Утверждено
приказом директора ОГБУ «Дирекция
спортивно-массовых
мероприятий
и
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в Челябинской области»
«_____»____________ 2016 г. № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ПРОПАГАНДЫ СПОРТА
Областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция спортивно-массовых
мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Челябинской области»
1. Общие положения
1. 1. Отдел пропаганды спорта (далее – отдел) является структурным подразделением
областного государственного бюджетного учреждением «Дирекция спортивно-массовых
мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Челябинской области» (далее – Учреждение).
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области,
города Челябинска, и другими нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, а
также настоящим Положением.
1.3. Общее руководство работой отдела осуществляет начальник Отдела.
1.4. Начальник и специалисты отдела назначаются и освобождаются от должности
приказом директором Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
1.5.Непосредственный контроль за работой отдела осуществляет заместитель
директора Учреждения.
1.6. Начальник отдела руководит деятельностью отдела.
1.7.Начальник отдела несёт персональную ответственность за выполнение
возложенных на отдел задач.
1.8.Отдел выполняет свои функции во взаимодействии с другими структурными
подразделениями Учреждения.
2.

Основные задачи

2.1. Пропаганда и популяризация физической культуры, спорта и активного отдыха,
информирование населения Челябинской области о деятельности Учреждения, проводимых
в городах, поселках и селах спортивно-массовых мероприятиях и праздниках, соревнованиям
по видам спорта, Спартакиадах, деятельности физкультурных организаций, спортивных
клубов, достижениях ведущих спортсменов и команд Челябинской области в средствах
массовой информации.
2.2.Пропаганда спортивно-массового движения и достижений спортсменов в
средствах массовой информации.
2.3.Взаимодействие с государственными, муниципальными, общественными и
другими объединениями и организациями, занимающимися вопросами физической
культурой и спортом.
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2.4. Осуществляет пропаганду деятельности по внедрению всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории
Челябинской области.
3.

Функции

3.1.Пропаганда и популяризация физической культуры, спорта и активного отдыха,
информирование населения Челябинской области о деятельности Учреждения, проводимых
в городах, поселках и селах спортивно-массовых мероприятиях и праздниках, соревнованиям
по видам спорта, Спартакиадах, деятельности физкультурных организаций, спортивных
клубов, достижениях ведущих спортсменов и команд Челябинской области в средствах
массовой информации.
3.1. Выполняет работу по реализации политики организации в области пропаганды
спорта и отдельных ее этапов.
3.2.Участвует в разработке конкретных планов внутренней и внешней политики
учреждения в области пропаганды спорта.
3.2.Осуществляет постоянное взаимодействие и поддерживает контакты с
представителями средств массовой информации и общественности, знакомит их с
официальными решениями и приказами руководства учреждения, подготавливает ответы на
официальные запросы, следит за своевременным распространением информационных
материалов о деятельности организации.
3.3.Участвует в подготовке и проведении брифингов, пресс-конференций, других
мероприятий и акций информационно-рекламного характера, проводимых с участием
представителей средств массовой информации и общественности, обеспечивает их
комплексное информационное и организационное сопровождение.
3.4.Готовит пресс-релизы и другие информационные материалы для представителей
средств массовой информации, проводит мониторинг электронных и печатных средств
массовой информации, участвует в подготовке информационно-аналитических материалов
для внутреннего пользования.
3.5.Разрабатывает информационно-рекламные материалы, готовить тексты для
корпоративного издания, официального WEB-ресурса организации при их наличии.
3.6.Участвует в подготовке заданий для социологических исследований и составлении
итоговых отчетов по результатам проведения мероприятий информационно-рекламного
характера.
3.7.Осуществляет пропаганду
деятельности
по
внедрению
всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории
Челябинской области.
4.Структура отдела
4.1.Структура и численность отдела определяется
Учреждения.
4.2.В состав отдела входят:
 Начальник отдела- 1 единица.
 Заместитель начальника отдел- 1 единица.
 Инструктор методист по спорту - 1 единица.

штатным

расписанием

5.Права
5.1. Участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию отдела.
5.2. Запрашивать и получать у организации, должностных лиц, граждан, структурных
подразделений Учреждения, сведения необходимые для осуществления полномочий.
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5.3. Повышать квалификацию специалистов отдела.
5.4. Участвовать в семинарах и совещаниях по вопросам работы отдела.
5.5. Вносить предложения по улучшению деятельности отдела, совершенствованию
методов его работы.
6.Ответственность
6.1.За невыполнение без уважительных причин или ненадлежащее выполнение правил
внутреннего трудового распорядка, обязанностей, установленных должностными
инструкциями, правил и норм охраны труда и пожарной безопасности, иными
нормативными правовыми актами, работники отдела несут дисциплинарную
ответственность в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.2.Работники отдела несут персональную ответственность за разглашение
персональных данных, ставших известными в процессе их деятельности.
7.Взаимоотношения
7.1. По всем вопросам, способствующим решению целей и задач Учреждения отдел
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области, администрации Муниципальных образований,
органами управления образования области.
7.2. В соответствии с распоряжением директора Учреждения, отдел представляет
информацию в Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области,
Министерства по физической культуре и спорту Российской Федерации, Правительство
Челябинской области.
7.3. В рамках своей компетенции, отдел взаимодействует с другими отделами
Учреждения.
7.4. Разногласия, возникающие в процессе взаимоотношений с другими
подразделениями, рассматриваются директором Учреждения, либо его заместителем.

