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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение об информационной службе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический 

университет» (далее – университет, ДГТУ) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организационными документами 

университета. 

1.2 Информационная служба (далее – ИС) является основным 

необособленным структурным подразделением университета, действует на 

основании Устава ДГТУ, настоящего положения и в соответствии с 

законодательством РФ и организационными документами университета. 

1.3 ИС создана в 2009 году в соответствии с приказом ректора от 29.04.2009 

года № 232-А.  

Приказом ректора от 27.03.2013 года №38 создан Центр общественных 

коммуникаций (ЦОК), информационная служба и газета «Инженерная смена» 

введены в состав ЦОК. 

Приказом ректора от 31.03.2014 года №66 информационная служба выведена 

из состава ЦОК, ЦОК, был реорганизован. 

В соответствии с Приказом ректора от 31.03.2014 года №66 ИС подчиняется 

ректору, деятельность ИС курирует проректор по общим вопросам. 

Приказом ректора от 31.03.2014 года №66 структурное подразделение – 

редакция газеты «Инженерная смена» – вошло в состав информационной службы. 

1.4 Решение по созданию, реорганизации, переименованию и ликвидации 

информационной службы принимается ректором университета и оформляется 

приказом ректора. 

1.5 Информационная служба осуществляет деятельность, направленную на 

формирование и поддержание положительного имиджа вуза, оптимизацию 

информационно-коммуникационных процессов внутри ДГТУ и за его пределами. 
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1.6 Полное наименование подразделения – информационная служба, 

сокращенное наименование – ИС. 

1.7 Для ведения делопроизводства службе присвоен индекс – 21. 

1.8 Местонахождение ИС: 344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 корпус 

№ 8, ауд. 8-605. 

1.9 Телефон информационной службы: 8 (863) 2- 381-700 (37-00). 

1.10 Электронный адрес: isdstu@mail.ru 

 

2 Организационные вопросы 

 

2.1 ИС подчиняется непосредственно ректору и курируется проректором по 

общим вопросам. Изменения в структуре информационной службы осуществляются 

приказом ректора по представлению руководителя ИС. 

2.2 Организационная структура ИС утверждается ректором университета. В 

состав ИС входят корпоративные СМИ (газета «Инженерная смена», газета 

«Донской технический», журнал «Плюс один», журнал «Технопарк», студенческое 

радио «Zачетное», телестудия «ДГТУ ТВ»), фотостудия, пресс-центр, сектор 

маркетинга и PR, редакторы корпоративных изданий составляют редакционную 

коллегию. Организационная структура ИС представлена в приложении А. 

2.3 ИС возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом 

ректора университета. 

2.4 Контроль за делопроизводством осуществляет руководитель ИС. 

Формирование документации производится в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел ИС. Ответственность за ее ведение, место и сроки хранения 

отдельных документов устанавливает руководитель ИС. 

2.5 Регистрация, хранение, организация доступа и передача в архив 

отдельных документов осуществляется в соответствии с организационными 

документами университета. 

2.6  В отсутствие руководителя контроль за делопроизводством службы 



СМК ДГТУ Положение об информационной службе 
Редакция 2 
стр. 7 из 25 

 

Положение об ИС - 21 

осуществляет заместитель руководителя информационной службы. 

2.7 Деятельность ИС регламентируется следующими нормативными и 

организационными документами: 

- законодательством в области образования; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Уставом ДГТУ; 

- решениями Ученого совета университета; 

- приказами и распоряжениями ректора университета; 

- информационными и служебными письмами проректоров университета; 

- требованиями ГОСТ Р ISO 9001-2011; 

- федеральными законами: «О рекламе», «О средствах массовой информации» 

- Миссией, Политикой руководства и Целями университета в области 

качества; 

- правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

- Правилами внутреннего распорядка ДГТУ, 

- настоящим положением. 

 

 3 Цель и задачи подразделения 

 

3.1 Целью деятельности информационной службы является формирование 

устойчивого положительного имиджа ДГТУ как ведущего технического вуза 

Южного федерального округа. Деятельность ИС осуществляется в рамках 

реализации миссии ДГТУ по формированию инженерного потенциала России в 

интересах личности, общества и государства. 

