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1. Назначение И область применения

1.1 Правовой статус УМИП
Управление молодежной и информационной политики (сокращенное наименование 

-  УМИП) создано приказом № 226/130 от 01 октября 2012 г. и является самостоятельным 
структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (далее -  Университет).

Положение вводится взамен СК В ПСП 311- 2020 от 09.07.2020 Выпуск 5 на осно
вании Приказа «О совершенствовании структуры НИУ МГСУ» № 128/130 от 05.03,2021.

1.2 Порядок назначения и освобождения начальника УМИП от должности
Руководство Управлением молодежной и информационной политики осуществляет 

начальник управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности при
казом ректора.

1.3 Квалификационные требования, предъявляемые к начальнику УМИП
Начальник Управления молодежной и информационной политики должен иметь 

высшее образование и стаж работы по данному профилю не менее 5 лет.

1.4 Порядок замещения начальника УМИП в период его отсутствия
В период отсутствия начальника Управления молодежной и информационной по

литики исполнение его обязанностей возлагается на одного из начальников центров, вхо
дящих в состав Управления, в установленном в Университете порядке.

1.5 Порядок реорганизации и ликвидации УМИП
Создание, реорганизация, ликвидация Управления молодежной и информационной 

политики осуществляется на основании приказа ректора Университета.

1.6 Правовые акты и нормативные документы, которыми работники УМИП 
руководствуется в своей деятельности

В своей деятельности Управление молодежной и информационной политики руко
водствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативным документам Министерства образования и науки Российской Феде

рации;
- нормативным документам других министерств и ведомств в частях, регламенти

рующих направления деятельности УМИП;
- Уставом Университета;
- приказами и распоряжениями ректора и распоряжениями проректоров по направ

лениям деятельности;
- иными локальными актами Университета;
- настоящим Положением;
- требованиями стандартов серии ISO 9000.
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2. Структура и кадровый состав УМИП

2.1 Организационная структура
Структура Управления молодежной и информационной политики приведена в При

ложении 1 к настоящему Положению.

2.2 Кадровый состав УМИП
Кадровый состав УМИП формируется в соответствии со штатным расписанием. 

Структура, штат сотрудников Управления устанавливаются ректором по согласованию с 
курируюш1им проректором. Методы, применяемые в работе с кадрами, согласуются с ку
рирующим проректором в соответствии с обеспечением деятельности УМИП в части, ка
сающейся деятельности УМИП по реализации решений руководства Университета.

3. Основные задачи УМИП

3.1. Основной целью деятельности Управления является реализация концепции 
воспитания обучающихся университета, обеспечение организации и качества учебно- 
воспитательного процесса и внеучебной деятельности Университета, проведение моло
дежной и информационной политики Университета, а также содействие постоянному и 
временному трудоустройству обучающихся и выпускников Университета.

3.2. В процессе функционирования Управления решаются следующие задачи:
организация и проведение в Университете воспитательной работы, культур

но-массовой и творческой деятельности, спортивно-оздоровительной работы;
создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие нрав

ственных и духовных ценностей в условиях современной жизни;
сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его исто

рии, символики, престижности получения образовании в Университете;
воспитание личности, уважающей законы своего Отечества, готовой защи

щать права и интересы его граждан, с любовью относящейся к малой Родине, знающей 
исторические, культурные и национальные традиции;

формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, кото
рые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности 
молодого человека;

обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям учебной дея
тельности, психологической и правовой готовности к будущей профессиональной дея
тельности;

создание условий и возможности эффективной самореализации молодежи 
для развития ее потенциала для актуализации и реализации своих интересов в обще
стве;

участие в организации и проведении мероприятий вузовского, городского, 
окружного и общероссийского уровней, связанных с профилем Университета;

разработка и реализация мер профилактики правонарушений, формирова
нию мотивации к социально-позитивному образу жизни;
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-  поддержка талантливых, интеллектуально одаренных учащихся, содействие 
реализации социальных проектов, программ, направленных на развитие научного, техни
ческого, художественного и иного творчества молодежи;

информационное обеспечение молодежной политики университета;
содействие временному и постоянному трудоустройству обучающихся и вы

пускников Университета.

