


2.1.2.  обеспечение единого порядка делопроизводственного процесса в 

университете; 

2.1.3. организация эффективной системы планирования и контроля исполнения 

планов подразделений университета, организация эффективной системы сбора, обработки и 

предоставления полной и достоверной статистической информации для рейтингов и 

мониторингов; 

2.1.4. формирование положительного образа и благоприятного социального и 

общественного мнения о деятельности университета у общественности через 

информирование о деятельности университета на официальном сайте университета, в 

официальных социальных сетях университета, создание фото и видео и печатной 

продукции об университете; 

2.1.5. обеспечение взаимодействия университета со средствами массовой 

информации, оперативное информирование и объективное освещение его деятельности в 

печати, на радио, телевидении и в Интернете; 

2.1.6. освещение деятельности университета в официальном печатном 

периодическом издании университета - газете «Петрозаводский университет»;  

2.1.7. организация мероприятий университета, оказание помощи структурным 

подразделениям в проведении мероприятий, подготовка поздравлений частных лиц и 

организаций, заказ сувениров с символикой университета; 

2.1.8. правовое обеспечение деятельности ПетрГУ, координация 

правоприменительной практики в его подразделениях и контроля за соблюдением ими 

законности. 

2.2. Основными функциями института являются: 

2.2.1. комплектование документов постоянного хранения, образовавшихся в 

деятельности университета, документов временного срока хранения (свыше 10 лет), 

необходимых в практической деятельности университета, документов по личному составу, 

подготовка и передача документов на государственное хранение. 

2.2.2. учет, обеспечение сохранности документов, хранящихся в архиве в 

соответствии с номенклатурой дел и действующим законодательством; 

2.2.3. исполнение социально-правовых запросов, выдача архивных справок  

гражданам, организациям в сроки и в порядке, установленным действующим 

законодательством;  

2.2.4.  регистрация и учет поступающих и  отправляемых документов:  

2.2.5. обеспечение своевременного рассмотрения входящей, исходящей и 

внутренней документации, представляемой на рассмотрение/согласование 

ректору/проректорам; 

2.2.6. контроль за прохождением, исполнением и оформлением документов в 

установленные сроки, обобщение сведений о ходе и результатах исполнения документов, 

информирование руководства по этим вопросам; 

2.2.7. оформление и рассылка распорядительных документов, контроль за 

правильностью и своевременным составлением и оформлением документов, формирование 

их в дела; 

2.2.8. организация эффективной системы сбора, обработки и предоставления полной 

и достоверной информации об университете; 

2.2.9. организация эффективной системы оперативного (текущего) планирования на 

среднесрочную перспективу и отчетности подразделений университета; 

2.2.10. обобщение аналитической информации и участие в работе экспертных групп 

прогнозирования выполнения показателей эффективности деятельности вуза, структурных 

подразделений; 

2.2.11. анализ методологий рейтингования и систем рейтинговых оценок вузов, 

обеспечение участия университета в рейтингах; 

2.2.12. оказание консультативной и методической помощи институтам, структурным 

подразделениям в проведении мероприятий. 



2.2.13. контроль за подготовкой и рассылкой поздравительных адресов с 

праздниками и юбилеями, актуализацией базы данных юбиляров,  справочной информации 

о министерствах РК, органах исполнительной власти, Правительства РК, Министерства 

науки и высшего образования РФ, других министерств РФ; 

2.2.14. заказ и контроль за расходованием сувенирной продукции университета; 

2.2.15. подготовка и распространение официальных сообщений, пресс-релизов, 

заявлений и иных информационных материалов, посвященных деятельности университета; 

2.2.16. взаимодействие с пресс-службами общественных организаций и органов 

власти, средствами массовой информации в части освещения деятельности университета; 

2.2.17. проведение совместно с заинтересованными СМИ информационных 

мероприятий: 

2.2.18.  освещение проводимых в университете  мероприятий, событий на 

официальном сайте университета и в официальных социальных сетях университета, 

печатных СМИ, радио и телевидении;  

2.2.17. разработка и реализация планов информационно-рекламных мероприятий, 

направленных на повышение имиджа университета; 

2.2.18. регулярное и объективное освещение различных сторон учебной, научной, 

общественной деятельности обучающихся и сотрудников, наиболее значимых событий в 

жизни университета, а также актуальных вопросов и проблем жизни университета, 

опубликование официальной информации  в газете «Петрозаводский университет»;  

2.2.19. продвижение и развитие официального сайта университета и официальных 

аккаунтов университета в социальных медиа во внешнем коммуникационном пространстве; 

2.2.20. создание и продвижение медиапродукции об университете  во внутреннем и 

внешнем коммуникационном пространстве; 

2.2.21.  контроль за размещением на официальном сайте университета информации, 

обязательной для опубликования в соответствии с действующим законодательством; 

2.2.22. проведение правовой экспертизы локальных нормативных актов и 

распорядительных документов университета, участие в их разработке, а также разработке 

договорных документов совместно с другими подразделениями; 

2.2.23. рассмотрение и подготовка  юридических заключений по проектам 

договоров, соглашений, контрактов, передача обоснованных ответов на запросы 

подразделений университета, касающихся правовых вопросов; 

2.2.24. ведение претензионно-исковой работы и защиты интересов университета в 

установленном законом порядке в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских 

судах, взаимодействие с органами юстиции в рамках возбужденных в отношении и по 

инициативе университета исполнительных производств; 

2.2.25. рассмотрение обращений юридических лиц и граждан по правовым вопросам, 

касающимся деятельности университета, участие в работе по рассмотрению обращений 

государственных контролирующих, надзорных и правоохранительных  органов. 

 

3. Структура управления 
 

3.1. Структуру и штатное расписание управления, а также изменения к ним 

утверждает ректор ПетрГУ. Предложения по структуре и штатному расписанию вносит 

начальник управления по согласованию с первым проректором. 

3.2. Управление имеет в своем составе структурные подразделения: 

 архив; 

 канцелярия; 

 информационно-аналитический отдел; 

 медиацентр; 

 организационный отдел; 

 пресс-служба; 

 редакция газеты «Петрозаводский университет» 

 юридический отдел. 