3.2 В процессе реализации поставленной цели ИС выполняет ряд задач:  

- формирование и поддержание в рабочем состоянии единого 

медиапространства  вуза; 

- осуществление взаимодействия с различными СМИ; 

- планирование и реализация рекламных и PR –кампаний; 
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- координация выпуска корпоративных СМИ 

4 Функции подразделения 

 

Функции подразделения: 

- подготовка материалов для корпоративных СМИ; 

- информационное взаимодействие с подразделениями вуза; 

- контроль за размещением любых рекламно-информационных материалов на 

территории вуза; 

- планирование и размещение публикаций и материалов о вузе в сторонних СМИ 

(региональных, федеральных); 

- мониторинг СМИ, любых упоминаний вуза в социальных сетях и сети «Интернет»; 

- менеджмент официальных аккаунтов и сообществ в социальных сетях: 

«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», «Twitter», «Youtube», «Vimeo»; 

- актуализация информации на официальном сайте ДГТУ; 

- распространение печатных корпоративных изданий, обеспечение выхода в эфир 

аудио- и видеоматериалов; 

- информационное сопровождение мероприятий ДГТУ; 

- организация фото- и видеосъемок; 

- организация мероприятий для СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых 

столов, пресс-туров; 

- работа с запросами СМИ на получение информации, аккредитация СМИ на 

мероприятия; 

- информирование обучающихся и сотрудников вуза о проводимых в ДГТУ 

мероприятиях; 

- осуществление процесса обратной связи между вузом и группами целевой 

аудитории (через социальные сети); 

- привлечение абитуриентов посредством информирования о деятельности вуза и 

проведения агитационных мероприятий; 
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- организация работы единого медиапространства, сетки теле-радиовещания внутри 

вуза; 

- формирование фото- и видеоархива, архива номеров корпоративных СМИ; 

- подготовка документации для осуществления сделок между ДГТУ и 

рекламодателями;; 

- разработка дизайна, выпуск фирменной брендированной продукции и 

полиграфических материалов. 

 

5  Процессы структурного подразделения 

 

5.1 Основные процессы подразделения определены и представлены в Перечне 

процессов (Приложение Б). Критерии результативности процессов и подпроцессов 

подразделения отражены в Матрице атрибутов процессов ИС. 

 

6 Планирование работ и отчетность 

 

6.1 Руководитель ИС осуществляет перспективное и ежеквартальное 

планирование работ службы.  

6.2 Цели подразделения в области качества, план мероприятий по достижению 

целей в области качества на будущий год формируются руководителем 

подразделения в конце календарного года.  

6.3 Материалы, подготавливаемые информационной службой и график их 

представления в подразделения университета в течение календарного года, 

отражены в Приложении В. 
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7 Взаимодействие подразделения с другими подразделениями 

университета и внешними организациями  

 

7.1 В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций ИС  

устанавливает двухстороннее взаимодействие практически со всеми 

структурными подразделениями университета (Приложение Г). 

7.2 ИС взаимодействует с внешними организациями: рекламодателями и СМИ 

(Приложение Г). 

 

8 Управление подразделением 

 

8.1 Информационную службу возглавляет руководитель. Назначение и 

освобождение от должности руководителя ИС производится в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке приказом ректора 

университета по представлению помощника ректора.  

8.2 На должность руководителя ИС назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж руководящей работы не менее пяти лет. 

8.3 На время отсутствия руководителя ИС (болезнь, отпуск, командировка) его 

обязанности исполняет заместитель руководителя подразделения. 

8.4 Руководитель ИС подчиняется непосредственно ректору университета. 

8.5 Обязанности руководителя ИС 

- организация работы, связанной с выполнением основных задач и реализации 

функций ИС в соответствии с разделом 4 настоящего Положения; 

- распределение функций и обязанностей сотрудников службы, что 

оформляется в виде должностных инструкций и регистрируется в форме 

матрицы 

распределения ответственности, приведенной в Приложении Д. 

