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1. OBIIII4E TTOIOxtEHI{fl
1.1. Hacrorulee rroJroxeHlre peryn[pyer AetreJlbHocrb orAeJIa rIpoAB[xeHrIrI

r{ B3ar{MoAeircrBtrg.B couLr€rJrbHbrx certx, orrpe.qeJlter ero 3a4a-vltr, Syurqun,flpaBaut
o6ssaHHocru pa6orHuKoB, rrop{AoK opfaHrBaIILTLI pa6omr, peopraHrrca\vu vr

nr4KBr{AauHLr orAena [poABLrx{eHLI.{ I4 B3al{Mogeitctnun B coqu€LlrbHblx certx (.4alee-

Orten).
1.2.8 csoeft AerreJrbHocrr4 OrAen pyKoBoAcrByerct3aKoHoAareIIbcrBoM

Poccuficrqfi @e4epaquu, ycraBoM focy,UapcTBeHHoro 6ro4Neruoro

o6pa:onareJrbHoro yqpexAeHr{r Pecuy6rurru Kprrna <<Kpuuclcufi yHzBepcrrrer

Kynbrypbr, r4cKyccTB r,r rypr,r3Ma>> (.uaree - VnuBepcurer), loralrublMll aKTaMI4

Vuunepcurera, a raKxe Hacro.flIrlnu IIoloxeHI4eM.
1.3. KoopAI{HaIIurc AetTenbHocTI{ OrAela ocyulecTBJuer peKTop.

1.4. CrpyKTypy, qIacfleHHocrb vr rurarHoe pacrvcann% rI3MeHeH]Ie B

crpyKrype u rrrrarHoM pacrrr{ca:nvrvr OrAena yrBepnqaer peKTop Ynnnepcurera.
1.5. TpyaoBbre o6ssaHHocru pa6orHLrKoB Or4ela, ycnoBl{s Ilx rpyAa

orrpeAeJr.firorc.f, TpyAoBbrMlr AoroBopawkr, 3aKlIorIaeMbIMI{ c Kax{AbIu pa6ornl{KoM,

flpaeulaulr BHyrpeHHero pacloprAra Vnusepcurera,I{HrIMLI JIoK€uIbHbIM}I aKTaMu

Yuun ep crzrera, a raKxe AoJrxHo crHbIMH I4HcrpyKII vflMr4 p a6orHuron OrAela.
1.6. .{olxnocrubre r{HcrpyKrlun pa6ornnrcon OrAela yrBep}qalorc.a

p eKTop oM rlo [peAcraBJIeHLIro HarI€LIIbHIara Or.4ena.

1.7. llolHoe v corpaqennoe HauMeHoBaHue orAeJIa rlpoABllx{errvrfl. u

B3ar,rMo.IIe it crsufl. B coIIrIEuIbHbrx certx - OrAen.
1.8. K AoKyMeHTavr OrAena uMercT rrpaBo r{ocryrra, rIoMI{Mo ero pa6orHI4KoB,

peKTop, npopeKTopa, nr4r\a, yIroJrHoMoqeHHbIe vl;$.{vr Ans IIpoBepKLI AefTenbHocTLI

OrAera, a rarcKe trHbre Jrrarla B coorBercrBuvr c 3aKoHoAarenbcrnolu Poccuficrofi
(De4epaquu.
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№. 

г. Симферополь 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отдела продвижения 

и взаимодействия в социальных сетях, определяет его задачи, функции, права и 

обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и 
ликвидации отдела продвижения и взаимодействия в социальных сетях (далее- 

Отдел). 
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Республики Крым «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» (далее — Университет), локальными актами 
Университета, а также настоящим Положением. 

1.3. Координацию деятельности Отдела осуществляет ректор. 

1.4. Структуру, численность и штатное расписание, изменение в 
структуре и штатном расписании Отдела утверждает ректор Университета. 

1.5. Трудовые обязанности работников Отдела, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, 
Правилами внутреннего распорядка Университета, иными локальными актами 

Университета, а также должностными инструкциями работников Отдела. 
1.6. Должностные инструкции работников Отдела утверждаются 

ректором по представлению начальника Отдела. 