3.3 Основные задачи Центра информации, рекламы и связи с общественностью
-  совершенствование системы информационного обеспечения Университета; 

организация работы по сбору информации о различных сторонах деятельности Универ
ситета и его структурных подразделений, проводимых ими мероприятиях и др.; ее анализ, 
переработка и своевременное распространение; доведение полученной и обработанной 
информации до руководящих структур города и общественности через средства массо
вой информации, интернет, вузовское телевидение и прочие;

создание и постоянная поддержка позитивного имиджа Университета, фор
мирование и укрепление взаимоотношений с различными государственными структура
ми, образовательными и научными учреждениями, общественными организациями и 
средствами массовой информации; содействие позиционированию Университета как ин
новационного строительного вуза нового поколения на общероссийском и международ
ном рынке образовательных услуг с целью повышения престижа Университета и его пер
вого лица;

формирование интегрированной системы привлечения целевых аудиторий и 
поддержания коммуникаций сообществ вокруг бренда Университета в сети Интернет.

3.4 Основные задачи Молодежного центра 
организация воспитательной работы с молодежью;
развитие молодежных программ, вовлечение молодежи в активную творче

скую, культурную и общественную деятельность Университета;
взаимодействие со структурами окружного, городского и регионального уров

ней, связанными с молодежной политикой;
изучение профессиональных, деловых, моральных, психологических качеств 

обучающихся на основе анкетирования, опроса и тестирования;
взаимодействие с подразделениями Университета по вопросам получения ре

комендаций, характеристик, ходатайств, отзывов об обучающихся и выпускниках; 
представление интересов Центра в сторонних организациях; 
обеспечение участия студенческой молодежи Университета в мероприятиях 

окружного, городского и регионального уровней;
подготовка, организация и проведение культурно-творческих и массовых ме

роприятий институтов Университета и для Университета в целом;
обеспечение участия обучающихся в социальном проектировании.

3.5 Основные задачи Центра творческих инициатив
создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; 

выявление талантливой творческой молодежи; 
организация воспитательной работы с молодежью;
развитие молодежных программ, вовлечение молодежи в активную творче-
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скую, культурную деятельность Университета;
взаимодействие со структурами окружного, городского и регионального уров

ней, связанными с молодежной политикой и творческим развитием молодежи;
представление Университета на мероприятиях окружного, городского, регио

нального и федерального уровней.

3.6 Основные задачи Центра профессионального развития и трудоустройства
создание резерва обучающихся и выпускников Университета для последую

щего трудоустройства;
содействие в трудоустройстве выпускников Университета; 
взаимодействие с предприятиями по вопросам обеспечения 

временной занятости обучающихся, трудоустройства выпускников;
обеспечение взаимодействия обучающихся и выпускников Университета с 

работодателями;
взаимодействие с организациями-заказчиками по вопросу подбора персона

ла;
предоставление информационных и консультационных услуг, направленных 

на построение карьеры обучающимися и выпускниками Университета;
проведение исследований по вопросам обеспечения временной занятости 

обучающихся и трудоустройства выпускников;
выработка универсального, удобного и эффективного механизма взаимодей

ствия Университета и предприятий строительной отрасли в области постоянного и вре
менного трудоустройства обучающихся;

повышение заинтересованности обучающихся Университета в получении 
дополнительного профессионального образования;

создание комфортной среды самореализации профессионально
ориентированных обучающихся Университета;

получение положительного экономического и социального эффекта от пред
ложения предприятиям-партнерам квалифицированных кадров, отвечающих самым со
временным требованиям.

4. Функции УМИП

-  формирование медиа-плана Университета;
-  формирование и согласование комплексного плана воспитательной и про

фориентационной работы Университета;
взаимодействие с предприятиями по вопросам обеспечения временной за

нятости обучающихся Университета (в части развития студенческих строительных отря
дов), обеспечение взаимодействия обучающихся Университета с работодателями, взаи
модействие с организациями и государственными структурами;

развитие молодежных программ, вовлечение молодежи в активную творче
скую культурную и общественную деятельность Университета;

-  вовлечение студенческой молодежной Университета в разработку и реали
зацию студенческих инициатив.

развитие движения студенческих трудовых отрядов, а также организация и
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проведения общих собраний студенческих трудовых отрядов.