Обязанности, права и ответственность руководителя службы изложены 

полностью в его должностной инструкции. 
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9 Ответственность 

 

Руководитель и сотрудники информационной службы несут ответственность 

за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных их должностными инструкциями - в 

пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- недостаточную информацию о состоянии выполнения полученных 

заданий и поручений, нарушение сроков их исполнения; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка ДГТУ, правил противопожарной 

безопасности и техники безопасности, установленных в университете. 

 

 10  Обеспечение условий труда и безопасности персонала 

 

10.1 Условия труда работников службы должны соответствовать требованиям 

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также требованиям межгосударственного стандарта 

ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования. ILOOSH2001» и положениям Коллективного 

договора. 

10.2 Поддержание надлежащего состояния помещений и оборудования, 

закрепленных за информационной службой, осуществляется работниками ИС. 

10.3 Работники ИС обязаны соблюдать инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности, утвержденные ректором ДГТУ, а также приказы и 
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распоряжения ректора относительно вопросов охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

 11 Система менеджмента качества 

 

11.1 Система менеджмента качества в ИС реализуется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 

11.2 В ИС разработаны и приняты основные документы системы менеджмента 

качества, такие как: 

- цели в области качества подразделения; 

- план мероприятий по реализации целей в области качества; 

- матрица атрибутов процессов подразделения; 

- матрица распределения ответственности сотрудников подразделения; 

- анализ функционирования СМК в виде отчета. 

11.3 Руководитель ИС ежегодно анализирует эффективность и 

результативность работы коллектива и разрабатывает перспективный план 

мероприятий по совершенствованию деятельности, по принятию корректирующих и 

предупреждающих действий. 

11.4 Оценка эффективности и результативности системы менеджмента 

качества осуществляется руководителем ИС и аудиторами внутренних и внешних 

проверок. Оцениваются: 

- соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2011; 

- поддержание нормативной документации в актуализированном состоянии; 

- принятие мер по корректировке несоответствий системы менеджмента 

качества на уровне подразделения и университета. 

11.5 Анализ результативности проводится в соответствии с 

документированной процедурой ДП 5.6-2012 «Анализ функционирования СМК в 

ДГТУ». 
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Приложение А 

Организационная структура информационной службы 
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Приложение Б 

Перечень процессов 

 

№ 
п/п 

Группа 
процессов 

Название процесса Подпроцессы 

1 2 3 4 

Определение целей подразделения в 
области качества 

 

Менеджмент персонала Распределение ответственности и 
полномочий работников ИС в 
соответствии с должностными 
инструкциями 

Развитие системы менеджмента качества, 
повышение ее пригодности и 
результативности 

Реализация политики 
руководства, целей и задач 
Университета в области качества 1 

П
ро

це
сс
ы

 р
ук

ов
од

ст
ва

 

Годовое планирование формирование 
отчетов о работе за год и поквартально 

Предоставление в ПФУ сметы 
доходов-расходов по итогам 
квартала и года; 

Составление и предоставление 
отчета руководству об 
эффективности работы 
подразделения в области 
общественных связей. 

Развитие деловой репутации вуза Продвижение бренда ДГТУ; 

разработка и изготовление 
фирменной брендированной 
продукции; 

Формирование фирменного 
стиля и корпоративной 
идентичности университета 

2 

П
ро

це
сс
ы

 ж
из
не

нн
ог
о 
ци

кл
а 
пр

од
ук

ци
и 

Развитие и поддержание информационно-
коммуникационного пространства 

Организация работы всех 
корпоративных СМИ; 

 

Информационное 
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взаимодействие с 
подразделениями вуза; 

регулярное информирование о 
наиболее важных событиях 
университета, региона, страны 

Взаимодействие со СМИ  Создание и регулярное 
обновление единой медиабазы; 
освещение и участие в 
мероприятиях различных 
уровней, проводимых ДГТУ; 

 организация различных 
мероприятий для СМИ: пресс-
конференций, пресс-туров, 
брифингов, круглых столов; 