1.7. Полное и сокращенное наименование отдела продвижения и 

взаимодействия в социальных сетях — Отдел. 
1.8. К документам Отдела имеют право доступа, помимо его работников, 

ректор, проректора, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 
Отдела, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



1.9. Hacro.sqee floloxeHrle, BHocrrMble B Hero AorronHeHvrfl, u I43MeHeHI{t

yrBepxAalorcs [pLIKa3oM peKropa.

2. OCHOBHbIE 3AAATII4
OcnosHrrMl{ 3a.4aalauu OrAela tBr.flK)Tc.f, :

ceTI4.

Qynr<qzra:

Qopyuax.

2. 1 . flpoABLrxeHr{e [orryJr.f, pr4sarlnfl caiua Vnulnepcurera B I,lHrepnere.

2.2. Pazpa6orrca u noAAepxcKa ocHosHofi KoHuelIILTrI coqu€IJlurofi cerl4.

2.3. Mellza HarIoJIHeHI4e corll4anbHofr cerz.
2.4. Pa6ors no peAaKrype vr KoppeKrype MarepuanoB

crpyKTypr{poBaHr{n, BKJrroqa.s auzaizltt o$opl,rneHl{.a reKcroe, ta6lull I4 T. rI.

2.5. Xyaox{ecrBeHHoe
raH$opvraqun.'

o$opvrneHue nouerqaeuofi B coIII4€LnbHyIo cerb

2.6. I4ccleAoBaHr{e norpe6uocreft vr 3arlpocoB nocernrelefi coqualurofr

2.7. OrclexuBaHrle pa6orrr KoHKypeHToB, To ecrr cafiToB IIJII{ rpyIIII co

cx9Nefi TeMarr4Kofi , ryonqeuqzeft LI coAepx(aHneM.

3. (DvHKrIVrW

ftx nrrnoJrHeHr,rrr 3alaq uo o6ecueqenulo [pLtBleqeHI4rI nocerrarelefi sa caitr

Ynunepcurera 14 co3AaHlrr B coqnarlbHblx ceTtx pa3JILIqHbIX TeMaTLIqecKLIX

coo6ulecrB, rpyrrrr u nepcoH€urbHbrx crpaH?III na OrAeu Bo3JIoxceHbI cneAylouve

3 . 1 .MoHIaroplIHr rroceIqeHnfi , nepexoloB I{ KoMMeHTapLTeB.

3 .2.Y npaBJIeHLI e TapreTup osaHofi u KoHTeKcnrofi pernauoft .

3 . 3 . P asrvreuleHl4e Ha pa3nI/FIHbIX p ecyp c.ax IIHTepe cHoft nlr$opMalluu.

3.4.CosAasarr B rpynrax reIIrIyIo vI ApyxecrBeHHyIo aruocSepy,

3 . 6. Opraru43oBbrBarb AJrr rloArrracqurcon coo6ulecrB KoHKyp cbr vr aKIII{I4.

3 . T.llouepx{I4Barb BbIcoKyIo penyrallzlo.
3.8.CosAaearb KoHTeKcrHyro peKJraMy c [puBneKaTeJIbHbIM?I n I{HTepecHbIMLI

3 af o JroBKauz, no6yxAaloqnrr,ru nepefi Tvr Ha cTp aHuIIy c Marepkl €LIIoM.

4. TTPABA rI OEfl3AHHOCTI4 PAEOTHT4KOB OTAEIA
4.1. Pa6orHtIKLI OrAena I4MeIor npaBo:

4.I.L 3anpalrvBarb vr rroJry{arb or crpyKTypHbIX roApa3Aetesuit'

YHunepcurera cBe AeHLrs, clpaBorlHbre H Apyrl{e Marepl{anrr, Heo6xoALIMbIe Ant
ocyrqecrB IreHkrs. Aetrenbuocrll Or4ena;

