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псТБиD.

На основании решеЕия Ученого сов9та ПСТБИ от 29 июrrя 20l7 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить (Положение о Редмции сайтов ПСТБИ> (Приложевие Ne 1),

2.

Р}ководителю Редакции сайтов ПСТБИ Канаевой

Э, Ю, опфллковать

дапвое

Положение на офпцпа,rыrом сайте Инститlла.

3. Контроль за испо]lнением яастояlцего приказа возложить ва проректора по
ребrrой работе протоиерея Н.Н,Емельянова.
июЕя 2017 года,
ОсIlование: протокол заседания Учёного совета пСТБИ N9 1з от 29

Ректор

А.

rIpoT В,Воробьёв

СОГЛАСОВАНО:
прот.Н,ЕмельяЕов

Проректор по учебвой
работе

Начапьвик Юридического
отдела

РАССыЛкА:

Прореrmр по учебной

рбот€

Праrгическrй отдел
Учебный отдел
Юридический отдел

Ст-инспекmр чтец А.В, Дружинин
E-mail: andr,pstbi@gmail,corn

(поdпuсь)

(электронно, с приложением, в формате .pdf)

В дело

Тел.i8-985-1417126

cJ

(поdпuсь)
Кльтков С,Н.

Привято
решепием Ученого совета

пстБи
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заседаЕия Ученого совета

Полоrкенrrе о Реддкцпп сайтов

r

ПСТБИ

I. Общие положенпя

сайгов Православвого свято-Тихоновского Богословского инстит5ла
(далее
Редакция саЙтов) являеrýя структуряым подрlвделевием ПСТБИ (далее
Иuститщ ), обеспечимющим прис}тствие Инстигу,г4 его ценЕостеЙ и событиЙ в медиапространстве.
1.1. Редакцйя

-

-

1.2.

Настояцее положение определяет основные задаqи, оргаltиз,lцию

и

фувкциональные обязанности Редакции сайтов.
[.3. Редакция саirюв создается, реорганизуется и ликвидируЕгся приказом ректора

пстБи.

в

своей деятельяости руководствуется действ},ющим
1.4. Редакция сайгов
законодательством РФ, Уставом, прикaцвми и распоряжениями рекгора и прорекюра по
также яастоящим положением,
учебяой работе, р€шениями Ученого coвsтa, а
l,i. Редакция сайmв рботает под обцим руководством проректора по учебной
Редакции сайтов,
работе, яепосредственяо подчиlлясь начальнику
на основе плана, составляемого в
стоится
1.6, Работа Редакции сайюв
соответствии с нормативными локalльными акгами Ивстйт}та,
1.7. Стуктура й штатное расписание Редакции сайmв )тверждается лриказом

'

рекгора

ПСТБИ.

2.

Осяоввая цель деятельностrr Редакции сайтов,
2.1 Редакция сайтов ПстБИ существует для обеспеqения присугствия ПСТБИ в
к Институгу
мировом медиа-пространстве и через это создаяие и поlцержание лояльвого
сообщества, раздеJlяющего его цепности-

3.

ОсповЕые 3sдачп Редакцип сдйтов,

всех значимых
3.1. Редакция сайтов обеспечиваgf информационное сопlювождение

о мерприятиJtх,
событий жизни Иястит},га: публйкация анонсов, отчетов, репорта,(ей
отчетов,
по
цим
организует фото- и видсосъемку мероцриятий, ваписание
зЭ. Рiдакция саЙтов контрлирует все основные информацйонные каналы
их
Инститл4 формирует их информационную стратегию и содержание, следит засайт
это
образом,
Главным
r"*"""""*,* развитием,
обйвлением
""o"upJ""nri,"i
сетях, YоuТчЬе-кавал Инстит)та,_
в
социмьных
Ивстицла
pstbi.iu, группы
на
себя задачи по содержательноп и техническои
3.j. Редакrшя сайгов приrимает
Инстит}та, а также взаимодеЙствие с (онтралентами по
разработке новых медиа-проектов
развштию совместных медиа-пректов,

'

'

"

З.4.