 распространение в целевых 
СМИ информационных и 
рекламных материалов; 

 мониторинг СМИ; 
 аккредитация СМИ на 

мероприятиях 
Организационно-техническое и 
информационное обеспечение работы ИС 

  

Мониторинг всех элементов СМК в 
подразделении 

 Формирование папки СМК, 
актуализация документов СМК 
 

Мониторинг общественного мнения, 
уровня лояльности аудитории 

 Исследование общественного 
мнения: проведение опросов, 
анкетирования, интернет-опросов 
внутренней и внешней 
аудитории, поддержание 
обратной связи между 
общественностью и вузом в лице 
его 
представителей/руководителей 

3 
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Анализ данных  Анализ данных, полученных в 
результате внешних и 
внутренних аудитов, 
мониторинга СМИ, исследований 
общественного мнения, анализа 
PR-эффективности работы, 
анализа функционирования СМК 
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Материально – техническое обеспечение Выявление потребностей 
подразделения;  

оформление заявок на 
приобретение; 

поддержание в рабочем 
состоянии оборудования, 
оргтехники, программного 
обеспечения и др. 

 материально – технических 
объектов ИС 

Управление документацией по 
номенклатуре дел 

Упорядочение и архивирование 
документации; 

идентификация номеров записей; 

актуализация документов; 

утилизация устаревших 
документов 

Обеспечение процессов кадрами 
соответствующей квалификации.  

Распределение ответственности и 
полномочий в соответствии с 
должностными инструкциями 

Повышение квалификации 
сотрудников 

Социальное обеспечение 

Управление кадрами 

Мотивация и стимулирование  

4 
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Охрана труда и БЖД Управление документацией и 
записями по процессу;  

обеспечение выполнения 
мероприятий по ТБ 
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Приложение В 

Материалы, подготавливаемые ИС и график их представления в 

подразделения университета в течение календарного года 

Наименование материала Срок 
представления 

Наименование 
подразделения, куда 
представляется 
документ 1 2 3 

Табель учета рабочего времени до 25 числа 
каждого месяца 

Бухгалтерия 

(расчетный отдел) 

Утверждение проекта номенклатуры дел до 31 декабря Общий отдел, 

Архивный отдел 
График отпусков сотрудников ноябрь Отдел кадров 

Отчет о функционировании СМК в 
подразделении 

до 30 июня Центр менеджмента 
качества 

Годовой план работы подразделения; план 
мероприятий по достижению целей в области 
качества, годовой отчет о деятельности ИС 

Ежегодно, до 25 
декабря 

Проректор по общим 
вопросам 
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Приложение Г 

Взаимодействие ИС с подразделениями университета и внешними 

организациями 
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ИС получает ИС передает 
Виды работ, документов, 
материальных ценностей 

Периодичность 
Виды работ, документов 
материальных ценностей 

Периодичность 

1 2 3 4 
1. Взаимодействие с руководством университета 

Организационные 
документы ИС; 
. 

По мере 
разборки и 
актуализации 

Положения, инструкции, 
штатное расписание и  
другие документы на 
утверждение ректору 

По мере 
подготовки 

Распорядительные 
документы 

По мере 
разборки и 
актуализации 

Приказы, распоряжения на 
подписание 

По мере 
подготовки 
 

Внутренние и внешние 
документы на исполнение 

По мере 
поступления, 
подписания 

Материалы о работе 
Ученого совета (решения, 
постановления) 

По мере 
необходимости 

Результат работ, 
информация об исполнении  

По требованию 

 

Разовые задания (поручения) 
на исполнение 

По мере 
необходимости 

Документы и информацию 
по выполнению задания 

В 
установленный 
срок 

2. Взаимодействие с административным управлением 
Приказы о стимулирующих 
и компенсационных 
выплатах сотрудникам ИС 

По мере 
поступления 

Запрос на предоставление 
приказов о стимулирующих 
и компенсационных 
выплатах сотрудникам ИС 

