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I. Общие положения

1.1. Пресс-центр является структурным подразделением Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее -  

Университет).

1.2. Пресс-центр создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании решения Ученого совета Университета.

1.3. Пресс-центр подчиняется проректору по административным вопросам 

и безопасности.
1.4. Пресс-центр возглавляет начальник пресс-центра.

1.5. Начальник пресс-центра назначается и освобождается от должности 

приказом ректора Университета.

1.6. Пресс-центр в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, другими 

локальными актами Университета, настоящим Положением.

1.7. Состав и штатную численность пресс-центра утверждает ректор, 

исходя из условий и особенностей деятельности Университета

I. 8 В состав пресс-центра входят: начальник пресс-центра, менеджеры 

по рекламе, редактор, фотограф.

II. Цели
1. Реализация информационной политики Университета.

2. Организация взаимодействия со средствами массовой информации.

3. Формирование презентационных материалов.

III. Функции
1. Взаимодействие со средствами массовой информации и пресс- 

службами органов власти, общественных и иных организаций.



2. Представление Университета на выставках, общественных акциях, 

научных и научно-практических мероприятиях.

3. Проведение пресс-конференций, круглых столов, брифингов для 

журналистов с участием руководства и сотрудников Университета.

4. Содействие в организации круглых столов для журналистов, семинаров, 

конференций, творческих встреч, проводимых структурными подразделениями 

Университета.

5. Разработка элементов корпоративной культуры Университета.

6. Организация изготовления макетов атрибутики и презентационных 

буклетов Университета в сторонних организациях.

7. Издание корпоративной газеты Университета «Лесгафтовец».

8. Содействие структурным подразделениям Университета в организации 

и проведении мероприятий.

9. Формирование планов работы пресс-центра на календарный год.

IV. Права и обязанности
1. Пресс-центр имеет право:

1.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных

подразделений Университета информацию, аналитические и справочные 

данные, фото- видеодокументы для выполнения пресс-центром своих функций.

1.2. Использовать в установленном порядке системы связи, оргтехнику и 

другое оборудование Университета.

1.3. Пользоваться услугами библиотек, информационных фондов 

учебных, исследовательских и научных подразделений Университета, а также 

услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений в 

соответствии с коллективным договором Университета.

1.4. Ходатайствовать перед руководством Университета о создании 

условий, необходимых для нормальной работы пресс-центра.

2. Пресс-центр обязан:
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2.1. Вести оперативную и качественную подготовку информационных 
материалов.

2.2. Составлять, оформлять и хранить документацию пресс-центра.

2.3. Вести табель учета рабочего времени сотрудников.

2.4. Соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка, 

настоящее Положение и другие локальные нормативные акты Университета.

2.5. Нести ответственность за правонарушения, совершенные в процессе 

своей деятельности, в пределах, установленных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством.

2.6. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями. Имеет 

право запрашивать и получать документы, материалы и информацию, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей и 

распоряжений руководства.

2.7. На оборудованное рабочее место по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. 

реки Мойки, 108, литер А.

V. Ответственность
Сотрудники пресс-центра несут ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах 

определенных действующим трудовым законодательством РФ.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах определенных действующим административным, 

уголовным законодательством РФ.

3. За причинение материального ущерба -  в пределах определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
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VI. Материальная база

Материальная база пресс-центра находится по адресу г. Санкт-Петербург, 

наб. реки Мойки, 108, литер А, в количестве: 4 офисных помещения, 1 

скаладское помещение.

Заключительные положения
Все изменения и дополнения к настоящему Положению предлагаются 

начальником пресс-центра по согласованию с соответствующими 

подразделениями Университета и вносятся на рассмотрение и утверждение 

Ученым советом Университета.

Начальник пресс-центра Е.Н. Рачкова

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор по административным 
вопросам и безопасности Р.Н. Апойко

Начальник 
отдела кадров И.Ф. Царева

Юридическое управление