4.I.2. llpe.4cranrrflTb B ycraHoBneHHoM nop.sAKe Ynznepcurer B opraHax

rocyAapcrBeHHofi Brracrr4, r{Hbrx yrrpexAeHrlflx Lr opraHll3allusx ro BorlpocaM,

BxoAflIIIITM B KoMrIereHIII{Io Or4ena;
4.I.3..{anarr crpyKTypHbrM rroApa3AeneHrtflM vr orAeJIbHbrM cuequanucraM

o6_fl:arenrHbre AJrt xcrroJrHeHvfl, yKa3arl'Ilt Iro BorlpocaM, BXoAIITII{M B KoMIIereHULIro

OrAela;

no6yx4aroulyn r o6ulenuro.
3.5..Vcrpan.rrrb HerarlrBHbre KoMMeHTapvu Ha flepcoH€ulbHbrx crpaHLIIIax LI

1.9, Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения 

утверждаются приказом ректора. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Основными задачами Отдела являются: 

2.1. Продвижение популяризация сайта Университета в Интернете. 
2.2. Разработка и поддержка основной концепции социальной сети. 

2.3. Медиа наполнение социальной сети. 
2.4. Работы по редактуре и корректуре материалов и их 

структурированию, включая дизайн оформления текстов, таблиц и т. п. 
2.5. Художественное оформление помещаемой в социальную сеть 

информации. | 
2.6. Исследование потребностей и запросов посетителей социальной 

сети. 
2.7. Отслеживание работы конкурентов, то есть сайтов или групп со 

схожей тематикой, концепцией и содержанием. 

3. ФУНКЦИИ 
Для выполнения задач по обеспечению привлечения посетителей на сайт 

Университета и создания в социальных сетях различных тематических 
_ сообществ, групп и персональных страниц на Отдел возложены следующие 
функции: 

3.1.Мониторинг посещений, переходов и комментариев. 
3.2.Управление таргетированой и контекстной рекламой. 

3.3.Размещение на различных ресурсах интересной информации. 

3.4.Создавать в группах теплую и одружественную атмосферу, 

побуждающую к общению. 
3.5.Устранять негативные комментарии на персональных страницах и 

форумах. 
3.6.Организовывать для подписчиков сообществ конкурсы и акции. 
3.7.Поддерживать высокую репутацию. 

3.8.Создавать контекстную рекламу с привлекательными и интересными 

заголовками, побуждающими перейти на страницу с материалом. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА 
4.1. Работники Отдела имеют право: 
4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

Университета сведения, справочные и другие материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Отдела; 

4.1.2. Представлять в установленном порядке Университет в органах 

государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела; 

4.1.3. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 
обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела;



4.I.4.llo couacoBaHr4ro c peKTopovr YnnnepcllTera rlpl{BneKarb eKcrleproB LI

clerlr4tlnucroB B orpacJrrr xouqeprHofi Aef,TenbHocrrl Anfl KoHcyJlbraguit,

n oA roro BKI{ 3 aKnlo uenutrt, p e KoMe HA a\nit. u rrp eA JIo xe nuft ;

4.I.5. 3auparuunarr B Apyrrlx orAeJrax Ynurepcvrrera AoKyMeHrbI vr

ran$opuaqtro, neo6xoAuMbre Anr BbrrroJIHeHIas OrAela cBoltx $yHr<rluft, B [peAeJlax

cBol4x,qonxHocrHblx o6-f,gaHHocrefi ;
4.I.6. Bnocnm peKTopy rrpeAnox(euvrfl. o coBepIleHcrBoBaHW IeflTeJIbHocrLI

OrAena;
4.I.7. lloerrruarb ypoBeHr rearu$LrKar\vrvr Ha ceMl4Hapax I4 I4HrIX Soplvrax

o6yveunr;
4.1.8. llomgosarsc.s KoMrrbrorepnofi, MHontr.rremnofi v Hnofi rexuuroft,

;
cpeAcTBatvtu cB.gzu, a TaK)Ke LrHbrMr{'MaTepI4anbHbIMI4 pecypcaMl4, HMeIouIIlIN'{vrcfl. B