Редакция сайтов наравне

и

с

Синодальяым отделом

социальному слуrtевию занимаетс, развитием

по
и

церковной
наполяением

благотворительяости
сайта Пастырь (priest.today).
З.5. Редакция сайюв берет ва сбя задачу паполнениJl и аmуализации БaLзы давных
личных страяиц выпускяиков Иястит}та на сайте рstьi.гu.
3.6. Редакция саiпов занимается ведением фото- и видеоархивов инститrта.
4. Струкryра и управлевпе.
4,1 Непосредствеrrное руководство Редакцией сайтов осуществляет вачмьник
редакции сайгов, назначаемый и освобождаемый от нее приказом ректора.
4.2 Начальник Редакции сайтов:
. осуществля9т руководство РедакциеЙ сайтов в соответствии с действ)тощим
законодательством РФ, Уставом ПСТБИ, приказами и распоряжениями прорекгора по
инструкцией, а также
)^lебной работе, ректора, решениJlми Учеяого совета, должuосгной
яастоящим Положением;
. обеспечивает выполЕеЕие поставленных перед Редакцией сайтов задач;
. принимает решениrI в пределал представленных полномочий;
. формирует годовой план и отчет по работе Редакции Сайтов;
поощрении сотрудников
ходаmйствует перед руководством Инстит}та

о

.

Редакции саifгов и наложеяии взыскаttий.

4.з Распределение должностных обязаяяостей работвиков Редакции сайтов
осуществляет нач,lльвик Ремкции сдйlтов в соответствии с яастоящим положением и
должностными инстукциями
Взtпмоотяошеция с другшмЕ подрдзделепиямп пстБи,
5.1, Редакция сайтов взаимодействует и регулирует свои отношения со струкryрными
инстит)ла,
подрlвделениями инстит)та в соответствии с Уставом инстпт)та, структ)рой
p"anur"rro" процед/р управления инстицлом, организационно-распор,цительными и
5.

яормативными документами института.
с целью
5,2 Редакция сайтов взаимодействует со всеми подразделениями Инстит)ла
А
задач,
отделом
пер€
д
поставленных
пол}^,"rия ,"обходr"ой информации дllя выполнеЕиJI
их
необходим}rо
дм
подразделенrfiм университЕта

'

такхе

предосmвJIяет другим

контингенm сryдентов,
ф}якционирования информацию о движении

6. Права Редакцпti слйтов
право требовать своевременяого лредоставления
имеgг
6.1 Редакция сайтов
подразделениями, отвечающими за учебяодокумеmов и информации
".ру"ryр"",",
i".brrr""*o", соЙаль"о-быrовое и материально-техническое обеспечеtие учебного

процесса.

имеет право досryпак
6.2 Редакция сайтов при выполвеяии функциояальвых задач
в соответствии с
ПСТБИ
личным персональным данным преllодавателей и студеятов
по ведению личньlх дел
Положением о персональных данных ПСТБИ и Инструкцией
сгудеrrтов ПСТБИ.

t#;J"Ч;;;ffi*"

n
в соответст8ии с
7.1. делопризводсг* ."""*,];
""о*"
нормативяыми актами Институга, Усгавом ИнФrryг4 Положением об 5небном процессе,
инструкцией по ведению личных дел студеЕюв и угв€ржденяой яоменклатурой дел.
t. ошgтgшеfiвость.

8.1. ОгветqгЕенность зit качество tl сво€времеявость

выполвения возложевных
настоящим Положением ва студеяческий отд€л кадров зад8ч й ф}ящий несет начальвик
Редакцltи сайгов.
8.2. Степень ответýтвевности других согруд|иков Редакции сайтов устаfiавливается
доJDкяостяыми ипструкциями, прика:tilми р€ктора и Положевrем о персонllльвых данных

пстБи.

