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1. Общие положения

1.1 .Начальник пресс-службы ФГБОУ ВО «Чеченского
государственного педагогического университета» (далее - ЧГПУ) относится к 
категории руководителей, принимается на работу и увольняется приказом 
ректора ЧГПУ.

1.2. На должность начальника пресс-службы ЧГПУ назначается лицо, 
имеющее высшее образование и стаж работы не менее 3 года.

1.3. Начальник пресс-службы ЧГПУ подчиняется непосредственно 
ректору ЧГПУ.

1.4. В своей деятельности начальник пресс-службы ЧГПУ 
руководствуется;

-Конституцией Российской Федерации и законами Российской 
Федерации;

- уставом ЧГПУ;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями ректора ЧГПУ;
- настоящей должностной инструкцией.
Начальник пресс-службы ЧГПУ должен знать:
-законодательные и нормативные правовые акты, постановления, 

распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические материалы по 
организации деятельности информационных служб;

-основы трудового законодательства;
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности.
1.5. Во время отсутствия начальника пресс-службы ЧГПУ его 

должностные обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый 
ведущий специалист пресс-службы, который несет полную ответственность 
за качественное, эффективное и своевременное их выполнение.



2. Функции
2.1. На начальника пресс-службы ЧГПУ возлагаются следующие 

функции:
осуществление руководства по информационной 

деятельности вуза;
взаимодействие с представителями сторонних организаций в процессе 

выполнения функциональных обязанностей;
- организация работы по повышению квалификации работников пресс- 

службы ЧГПУ;
- представление установленной отчетности;
- обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных 

исполнителей.

3. Должностные обязанности
3.1. Для выполнения возложенных на него функций начальник пресс- 

службы ЧГПУ обязан:
-осуществлять руководство непосредственным выполнением 
профессиональной деятельности сотрудниками отдела;
-следить за исполнением поручений и распоряжений ректора университета в 
части касающейся профессиональной деятельности отдела;
-принимать производственные решения, связанные с профессиональной 
деятельностью отдела;
- соблюдать трудовой распорядок, установленный в ЧГПУ.

4. Права
4.1. Начальник пресс-службы ЧГПУ имеет право:
-подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
-осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений учреждения, получать информацию и документы, 
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

-требовать от руководства ЧГПУ оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав.

5. Ответственность
5.1. Начальник пресс-службы ЧГПУ несет ответственность:
-за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных действующих трудовым законодательством 
Российской Федерации;

-за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации;



-за причинение материального ущерба в пределах, определенным 
действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
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