Yuunepcurere, neo6xoAzMbrMlr An-{ o6ecuerleHl4.f, AeflTenbHocrn OrAena.
4.2. P a6orHr,rKtl Ot.uela o6ssaHrr:
4.2.I. CoxpaHrrb ron$ra4eHrlr{€rJrbHocrb cne.4enzfr, coAepntalquxc.f, B

AoKyMeHTax YHIaeepcl4Tera;
' 4.2.2. CoaepneHcrBoBarb vr pa3BLTBarb ,UetrenbHocrb Yuunepcurera,

o6ecne.InBaeMyro OrAenorr,r;

4.2.3. KaqecrBeHHo lr B rroJrHoM o6reue BbIrroJIHflTb Bo3JIonteHHbIe Ha HLIX

AonxHocurue o6.ssaHHocrl{ ;

4.2.4.Brruornsru perueHr{s V.renoro coBera, [pLIKa3bI n pacnop.flxelevrg.

VHznepcurera, [opyqeHlrr peKTopa Yuunepczrera, [popeKTopa, HaTIaIIbHI{Ka

OrAera B ycraHoBJIeHHbIe cpoKI.I.

5. PYKOBOICTBO
5.1. OrAen Bo3rJraBn.rrer HaqarbHr,rK OrAena (4anee pyKoBoAl{relr),

Ha3Harraercs.vr oceo6oxAaercfl or AoJrxrHocrLI [puKa3oM peKTopa Vnznepcnrera.
5.2...PyroBoAlrreJrb OrAena ocyqecrBJrrer HelocpeAcrBeHHoe pyKoBoAcrBo

ncefi Ae{TeJlbHocrbro OrAeua u [oAql4Hflercfl' peKTopy.

5.3. PyxoBoAr.rrenb OrAena BbrrroJrHrer cneAyroque o6.sgaHHocrl4:

5.3.1. PyronoAkrr Ae{TeJrbHocrbro OrAena, o6ecneqllBaer opraHlr3alluro ero
pa6oru, BbrrroJrHeHlre 3aAarr ra QyHxqufi, oupe,qeJIeHHbIX HacroflIqvu floloxeHl{eM, a

TarcKe peruenufi Y.reHoro coBera, rrpLIKa3oB, pacrtopsxeHuir Yuunepcurera v
nopyrreHl,Ift pyronoAcrBa Yrurrepcurera;

5 .3 .2. OcyqecrBr-ser KoHTponb AeflTenbHocrll pa6ourzrcon OrAela;
5.3.3. Bsoczr peKropy, npopeKropy npeAnoxteHLI.a o coBepIueHcrBoBaHI{LI

Ae.srerbHo crrzr or4ena, rIoBbIIrreHHIa e s s errl{BHocrLT ero p a6 omr ;

5.3.4. Pazpa6arbrBaer rrpoeKrbr AoKyMeHToB, cB-f,3aHHbIX c opraHusaquefi

Aefl TenbHocrLI Or.qena;
5 .3 . 5 . Opranzsyer IroBbIIueHI{e rcnanw Snr a\wr p a6ourur<on Or4ena;
5.3.6. Paspa6arbrBaer rrpoeKrbr AonntHocrHblx rancrpyrqufi pa6oururoe

OrAena 14 BHooLIT Lrxna yrBepx{AeHl{e peKTopy.

5.4. PyrcoBoALITenb I4Meer rlpaBo:

5.4.L Tpe6onam or pa6orHr4KoB OrAena BbIrIoJIHeHus, B TIoJIHoM o6reue u na

BbrcoKoM KarrecrBeHHoM ypoBHe o6sgannocretrt, olpeAeneuHbrx LIX AoDKHocrHbIMI4

LIHCTpyKIIVTflMI'I:'

4.1.4. По согласованию с ректором Университета привлекать экспертов и 

специалистов в отрасли концертной деятельности для консультаций, 
подготовки заключений, рекомендаций и предложений; 

4.1.5. Запрашивать в других отделах Университета документы и 
информацию, необходимые для выполнения Отдела своих функций, в пределах 

своих должностных обязанностей; 
4.1.6. Вносить ректору предложения о совершенствовании деятельности 

Отдела; 

4.1.7. Повышать уровень квалификации на семинарах и иных формах 
обучения; 

4.1.8. Пользоваться компьютерной, множительной и иной техникой, 

средствами связи, а также иными ‘материальными ресурсами, имеющимися в 
Университете, необходимыми для обеспечения деятельности Отдела. 