4.1 Функции Центра информации, рекламы и связи с общественностью
планирование и организация, совместно с институтами, управлениями и дру

гими подразделениями Университета, работы по поддержанию и улучшению информаци
онного обмена внутри Университета;

подготовка материалов для обеспечения внутренней и внешней информации 
(листовки, букпеты, плакаты, стенды, объявления, пресс-релизы, бэкграундеры, медиа
киты и пр.) и их распространение;

организация и реализация рекламных кампаний, пропагандирующих все сто
роны деятельности Университета: образовательную, научную, а также -  в период набо
ра абитуриентов -  ориентированную на молодежь;

содействие и оказание помощи в организации, оформлении и проведении 
вьютавок, семинаров, конференций; обеспечение участия Университета на престижных 
международных и специализированных выставках, содействие и оказание помощи в ор
ганизации и проведении конференций, семинаров, круглых столов на этих вьютавках;

развитие поощрительных (наградных) программ (грамоты, дипломы, мантии, 
медали и других);

-планирование, приобретение и изготовление разнообразной сувенирной продук
ции с символикой Университета;

-укрепление связей с общественными организациями, ассоциациями, союзами и
ДР-:

-освещение в СМИ инновационной, научной, общественно-значимой деятельности
вуза;

-  поиск и создание информационных поводов с целью усиления присутствия Уни
верситета в информационном поле российских и зарубежных СМИ;

-обеспечение постоянной связи с редакциями газет и журналов строительного 
профиля.

организация интервью, пресс-конференций, публикаций в прессе, вьютупле- 
ний на радио и телевидении руководства Университета, ведущих преподавателей и науч
ных сотрудников. Подготовка пресс-релизов и оперативных сообщений;

обеспечение периодического выпуска газеты «Строительные кадры», со
вершенствование ее структуры, улучшение содержательности, дальнейшее расширение 
аудитории газеты. Совершенствование электронной версии газеты «Строительные кад
ры», размещаемой на интернет-сайте Университета.

содействие и оказание помощи структурным подразделениям Университета 
в организации, оформлении и проведении вьютавок, семинаров, конференций;

организация работы по модернизации существующих и формированию но
вых экспозиций музея Университета;

-  расширение функций музея Университета с учетом его дополнительной роли 
в профориентации абитуриентов, организации занятий по курсу «Введение в специаль
ность».

4.2 Функции Молодежного центра
организация воспитательной работы с молодежью;
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организация работы по патриотическому воспитанию молодежи; 
развитие молодежных программ, вовлечение молодежи в активную творче

скую культурную и общественную деятельность Университета, а также развитие навыков 
социального проектирования;

взаимодействие со структурами окружного, городского и регионального уров
ней, связанными с молодежной политикой;

изучение профессиональных, деловых, моральных, психологических качеств 
обучающихся на основе анкетирования, опроса и тестирования;

взаимодействие с подразделениями Университета по вопросам получения ре
комендаций, характеристик, отзывов об обучающихся и выпускниках;

представление интересов Центра в сторонних организациях; 
обеспечение участия студенческой молодежи Университета в мероприятиях 

окружного, городского и регионального уровней;
-  подготовка, организация и проведение культурно-творческих и массовых ме

роприятий Университета, направленных на проектную деятельность обучающихся.

4.3 Функции Центра творческих инициатив
создание условий для развития творческого потенциала обучающихся; 
формирование базы талантливой молодежи и творческих коллективов;

-  составление заявок на участие в мероприятиях различного уровня; 
формирование плана мероприятий во внеучебное время обучающихся;

выявление талантливой творческой молодежи; 
организация воспитательной работы с молодежью;
развитие молодежных программ, вовлечение молодежи в активную творче

скую, культурную деятельность Университета;
взаимодействие со структурами окружного, городского и регионального уров

ней, связанными с молодежной политикой и творческим развитием молодежи;
представление Университета на мероприятиях окружного, городского, регио

нального и федерального уровней.

4.4 Функции Центра профессионального развития и трудоустройства
реклама услуг кадрового агентства;
размещение информации от компаний-заказчиков на сайте кадрового 

агентства «КАСКА»;
реализация договора на подбор персонала;
реализация лицензионного договора на пользование базой данных (далее -  

БД) соискателей, размещенной на сайте кадрового агентства «КАСКА»;
реализация договора по проведению ярмарки вакансий предприятий строи

тельной отрасли г. Москвы;
реализация договора на проведение презентации компаний строительной 

отрасли г. Москвы для обучающихся Университета;
организация и проведение ярмарки вакансий; 
организация и проведение презентации компании;

-  работа с обучающимися и выпускниками - соискателями, обратившимися в 
кадровое агентство «КАСКА» ;
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организация и проведение тренинга для обучающихся и выпускников МГСУ 
по технологиям поиска работы;

подготовка методических материалов, публикаций о деятельности «КАСКА»; 
участие во внешних мероприятиях (выставки, конференции, форумы, город

