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1. Общие положения 

1.1. Редакция газеты «Пермский университет», именуемая в дальнейшем «Редакция» является 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет» «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» (ПГНИУ) в составе Управления общественных связей (далее УОС). 

1.2. Редакция газеты «Пермский университет» осуществляет производство и выпуск корпоратив-

ного издания – газеты «Пермский университет» (далее Газета). 

1.3. Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом. Ре-

дакция осуществляет деятельность в рамках выполнения уставных задач ПГНИУ. 

1.4. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску Газеты на основе професси-

ональной самостоятельности. В своей деятельности Редакция руководствуется действующим 

законодательством РФ, приказами и инструкциями, иными руководящими документами Ми-

нистерства образования РФ, Уставом ПГНИУ, решениями Ученого совета, приказами ректора 

и настоящим Положением. 

1.5. Редакция может осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с законода-

тельством РФ, Уставом ПГНИУ. 

1.6. Для обеспечения эффективной деятельности Редакции руководством университета выделяют-

ся необходимые помещения, мебель, технические средства, оргтехника, иное имущество и 

средства. 

1.7.  Ликвидация и реорганизация Редакции осуществляется приказом ректора на основании ре-

шения Ученого совета университета. 

1.8.  Место нахождения Редакции: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

2. Структура Редакции 

2.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Редакции осуществляет ректор универ-

ситета, который:  

- утверждает смету доходов и расходов Редакции; 

- осуществляет прием и увольнение работников в соответствии с действующим законодатель-

ством; 
- утверждает штатное расписание Редакции. 

2.2. Редакцию возглавляет руководитель (главный редактор), назначаемый и освобождаемый 

от должности ректором университета по представлению проректора по стратегическому 

развитию, экономике и правовым вопросам и начальника УОС.  

2.3. Руководитель Редакции (главный редактор) подчиняется непосредственно начальнику 

УОС, в пределах своей компетенции организует работу Редакции по выполнению указан-

ных в Положении задач.  

2.4. Структура Редакции определяется руководителем Редакции (главным редактором), исходя 

из необходимости выполнения функций, и утверждается ректором университета.  

2.5. Руководитель Редакции самостоятельно определяет функции работников Редакции, кото-

рые отражаются в должностных инструкциях, утверждаемых ректором. 

2.6. Руководитель Редакции (главный редактор) рассматривает и решает все вопросы деятель-

ности Редакции, в том числе готовит представления на премирование и установление иных 

стимулирующих выплат работникам Редакции, принимает решения по оперативному 

управлению материально-технической базой Редакции; 
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2.7. Руководитель Редакции (главный редактор) несет всю полноту ответственности за дея-

тельность Редакции перед начальником УОС и ректором университета. Степень ответ-

ственности других работников Редакции устанавливается их должностными инструкция-

ми. 

2.8. Взаимоотношения Редакции с другими структурными подразделениями университета 

определяются Уставом, настоящим положением, а также могут быть урегулированы ины-

ми локальными нормативными актами университета. 

3. Основные задачи Редакции 

3.1. Предметом деятельности Редакции является производство и выпуск Газеты в соответствии 

с  графиком выходов, утверждаемым ректором на каждый календарный год. 

3.2. В целях удовлетворения потребностей ПГНИУ в освещении своей деятельности, формиро-

вания позитивного имиджа ПГНИУ, удовлетворения потребностей творческого самовыра-

жения студентов, преподавателей и сотрудников ПГНИУ Редакция: 

3.2.1. Осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор информации; 

3.2.2. Запрашивает и получает информацию о деятельности структурных подразделений, 

общественных объединений и должностных лиц ПГНИУ; 

3.2.3. Осуществляет создание, подготовку и редактирование информационных, литера-

турно-публицистических и иных материалов для последующей публикации в газете; 

3.2.4. Осуществляет в установленном законом порядке публикацию рекламы и объявле-

ний; 

3.2.5. Проводит как самостоятельные, так и совместные исследования в различных сфе-

рах общественной, политический и экономической жизни; 

3.3. Редакция вправе осуществлять любые иные виды деятельности в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

3.4. Права Редакции на объекты интеллектуальной собственности регулируются законодатель-

ством Российской Федерации. 

4. Права и обязанности Редакции 

4.1.  Редакция вправе самостоятельно: 

 планировать свою творческую деятельность; 

 осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами; 

 привлекать по согласованию с учредителем творческих и технических работников, не 

состоящих в штате Редакции, для выполнения отдельных заданий; 

 самостоятельно подписывать номер газеты в набор, в печать и на выпуск в свет;  

 в установленном порядке осуществлять переписку с читателями газеты, учитывать их 

интересы и предложения. 

4.2. Редакция обязана: 

 осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Положением и 

действующим Уставом ПГНИУ; 

 обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный и 

профессиональный уровень публикаций; 

 осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и договоров с 

полиграфическим предприятием, органами распространения печати и другими 

организациями; 

 обеспечить соблюдение графиков производства газеты; 

 публиковать заявления ректора полностью и в указанные им сроки. 

4.3. Редакция несет ответственность перед читателями и ПГНИУ за профессиональное каче-

ство выпуска газеты, достоверность и объективность информации. 

4.4. Вести приносящую доход деятельность по оказанию рекламных, информационных, иных 

услуг, а также по реализации результатов своей деятельности, в порядке, установленном в 

ПГНИУ в соответствии с Уставом и законодательством РФ 
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5.  Финансирование Редакции 

5.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью имущества ПГНИУ. Ре-

шение о наделении Редакции тем или иным имуществом принимается органами управле-

ния ПГНИУ в соответствии с их компетенцией. 

5.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска Газеты, выделяются  

ПГНИУ в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ПГНИУ. 

5.3.  Финансирование Редакции осуществляется за счет: 

 средств от приносящей доход деятельности ПГНИУ; 

 средств, полученных от реализации договоров с заказчиками; 

 иных источников, предусмотренных законодательством РФ и Уставом ПГНИУ. 

5.4. Порядок производства, размещения и распространения рекламы в Газете определяется до-

кументами ПГНИУ. 

6. Контроль деятельности Редакции и отчетность 

6.1. Контроль за деятельностью Редакции осуществляет ректор ПГНИУ, проректор по страте-

гическому развитию, экономике и правовым вопросам, начальник УОС в соответствии с 

Уставом ПГНИУ и настоящим Положением. 

6.2. Редакция ведет делопроизводство в установленном порядке. 

6.3. Вся документация Редакции ежегодно оформляется и сдается в архив ПГНИУ.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в ПГНИУ по-

рядке. 

7.2. Настоящее Положение составлено в двух подлинных экземплярах, один из которых хра-

нится в Редакции, второй – в отделе кадров ПГНИУ. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по стратегическому развитию,                       ______________ Д.Г. Красильников 

экономике и правовым вопросам                                          

 

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер                               ______________            Т.И. Золина 

                                                                                                  

Заместитель начальника ФЭУ – зам. главного 

бухгалтера по планированию и финансированию            ____________  Т.В. Царегородцева 

 

Начальник правового отдела  

имущественно-правового управления                             _____________        Н.С. Арджения    

    

Начальник отдела кадров                                                   _____________          А.Э. Шикалов 

 

Начальник управления общественных связей                 _____________          К.А. Пунина
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С положением о Редакции газеты «Пермский университет» ознакомлены: 

 

 

 

ФИО Должность Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   


