и оценка востребованности информационных
ресурсов СПбГАСУ и удовлетворённости ими пользователей, читателей,
слушателей, зрителей.
3.3.2. Наполнение информационных ресурсов контентом СПбГАСУ.
3.3.3. Разработка

локальных

нормативных

актов,

стандартов,

требований и иных документов по управлению информационными ресурсами.
3.4. Управление
Версия 1.0
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сувенирной продукции.
3.4.1. Планирование выпуска издательской и сувенирной продукции.
3.4.2. Отбор и привлечение сторонних организаций и заинтересованных
лиц к работе по данному направлению.
3.4.3. Распространение издательской и сувенирной продукции.
3.4.4. Разработка

локальных

нормативных

актов,

стандартов,

требований и иных документов по управлению издательской и сувенирной
продукцией.
3.5. Развитие

взаимодействия

со

СМИ,

иными

организациями,

площадками, каналами, ресурсами для распространения контента СПбГАСУ.
3.5.1. Организация ответов на запросы СМИ и иных организаций.
3.5.2. Организация мероприятий для СМИ и иных организаций.
3.5.3. Привлечение СМИ и иных организаций на мероприятия, которые
организует или в которых участвует СПбГАСУ либо его представители.
3.5.4. Обеспечение

представителей

СМИ

и

иных

организаций

необходимыми условиями для работы во время мероприятий.
3.5.5. Разработка

локальных

нормативных

актов,

стандартов,

требований и иных документов по развитию взаимодействия со СМИ и иными
организациями для распространения контента СПбГАСУ.
3.6. Содействие развитию музеев СПбГАСУ.
3.6.1. Проведение экскурсий в музеях СПбГАСУ для работников и
обучающихся СПбГАСУ, а также представителей иных организаций по
запросу подразделений СПбГАСУ.
3.6.2. Содействие пополнению музейных фондов.
3.7. Инициирование мероприятий СПбГАСУ.
3.7.1. Инициирование
работникам,
Версия 1.0

выпускникам

мероприятий,
СПбГАСУ,

посвящённых
знаменательным

выдающимся
событиям

в
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деятельности и истории СПбГАСУ.
3.7.2. Содействие в разработке плана мероприятий, сборе информации
для них, освещение мероприятий посредством информационных ресурсов
СПбГАСУ и иных ресурсов.
3.7.3. Разработка

и

реализация

локальных

нормативных

актов,

регламентов, требований, инструкций и иных документов по направлениям
деятельности.
3.8. Оценка эффективности информационной политики СПбГАСУ.
3.8.1. Разработка

локальных

нормативных

актов,

стандартов,

требований и иных документов по информационной политике СПбГАСУ,
мониторингу, анализу и оценке её эффективности.
3.8.2. Мониторинг,

анализ

и

оценка

эффективности

реализации

информационной политики СПбГАСУ.
4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УИП
4.1. Деятельность

УИП

обеспечивается

штатными

сотрудниками

управления.
4.2. Штатная численность УИП устанавливается согласно штатному
расписанию, утверждённому ректором СПбГАСУ.
4.3. Трудовые отношения работников УИП регулируются трудовым
законодательством, трудовыми договорами.
4.4. Конкретные права и обязанности, квалификационные требования, а
также

степень

ответственности

начальника

и

специалистов

УИП

устанавливаются их должностными инструкциями.
4.5. УИП привлекает к деятельности по управлению контентом и
информационными ресурсами сотрудников иных подразделений, а также
иные организации и заинтересованных лиц в зависимости от их компетенций
Версия 1.0

Стр. 9 из 11

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об управлении информационной политики СПбГАСУ
СК-ДП-3.9

и наличия ресурсов.
4.6. Деятельность УИП организуется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка СПбГАСУ.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УИП С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций
УИП

устанавливает

двусторонние

отношения

со

структурными

подразделениями СПбГАСУ.
5.2. Взаимодействие
СПбГАСУ

по вопросам

ресурсами

осуществляется

УИП

со

структурными

управления

контентом

регулярно,

исходя

подразделениями

и

информационными

из

производственной

необходимости.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УИП С ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6.1. Взаимодействие

УИП

со

СМИ

и

иными

организациями

осуществляется по согласованию с проректором по внешним

связям

СПбГАСУ, на основании договорных документов с данными организациями,
в соответствии с разработанными локальными нормативными актами,
регламентами, требованиями, инструкциями и иными документами по
направлениям деятельности.
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