УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 30.08.2016 №553
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по воспитательной работе, международной деятельности и связям
с общественностью
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н.Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Управление по воспитательной работе, международной деятельности и связям с
общественностью (далее Управление по ВРМДСО) является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко"
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ВГМУ) и предназначено для
планирования, организации эффективного управления, обеспечения и контроля в области
воспитательной работы, международной деятельности и связям с общественностью.
1.2. Управление по ВРМДСО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора ВГМУ на основе решения ученого совета. Численность управления, его внутренняя
структура определяется ректором, утверждается в штатном расписании и должна быть
достаточной для эффективного достижения целей и решения поставленных задач.
1.3. Управление по ВРМДСО в своей деятельности руководствуется: Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
законодательными и нормативными актами государственных органов управления Воронежской
области, Уставом университета, Политикой ВГМУ в области качества образования, Правилами
внутреннего трудового распорядка, внутренними нормативными и распорядительными
документами ВГМУ и настоящим Положением.
2. Руководство Управления по ВРМДСО
2.1. Руководство Управлением по ВРМДСО осуществляет руководитель управления –
проректор по воспитательной работе, международной деятельности и связям с
общественностью, который непосредственно подчиняется первому проректору и ректору
ВГМУ.
2.2. Начальник Управления:
- руководит деятельностью Управления и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Управление по ВРМДСО задач и функций;
- организует и координирует текущую работу Управления по ВРМДС;
- вносит предложения по улучшению организации деятельности Управления по ВРМДСО;
- вносит предложения о поощрении работников Управления по ВРМДСО и о применении к ним
мер дисциплинарного взыскания.
3. Цель и задачи Управления по ВРМДСО
3.1. Основной целью Управления по ВРМОСО является планирование, организация
эффективного управления, обеспечение и контроль в области воспитательной работы,
международной деятельности и связям с общественностью.
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3.2. Частными целями Управления по ВРМДСО являются:
3.2.1. организационное
и
методическое
обеспечение
профессиональной
направленности подготовки специалистов медицинского и фармацевтического
профиля на основе формирования у обучающихся и сотрудников ВГМУ моральнонравственных, личностных качеств, манер поведения в системе общественных
связей и выработка активной позиции по основным проблемам профессиональной
деятельности и гражданско-правовых норм жизни;
3.2.2. формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
3.2.3. обеспечение единства воспитательного пространства в образовательных
организаций высшего образования на территории Российской Федерации;
3.2.4. сохранение и развитие культурного многообразия, приобщение к духовным
ценностям и культуре многонационального народа Российской Федерации;
3.2.5. формирование общекультурных компетенций, развитие личностных качеств
гражданина-патриота и профессионала, создание условий для профессионального
становления обучающихся;
3.2.6. интеграция ВГМУ в международное академическое пространство и
представление интересов ВГМУ в зарубежных образовательных и научных сферах,
международных ассоциациях;
3.2.7. информационное сопровождение образовательной, научной, лечебной и
коммуникационной деятельности вуза.
3.3. Общими задачами Управления по ВРМДСО являются:
3.3.1. Координация деятельности воспитательной, международной и связям с
общественностью административных, учебных, общественных и других
подразделений ВГМУ, сторонних организаций с целью создания единого
гуманитарно-воспитательного пространства в ВГМУ.
3.3.2. Разработка нормативных документов и методических материалов по
формированию направлений профессионального становления молодых специалистов
на основе развития
самоуправления обучающихся, их информационного
обеспечения по всем сферам жизни вуза, создания системы анализа и контроля
работы подразделений, отвечающих за воспитательную работу, международную
деятельность и связям с общественностью в ВГМУ.
3.3.3. Методическое обеспечение основных направлений воспитательной работы,
международной деятельности и связям с общественностью с обучающимися и
сотрудниками ВГМУ по формированию здорового образа жизни, активной
жизненной позиции, организации жизненного пространства молодежного движения.
3.3.4. Подготовка и проведение мероприятий по выполнению целевых показателей
ВГМУ по воспитательной, международной, социальной направленностям, а также
связям с общественностью.
3.3.5. Осуществление эффективного взаимодействия с другими подразделениями
ВГМУ.
3.3.6. Обеспечение деятельности структурных подразделений Управления по
ВРМДСО по их направлениям.
3.3.7. Обеспечение эффективного и целевого расходования бюджетных и
внебюджетных средств ВГМУ в области воспитательной работы, международной
деятельности и связям с общественностью.
3.3.8. Обеспечение своевременной планово-отчетной деятельности в области
воспитательной работы, международной деятельности и связям с общественностью.
3.3.9. Организация рационального использования материально-технических
ресурсов Управления по ВРМДСО и его структурных подразделений.
3.3.10. Осуществление учета финансовой деятельности Управления.
3.3.11. Организация взаимодействия со стратегическими партнерами ВГМУ в области
воспитательной работы, международной деятельности и связям с общественностью.