4.2. Работники Отдела обязаны: 

4.2.1. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в 
документах Университета; 

4.2.2. Совершенствовать и развивать деятельность Университета, 
обеспечиваемую Отделом; 

4.2.3. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них 

должностные обязанности; 
| 4.2.4. Выполнять решения Ученого совета, приказы и распоряжения 

Университета, поручения ректора Университета, проректора, начальника 
Отдела в установленные сроки. 

5. РУКОВОДСТВО 
5.1. Отдел возглавляет начальник Отдела (далее — руководитель), 

назначается и освобождается от должности приказом ректора Университета. 
5.2. Руководитель Отдела осуществляет непосредственное руководство 

всей деятельностью Отдела и подчиняется ректору. 
5.3. Руководитель Отдела выполняет следующие обязанности: 
5.3.1. Руководит деятельностью Отдела, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а 
также решений Ученого совета, приказов, распоряжений Университета и 
поручений руководства Университета; 

5.3.2. Осуществляет контроль деятельности работников Отдела; 
5.3.3. Вносит ректору, проректору предложения о совершенствовании 

деятельности Отдела, повышении эффективности его работы; 
5.3.4. Разрабатывает проекты документов, связанных с организацией 

деятельности Отдела; 

5.3.5. Организует повышение квалификации работников Отдела; 
5.3.6. Разрабатывает проекты должностных инструкций работников 

Отдела и вносит их на утверждение ректору. 
5.4. Руководитель имеет право: 

5.4.1. Требовать от работников Отдела выполнения в полном объеме и на 

высоком качественном уровне обязанностей, определенных их должностными 
инструкциями;



5.4.2. 3alpaurnBarb y pyKoBoAtlrelefi Apyrl,rx crpyKrypHblx rloApasAerteHHfr

Vnnnepcurera Mareplr€urbr u zn$oprraarlr{K), Heo6xoALTMbIe AJUI BbIrIoJIHeHus.3al:aq vr

Syurcqnfi, Bo3JIor{eHHbIX Ha OrAel;
5 .4.3. Co6uparb coBelrlauut pa6orHLIKoB OrAena;
5.4.4. I4uuquupoBarb rr3MeneHr4rr opraHu3aqzonnofr crpyKrypbl I{ IlrrarHoro

paclrurcaHnx Or4era;
5.4.5. Bnocram peKTopy rpeArroxrenils. o nooqponvru pa6orHrar<on OrAela u

npr4 MeHeHIaI{ K H}IM .qla cIILT nnI{HapHbIX nerrcxanufi ;

5.4.6. Bcrynau c corJracoBaHr4eM peKTopa Bo B3aHMoorHoIueHHfl. co

cTopoHHLrMr{ opfaHvr3ar\vflMLr An{ pelxeHLlt BoIIpocoB, BXOAqIqUX B KOMIIeTeHIII'fiO

OrAena;
5.4.7 .lloAnucrrBarb, yrBepxrAarb 14 Bvr3vrpoBarb cnyNe6nyro .qoKyMeHraIILIIo B

paMKax KoM[IeTeHIII4H.

