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1. Общие положения.

положение об управлении информацией И доведении её до
общественности (далее именуемое как Положение) разработано в
соответствии с:
- УставОм КыргЫзскогО авиациоНногО институТа им. И. Абдраимова (да-гlее
именуемый как Авианститут),
- Положением о порядке разработки, согласования, утверждения, введение в
действие и признания утратившими силу локЕlльных нормативных актов в
Кыргызском авиационном институте им. И. Абдраимова.

Положение р€}зработано для использования в Авианституте. .Щоступ к
Положению извне предбставляется только по решению Щирекiора
Авианститута.

Положение реryлирует взаимодействие сотрудников Авианститута по
предоставлению информации общественности, Сми, определяет принципы
раскрытии информации о деятельности Авианститута.

2. Определения.

обязательном порядке или в добровольном порядке;
инфорлtацuя, раскрьlваеJйая в обжаmельнолt поряdке - информ ация,

предоставляемая в соответствии с требованиями законодательства
Кыргызской Республики ;

Инфорл,tацuя, раскрьlвае^4ая в dобровольном поряdке - информация,
предоставляемая в соответствии с требованиями норматйвных актов
Института;

информация, публикация которой планируется,
опубликованн€ш на официаJIьном сайте Института http :/lkai.kg

неограниченного круга лиц, опубликованная в мессенджерах, социzlльных
сетях, платформах для мобильных устройств и компьютеров.

Инфорллацuя, соdерuсаtцая
подлежащая раскрытию, доступ
р€lзрешению !иректора Института.

инфорлtацuя, соdерuсаlцая слуuсебную mайну - служебные сведения,
подлежащие раскрытию в специ€rльном порядке только по р€врешению
Щиректора Института.

общедоступная
готовится или



3. Щели и задачи.

ЩелЬ содействие достижению уставных целей двианститута,
предоставление общественности своевременной и достоверной информации
о деятельности Авианститута.

Задачи - повышение уровня открытости информации об Авианституте,
установЛение и р€ввитие связеЙ с общественностью и СМИ, содействие
защите информации об Авианстицто, не подлежащей р€вглашению,
публикации, котор€UI отнесена к служебной, коммерческой тайне.

4. Принципы управления информацией, средства и сроки раскрытия
информации.

Информация о важных событиях в Авианституте и его деятельности
раскрывается на основе принципов регулярности и своевременности.

Лица из одной категории пользователей (сотрудники Авианститута,
преподаватели, студенты, родители или опекуны студентов, абитуриенты,
родители или опекуны абитуриентов, органы государственной власти, сми
и т.п.) имеют равные возможности доступа к информации.

щостоверность и полнота сведений гарантируется сотрудником
Авианститута, передавшиМ информацию специ€UIистУ по связям с
общественностью для раскрытия общественности, р€вглашения, публикации.

информация, содержащая охраняемую законом тайнч. а такж(содержащая охраняемую законом тайну, а также
информация с ограниченным доступом, Не подлежит предоставлению
согласнО действуЮщему законодательству Кыргызской Республике.

общедоступная информация может раскрываться посредством:
- публикации на официальном интернет сайте Авианститута http://kai.kg
- рассылки по электронной почте,
- ответов на вопросы, присланные через мессенджеры, соци€Lпьные сети,
платформы для мобильных устройств и компьютеров,
- через СМИ.

общедоступная информация предоставляется в день запроса, если он
поступил в рабочее время рабочего дня. Если ответ на запрос требует
времени, взаимодействия с сотрудниками, отделами Авианститута для
получения сведений, подтверждения, проверки, печати, то срок раскрытия
информации может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней.

Порядок работы сотрудников с информацией, содержащей
коммерческую или служебную тайну, определяется нормативными актами
Авианститута.

5. Состав и порядок раскрытия ипформации об Инстиryте.

Информация, раскрываемая в обязательном
следующие документы:

порядке, включает



- Устав, свидетельство о регистрации в органах юстиции Кыргызской
Республики,

- сертификаты соответствия,
Состав информации, раскрываемой на официальном интернет-сайте

в пресс-релизах:
- общая информация об Авианституте, структуре, подр€вделениях, истории,
- информация об организации образовательного процесса,
- информация для абитуриентов,
- информация о достижениях, результатах образовательной, научной работы,

о сотрудничестве Авианститута с образовательнымиинформация

учреждениями,
- информация о событиях или мероприятиях в Авианституте.

О важных событиях в Авианституте для СМИ готовится пресс-релиз,
по решению руководства Авианститута готовится брифинг.

б. Заключительцые положения.

Изменения и дополнения в Положение моryт вноситься согласно
Положению о порядке разработки, согласования, утверждения, введение в

действие и признания утратившими силу лок€tльных нормативных актов в

Кыргызском авиационном институте им. И. Абдраимова.

Специалист по связям с общественностью А.Молдалиева


