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О назначении ответственных за размещение информации
в отдельных разделах официального сайта ОмГУ

В целях обеспечения репрезентативности информации, размещенной на официальном
сайте ОмГУ, приказываю:
1. Закрепить за должностями, указанными в приложении к настоящему

приказу,

функции информационного сопровождения отдельных разделов официального сайта ОмГУ,
включая работы по созданию, распространению и курированию содержимого разделов, их
наполнение текстовой, графической и другими видами информации, полезной и удобной для
восприятия пользователем.
2. Работникам, замещающим должности, указанные в графе 2 таблицы приложения к
настоящему

приказу,

обеспечивать

регулярное

обновление

(актуализацию)

сведений,

представленных в соответствующих разделах официального сайта ОмГУ, путем направления
информации контентменеджерам.
3. Директору Университетского центра Интернет (далее  УЦИ) Исмакаевой С В .
осуществлять общую координацию деятельности контентменеджеров.
4. Признать утратившим силу приложение 2 к приказу от 20.10.2016 № 0106/551
«О введении в эксплуатацию новой версии официального сайта ОмГУ».
5. Общему отделу довести настоящий приказ до сведения указанных в приложении
подразделений и должностных лиц, а также обеспечить его размещение на официальном
сайте ОмГУ

в разделе «Юридические документы»/2.Локальные

акты

ОмГУ/2.5.Иные

локальные акты ОмГУ».
6. Контроль

исполнения

настоящего

приказа

возложить

на

проректора

по

информационным технологиям и комплексной защищенности инфраструктуры университета
Николаева В.Б.

Врио ректора

Р.Г. Смелик

Приложение

к

приказу

„

пя. т *0106/,
пzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Перечень должностей,
ответственных за информационное наполнение общих разделов официального сайта ОмГУ
Должностное лицо, ответственное за Контентменеджер
Наименование раздела
раздела
информационное сопровождение
/

Руководство
Страница ректора
Программа развития университета
Календарный план мероприятий ОмГУ
Результаты мониторинга
Электронная информационнообразовательная
среда
Противодействие коррупции
Противодействие экстремизму
Ученый совет
Юридические документы:
подраздел 1 Акты законодательства
Юридические документы:
подраздел 2 Локальные акты ОмГУ;
подраздел 3 Правоустанавливающие,
разрешительные и иные документы;
подраздел 4.1 Бланки по делопроизводству;
подраздел 4.7 Документы по оказанию
материальной поддержки ОмГУ
Юридические документы:
подраздел 4.2 Трудовые и гражданскоправовые
отношения
Юридические документы:
подраздел 4.3 Образовательные отношения
Юридические документы:
подраздел 4.4 Закупки
подраздел 4.6 Документы бухгалтерского учета и
отчетности
Официальное название и банковские реквизиты
Сведения о доходах руководителя, его
заместителей и главного бухгалтера
Информация о среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителей и главного
бухгалтера
Юридические документы:
подраздел 4.5 Преподавательская деятельность
Расписание занятий
Телефонный справочник

2

3

помощник ректора

проректор по информационным
технологиям и комплексной
защищенности инфраструктуры
университета
ученый секретарь ученого
совета
начальник юридического отдела

начальник общего отдела

работник УЦИ
начальник отдела кадров
работников
начальник отдела кадров
студентов

главный бухгалтерначальник
финансовоэкономического
управления

начальник учебного отдела
начальник управления
информатизации

2
Наименование раздела
1

Материалы конференций
Научные издания ОмГУ
Монографии издательства ОмГУ
Социальная работа
Студенческий совет
Стипендии
Студенческий городок
В неучебная деятельность
Новости и объявления на первой странице сайта
Первая страница сайта
История и современность
Знаменитые выпускники
СМИ об ОмГУ
СМИ в ОмГУ
Экскурсии

Должностное лицо, ответственное за
информационное сопровождение
2

директор издательства

начальник управления
внеучебной и социальной
работы

начальник управления
маркетинга

Трудоустройство
Конференции ОмГУ
Дистанционное обучение

Инновационная деятельность
Диссертационные советы
Научные мероприятия
Научные лаборатории
Научноисследовательские проекты
Патенты
Студенческие лаборатории и конструкторские
бюро ОмГУ
Омское региональное отделение Российского
профессорского собрания
Экспортный контроль
Интернациональная версия сайта
Аспирантура
Олимпиады для школьников

Контентменеджер
раздела
3

начальник общего отдела
директор института
непрерывного и открытого
образования (ИНОО)
директор Межвузовского
инновационного бизнес
инкубатора для аспирантов и
научных работников (МИБИ)

работник
управления
маркетинга

работник центра
содействия
трудоустройству
работник общего
отдела
работник ИНОО

работник МИБИ

начальник научнотехнического работник НТО
отдела (НТО)
работник УЦИ

начальник отдела планирования
и организации международной работник ОМД
деятельности (ОМД)
работник отдела
начальник отдела аспирантуры
аспирантуры
директор центра довузовской
подготовки и профориентации
работник ЦДПП
(ЦДПП)