ские мероприятия по направлению деятельности «КАСКА»);
-  систематизация договоров, иных документов о деятельности Агентства; 

проведение мониторинга трудоустройства выпускников МГСУ; 
реализация программы совместно с ЦЗ СВАО по организации временного

трудоустройства обучающихся, работающих в свободное от учебы время и период кани
кул;

консолидация информации о существующих и перспективных предприятиях- 
партнерах в части постоянного и временного трудоустройства обучающихся и выпускни
ков Университета;

заключение соглашений о взаимодействии с предприятиями-партнерами; 
реализация мероприятий профессиональной и карьерной направленности 

(Ярмарки вакансий, ознакомительные экскурсии, конкурсы профессионального мастер
ства);

инициация и проведение на базе Университета конкурсов и проектов пред- 
приятий-партнеров, направленных на поиск квалифицированных специалистов среди 
обучающихся и выпускников НИУ МГСУ;

-  обеспечение временной занятости обучающихся Университета, взаимодей
ствие с предприятиями по вопросам обеспечения временной занятости обучающихся 
Университета, обеспечение взаимодействия обучающихся Университета с работодате
лем, взаимодействие с организациями-заказчиками по вопросу подбора персонала;

проведение работы по подбору обучающихся на время трудоустройства на 
основе оценки личных и профессиональных характеристик кандидатов в соотвествии с 
требованиями заказчика;

-  укрепление взаимодействия Университета со структурами г. Москвы различ
ных уровней и профилей деятельности (Строительный комплекс, профильные департа
менты, Центры занятости);

расширение географии и специфики деятельности ССО НИУ МГСУ; 
осуществление и координация трудоустройства выпускников НИУ МГСУ.

5. Права и обязанности УМИП

5.1 Права УМИП

5.1.1 Привлекать, с согласия руководителей структурных подразделений, работни
ков этих подразделений для подготовки проектов приказов и других документов, а также 
для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Управлением.

5.1.2 Просить от должностных лиц и подразделений Университета устранения за
мечаний и внесения дополнений, указанных Управлением при согласовании проектов 
приказов, организационно-распорядительных документов, подготовленных указанными 
должностными лицами и/или подразделениями в пределах компетенции Управления.

5.1.3 Участвовать в созываемых руководством Университета совещаниях при об
суждении на них вопросов, имеющих отношение к направлениям работы Управления.
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5.1.4 Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и управ
ления, учреждениями, общественными и иными организациями, структурными подразде
лениями Университета в рамках компетенции Управления, определенной настоящим По
ложением.

5.1.5 Ходатайствовать перед руководством Университета о поощрении работников 
Управления, а также инициировать применение к ним дисциплинарных взысканий.

5.2 Обязанности УМИП

5.2.1 Выполнять поставленные перед Управлением задачи и возложенные на него 
функции.

5.2.2 Совершенствовать и развивать деятельность Университета, обеспечиваемую 
Управлением.

5.2.3 Давать руководителям подразделений и должностным лицам Университета 
разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

5.2.4 Проводить подготовку данных о деятельности Управления по заданию кури
рующего проректора в форматах и в сроки, установленные для его выполнения.

5.2.5 Стремиться к совершенствованию своей деятельности, как при помощи мате
риально-технических средств, так и повышения ответственности каждого работника 
Управления.

5.2.6 Осуществлять контроль выполнения поручений Управления должностными 
лицами Университета в рамках реализации молодежной информационной политики;

5.2.7 Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах, по
ступающих в Управление и/или подготавливаемых Управлением.

5.2.8 Разрабатывать необходимые проекты документов, в соответствии с компе
тенцией Управления.

6 . Ответственность УМИП

Работники УМИП несут ответственность за:
соблюдение законодательства РФ и локальных актов Университета в работе 

структурного подразделения;
своевременное и качественное выполнение возложенных на структурное 

подразделение задач и функций;
сохранность документов и материальных ценностей структурного 

подразделения и неразглашение конфиденциальной информации;
полноту и своевременную актуализацию документации в структурном 

подразделении в соответствии с изменениями в законодательстве РФ в части высшего и 
среднего образования, поступающими приказами, распоряжениями и письмами органов 
управления образованием и изданием новых внутренних нормативных документов 
Университета;

рациональное использование ресурсов и экономию средств Университета.