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3.4. Основными задачами Управления по ВРМДСО в области воспитательной
работы является:
3.4.1. Организация и проведение мониторинга, социологических исследований по
вопросам взаимодействия администрации ВГМУ с профсоюзными организациями
обучающихся и сотрудников, касающихся выполнения коллективного договора в
части условий обучения, труда и быта, социальной защиты, охраны труда и техники
безопасности и др.
3.4.2. Организация и проведение культурно-массовых, спортивно-массовых
мероприятий и других общественных и досуговых акций обучающихся и сотрудников.
3.4.3. Организация органов самоуправления обучающихся и обеспечение их участия в
общественной деятельности.
3.4.4. Мониторинг процессов и тенденций, стратегий и направлений современной
молодежной политики на всех уровнях государственного управления.
3.4.5. Подготовка методических материалов по осуществлению воспитательной
работы в ВГМУ.
3.5. Основными задачами Управления по ВРМДСО в области международной
деятельности является:
3.5.1. Обеспечение конкурентоспособности ВГМУ на мировом рынке образовательных
услуг и содействие повышению качества образовательной и научной деятельности
согласно современным мировым требованиям.
3.5.2. Организационно-информационное сопровождение деятельности ВГМУ в
области международного сотрудничества на основе единых стандартов.
3.5.3. Повышение качества подготовки обучающихся и профессионального уровня
преподавателей путем их участия в международных программах и проектах.
3.5.4. Включение международных компонентов во все сферы деятельности ВГМУ.
3.5.5. Содействие развитию международной мобильности обучающихся и
преподавателей.
3.5.6. Поиск и отбор потенциальных партнеров по международному сотрудничеству в
области образования и науки.
3.5.7. Развитие последовательных долгосрочных форм сотрудничества с
зарубежными учебными заведениями, научными и лечебно-профилактическими
организациями.
3.5.8. Координация международных связей кафедр и подразделений ВГМУ на
принципах системного интегрированного использования имеющихся международных
контактов.
3.5.9. Мониторинг реализации международной деятельности ВГМУ.
3.6. Основными задачами Управления по ВРМДСО в области связей с
общественностью является:
3.6.1. Определение эффективности форм публичной политики ВГМУ и оценка методов
ее проведения в соответствии с поставленными задачами.
3.6.2. Обоснование выбора механизмов обратной связи для необходимой
корректировки публичной политики и содержания проводимых мероприятий.
3.6.3. Организация
работы
со
средствами
массовой
информации,
правоохранительными органами, общественными организациями.
3.6.4. Организация выступлений на телевидении, радио, публикаций, прессконференций, круглых столов, авторских выступлений, презентаций, выставок,
конкурсов, инициированных тем.
4. Права Управления по ВРМДСО
4.1. Представляет интересы ВГМУ по вопросам, входящим в компетенцию Управления
по ВРМДСО в учреждениях, организациях и предприятиях.
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4.2. Вносит предложения руководству ВГМУ по вопросам улучшения работы
Управления по ВРМДСО.
4.3. Принимает решения по совершенствованию работы структурных подразделений
Управления по ВРМДСО.
4.4. Запрашивает и получает в установленном порядке от структурных подразделений
ВГМУ необходимые данные, необходимые для проведения профильных мероприятий и
выполнения задач в области воспитательной работы, междурародной деятельности и связям с
общественностью в ВГМУ с учетом нормативных требований.
4.5. Проводит совещания и участвует в совещаниях, проводимых в
ВГМУ по вопросам, связанным с деятельностью Управления по ВРМДСО.
4.6. Управление по ВРМДСО взаимодействует по основным направлениям
деятельности со всеми структурными подразделениями ВГМУ, а также общественными
организациями ВГМУ.
5. Обязанности Управления по ВРМДСО
5.1. В своей деятельности Управление по ВРМДСО строго руководствуется
действующим законодательством.
5.2. Выполняет поручения высших должностных лиц ВГМУ по вопросам,
касающимся деятельности Управления по ВРМДСО.
5.3. Отчитывается о своей деятельности перед высшими должностными лицами
ВГМУ.
6. Структура Управления
6.1. Структура Управления по ВРМДСО утверждается ректором ВГМУ по
представлению руководителя Управления по ВРМДСО.
6.2. В структуру Управления по ВРМДСО входит заместитель руководителя
Управления по ВРМДСО, выполняющий поручения руководителя, а также обладающий
всеми функциональными обязанностями при его отсутствии.
9. Ответственность Управления по ВРМДСО
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременное выполнение
возложенных настоящим Положением на Управление по ВРМДСО задач и функций несет
начальник Управления по ВРМДСО, проректор по воспитательной работе, международным
делам и связям с общественностью.
9.2. Степень ответственности работников Управления по ВРМДСО определяется
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВГМУ, Правилами
внутреннего трудового распорядка ВГМУ, настоящим Положением и должностными
инструкциями.
Принято решением ученого совета университета от 30.08.2016 (протокол №1)
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