По мере 
необходимости 

Приказы о привлечении к 
дисциплинарной 
ответственности 
сотрудников ИС 

По мере 
поступления 

График повышения 
квалификации 

По мере 
необходимости 

Согласованный график 
отпусков 

Ежегодно   

Выписки из штатного 
расписания, заполнение 
вакансий 

По мере 
необходимости 

  

План проведения 
повышения квалификации 
персонала 

По мере 
необходимости 

График повышения 
квалификации 

По мере 
необходимости 

Согласованная Ежегодно Проект номенклатуры дел По мере 
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номенклатура дел подготовки 
3. Взаимодействие с юридической службой 

Проекты договоров по 
рекламно-информационной 
деятельности вуза 

По мере 
необходимости 

Консультации по 
юридическим вопросам 

По мере 
необходимости 

4. Взаимодействие с финансовыми службами 
Приказы о поощрении 
сотрудников ИС 

По мере 
необходимости 

Служебная записка По мере 
необходимости 

Форма табеля учета 
рабочего времени 

По мере 
необходимости 

Табель учета рабочего 
времени 

ежемесячно 

Справки о средней 
заработной плате 

По мере 
необходимости 

  

Проекты договоров По мере 
необходимости 

  

5. Взаимодействие с контрактной службой 
Канцелярские товары, 
оргтехника, мебель, 
оборудование 

По мере 
необходимости 

Заявки на приобретение 
канцелярских товаров, 
оргтехники, мебели, 
оборудования 

По мере 
необходимости 

6. Взаимодействие с подразделениями университета: профсоюзные организации 
сотрудников и студентов, деканаты факультетов, колледж ЭУП, технический лицей, 

гимназия ДГТУ 
Информацию о проводимых 
мероприятиях 

По мере 
поступления 

Информацию о 
проводимых мероприятиях 

По мере 
поступления 

7. Взаимодействие с приемной комиссией 
Информацию, необходимую 
для ведения рекламной 
деятельности, направленной 
на привлечение 
абитуриентов в вуз 

По мере 
необходимости 

Информацию о 
проводимых мероприятиях 

По мере 
поступления 

8. Взаимодействие с внешними организациями 
Информацию от внешних 
СМИ; запросы от СМИ, 
предложения по 
сотрудничеству, 
распространению рекламы и 
проведению рекламных 
компаний в вузе 

По мере 
поступления 

Информацию 
агитационного характера; 
статьи различного 
характера, аккредитацию 
для СМИ 

По мере 
необходимости 

9. Взаимодействие с ЦМК 
  Анализ функционирования 

СМК в ИС 
В 
установленный 
срок 
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Приложение Д 

Форма матрицы распределения ответственности сотрудников 
информационной службы 
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1 2 3 4 5 6 7 

01. Процессы руководства   

Определение целей подразделения в 
области качества       

Менеджмент персонала       

Развитие системы менеджмента качества, 
повышение ее пригодности и 
результативности 

      

Предоставление отчетов о работе 
подразделения       

02. Процессы жизненного цикла  

Формирование фирменного стиля и 
корпоративной идентичности 
университета 

      

Развитие и поддержание информационно-
коммуникационного пространства       

Взаимодействие со СМИ       

Формирование и обеспечение прямой и 
обратной связи целевой аудитории с 
руководством университета 
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Организационно-техническое и 
информационное обеспечение работы ИС       

03. Процессы измерения, анализа и 
улучшения 

 

Мониторинг всех элементов СМК в 
подразделении       

Мониторинг общественного мнения, уровня 
лояльности аудитории       

Анализ данных        

Управления несоответствиями       

04. Обеспечивающие процессы  

Материально – техническое обеспечение        

Управление документацией по 
номенклатуре дел       

Управление кадрами        

Охрана труда и БЖД       

 

 
Обозначения:  Р  руководство (принятие решения); 
   О  несет основную ответственность; 
   У  обязательно участвует; 

И  информируется 
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Изменения внес 

№
 и
зм
ен
ен
и
я

 

Номера 
измененных 
листов 

Основание для 
внесения изменений 
(№ и наименование 
распорядительного 

документа) 
Фамилия, 
инициалы 

Подпись, дата 
внесения 
изменения 
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