5.5. PyrcoBoALITenb OrAeta Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

5.5.1. Hera.{ecrBeHHoe vr HerronHoe r4crroJrHeH}Ie 3aAaq v Qynrqufi,
Bo3Jro)KeHHbIX Ha Or.qen Hacrof,rrlllM floroxenlleM, HeBbIIroJIHeHue B [oJIHoM

?,'o6belde 14 B ycraHoBneHHbre cpoKlr peureHzfi VqeHoro coBera, nplaKa3oB,

p acnopfl x{ ertuit rI rop1^reHu fi pyroBoAcrBa Vnunepcnrera;
5.5.2. Heco6lroAeHr4e 3aKoHoAarenbcrBa Poccuficrcofi @e4epaqzu,

HeAo cro Bep Ho crb ran $ opuaq vwr, np e 4craBJlteMofi pyronoAcrBy VHznep curera;
5.5.3.Vrpary AoKyMeHToB, o6pasyrorqr4xcfl B AetTeJIbHocTI4 OrAena, Lr

pa3rnarxeuue ron$r4AeHrllraJrrnofi uHSopuaIILII4, Koropofi pacuoJlaraer Or.qen;

5.5.4. HenpzHxrr{e Mep no opraHr43arlnr kI BeAeHI{ro AeJrorpou3BoAcrBa

Or.4ene B COoTBeTCTBuvI C JIoK€uIbHbIMI4 aKTaMz VnunepCI{TeTa.

B3AIIMOOTHOIIIEHl4fl C APYI-IIMI,I CTPYKTYPHbIMII6,

OrAet B3arrMoAeficrnyer co BceMu crpyKTypHbIMLI rIoApa3AeJIeHu.xMI4

Vnunepcurera rro BorrpocaM BeAeHzr KyJrbrypHo-AocyroBblx Meportpuxruit,Yracrvrfl'
B KoHrleprax YHuBepcrrrera, a raKlKe Iro perueHulo BorrpocoB, HaxoArult4xc.s B

KoMrr er e HrII4rI crpyKTyp HIIX rI oAp EBA e terrurt.

O4oSpeno Ha 3aceraHvru V.{euoro coBera.

flpororor Np // or <<6>> q 20I9r.

HaqamnzK orAena rro [poABtI]ceHI{Io
I{ B3al4MoAeftcrezlo B coIILIaJIbHbIx cer-f,x H.IO. fouanlor

rroAPA3AEnEr{I[fl MrI yHTIBEPCTITETA

COTJIACOBAHO:
Ha.ranrHI,Ir

AO|OBOpHO-IpaBOBO|O OTAeJIa

Ha.ranrHrrK yrrpaBn elJ'krfl, KaApoB

M.A. la66acosa

M.A. Tperar

5.4.2. Запрашивать у руководителей других структурных подразделений 
Университета материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и 
функций, возложенных на Отдел; 

5.4.3. Собирать совещания работников Отдела; 

5.4.4. Инициировать изменения организационной структуры и штатного 
расписания Отдела; 

5.4.5. Вносить ректору предложения о поощрении работников Отдела и 

применении к ним дисциплинарных взысканий; 
5.4.6. Вступать с согласованием ректора во взаимоотношения со 

сторонними организациями для решения вопросов, входящих в компетенцию 
Отдела: 

5.4.7. Подписывать, утверждать и визировать служебную документацию в 

рамках компетенции. 

5.5. Руководитель Отдела несет ответственность за: 

5.5.1. Некачественное и неполное исполнение задач и функций, 

возложенных на Отдел настоящим Положением, невыполнение в полном 
объеме и в установленные сроки решений Ученого совета, приказов, 
распоряжений и поручений руководства Университета; 

5.5.2. Несоблюдение законодательства Российской Федерации, 

недостоверность информации, представляемой руководству Университета; 
5.5.3.Утрату документов, образующихся в деятельности Отдела, и 

разглашение конфиденциальной информации, которой располагает Отдел; 
5.5.4. Непринятие мер по организации и ведению делопроизводства в 

Отделе в соответствии с локальными актами Университета. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам ведения культурно-досуговых мероприятий, участия 
в концертах Университета, а также по решению вопросов, находящихся в 
компетенции структурных подразделений. 

Одобрено на заседании Ученого совета. 
Протокол № 4/_ от «9» 9 2019г. 
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Начальник отдела по продвижению 

и взаимодействию в социальных сетях     Н.Ю. Гоцанюк 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник р 

договорно-правового отдела Г М.А. Габбасова 

Начальник управления кадров М.А. Третяк
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