7. Конфиденциальность информации

Начальник Управления молодежной и информационной политики, при осуществле-
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НИИ своей деятельности, обеспечивает защиту сведений, составляющих конфиденциаль
ную информацию Университета и не подлежащую разглашению.

Перечень данной информации формируется и актуализируется в оперативном ре
жиме начальником Управления молодежной и информационной политики и предоставля
ется в юридический отдел.

8. Взаимодействие и связи с другими структурными подразделениями 
Университета

Основные принципы взаимодействия Управления со структурными подразделени
ями Университета:

-  взаимодействие в рамках основных функций подразделений Университета 
строится на основе утвержденных внутренних нормативных и организационно
распорядительных документов Университета;

взаимодействие в рамках подготовки и реализации совместных проектов и 
программ строится на основе планов данных проектов и программ, а также регламентов и 
процедур управления данными проектами.

8.1 Взаимодействие Управления с другими структурными подразделениями 
Университета определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим 
Положением.

8.2 В целях обеспечения защиты интересов Университета, его интеллектуальной 
собственности и товарного знака (знака обслуживания) УМИП планирует, координирует и 
контролирует размещение рекламно-информационных публикаций в СМИ, которое осу
ществляют подразделения Университета.

8.3 С планово-финансовым управлением (ПФУ) и Управлением бухгалтерского уче
та и финансового контроля (УБУиФК) по вопросам:

определения потребности в материальных ресурсах для осуществления де
ятельности Управления;

-  согласования проектов бюджетов деятельности Управления и отчетов об их 
исполнении;

заключения трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, дого
воров подряда.

8.4 С Управлением по работе с персоналом по вопросам:
-  сбор сведений о количественном и качественном составе обучающихся;
-  подбор персонала для работы в подразделениях Университета.

8.5 С Центром мониторинга и качества по вопросам:
- соответствия процессов, осуществляемых подразделением требованиям стан

дартов серии ISO 9000;
- предоставления сведений для формирования регулярных отчетов и отчетов по 

запросу.
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8.6 С Юридическим отделом Университета по вопросу обеспечения соответствия 
деятельности Управления действующему законодательству РФ.

8.7 С Информационно-вычислительным центром -  по вопросам технического со
провождения web-сайта Университета.

8.8 С Профсоюзным комитетом Университета по вопросам решения материальных 
и социальных проблем молодежи Университета.

8.9 С Институтами Университета с целью определения задач по профориентацион
ной работе.

9. Организация деятельности УМИП

9.1 Порядок планирования выполнения работ
Руководители подразделений УМИП составляют, начальник УМИП утверждает 

план-график мероприятий подразделения на календарный год, обеспечивающий выпол
нение подразделениями возложенных на них функций. После утверждения плана- 
графика проректором по направлению руководитель структурного подразделения дово
дит до сведения работников утвержденный план-график мероприятий.

9.2 Порядок выполнения работ и выполнения корректирующих действий
Начальник УМИП проводит анализ причин несоответствий и разрабатывает пере

чень коррекций и корректирующих действий, направленных на устранение повторного 
возникновения несоответствий. Начальник УМИП разрабатывает план-график выполне
ния корректирующих действий, доводит его до сведения исполнителя, ответственность за 
выполнение которых возлагается на него и фиксируется личной подписью исполнителя.

9.3 Порядок проведения проверки и анализа деятельности УМИП
Руководители подразделений УМИП предоставляют материалы о своей деятель

ности начальнику Управления. Начальник Управления представляет отчет о деятельно
сти Управления проректору по направлению, кураторам проектов, на основании которого 
руководством Университета принимаются решения по оценке эффективности работы 
Управления молодежной и информационной политики.
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Приложение 1 
Схема организационной структуры

Начальник УМИП

Начальник Моло
дежного центра

Начальник Центра 
Творческих инициа

тив

Студенческое само
управление

— Сектор кураторов

Студенческий пар
ламентский клуб

Студенческий спор
тивный клуб

—Студенческие медиа

Волонтерский сек
тор

Начальник Центра 
информации, рекла
мы и связей с обще

ственностью

_Сектор студенческого 
актива

— Сектор творческого 
развития

-Театральная студия 

. Движение КВН

_Сектор формирования 
информационного про

странства

— Отдел рекламы

Отдел организации ме- 
~  роприятий

Газета «Строительные 
~ кадры»

Интерактивный музей 
НИУ МГСУ

Начальник Центра 
профессионального 
развития и трудо

устройства

Кадровое агентство 
«КАС КА»

_Сектор студенческих 
строительньж отрядов
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