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кА И. 265; 

об издательском отделе Службы маркетинга 

1. Общие положения 

1.1. Издательский отдел Службы маркетинга (далее по тексту — «Отдел») является структурным 

подразделением Службы маркетинга, осуществляющим редакционно-издательскую и 

полиграфическую деятельность по подготовке и выпуску учебных, учебно-методических, 

методических, рекламно-информационных, презентационных и т.д. материалов, необходимых для 

обеспечения учебного процесса и практической деятельности Академии. 

1.2. Руководство отдела осуществляет начальник издательского отдела, который принимается 

на работу на условиях трудового договора, подписываемого от имени Академии президентом. 

Назначение и освобождение от занимаемой должности осуществляется в соответствии с 

условиями трудового договора и действующим трудовым законодательством РФ и оформляется 

приказами президента Академии. 

Начальник издательского отдела должен иметь практический опыт работы в издательской 

сфере не менее 3 лет. 

На время отсутствия начальника издательского отдела его обязанности исполняет лицо, 

назначенное в установленном порядке приказом президента. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации, положениями и нормативными материалами по рекламе, СМИ и редакционно- 

издательской деятельности Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим Положением, 

должностными инструкциями и другими нормативными документами организации. 

2. Основные задачи 

2.1. Обеспечение учебного процесса печатной продукцией. 

2.2. Презентационное сопровождение программ, проектов, мероприятий Академии. 

2.3. Организация и осуществление издания учебных, учебно-методических, методических 

пособий, монографий, тематических сборников и т.д., как результата учебно-методической, 

научно-исследовательской и проектно-аналитической деятельности сотрудников Академии. 

2.4. Обеспечение текущей деятельности подразделений Академии печатной продукцией. 

2.5. Организация визуально-коммуникационной среды в Академии.
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3. Функции | 
В соответствии с основными задачами и видами деятельности Отдел выполняет следующие 

функции: 

3:1. Редакционно-издательские: 

организация работы по составлению предварительного издательского плана на текущий 
учебный год на основе заявок структурных подразделений Академии и формированию 
ежегодного рабочего плана выпуска внешних и внутренних изданий Академии; 
‘организация работы по подготовке авторских текстов: 
осуществление подготовки к выпуску (редактирование, верстка, печать) изданий; 
осуществление контроля за движением рукописей на различных этапах подготовки; 
осуществление контроля качества изданий: 
издание запланированных рукописей; 
формирование комплекта обязательных бесплатных экземпляров; 

‚ осуществление контроля за рассылкой обязательных бесплатных экземпляров издания и его 

электронной копии; 

формирование архива рукописей и изданий; . | 
корректирование и редактирование выпускаемых Отделом печатных ‚материалов. 

3.2. Рекламно-информационные: 

разработка и изготовление рекламных материалов для приёмной кампании: 
разработка и изготовление рекламно-информационных и презентационных материалов 
(брошюры, буклеты, плакаты, пригласительные билеты и т.д.) для внешних и внутренних 
мероприятий Академии; 

обработка фотоматериалов для применения в оригинал-макетах печатной продукции; 
разработка макетов печатной продукции, необходимой для обеспечения учебного процесса и 
текущей деятельности структурных подразделений Академии; 
оказание помощи сотрудникам структурных подразделений в разработке дизайна 
презентационных материалов для участия во внешних мероприятиях: выставках, 
конференциях, конкурсах и т.п. (отв презентации, печатная продукция рекламного 
характера и др.); 

разработка эскизов рекламной продукции Академии (сувенирная продукция, плакаты, 
календари, открытки и т.д.}; | 
разработка эскизов визуальных коммуникаций Академии (таблички, вЫВССки, стенды, 
рекламные щиты, указатели, оформление внешнего вида автобусов и т.д.); 
организация изготовления рекламной продукции и визуальных коммуникаций сторонними 

предприятиями. 

3.3. Полиграфические: 

прием, выполнение, выдача срочных заказов на копирование согласно’ утвержденному 

графику; 
тиражирование печатной продукции, необходимой для обеспечения учебного процесса и 
текущей деятельности структурных подразделений Академии; 
изготовление или организация заказов у сторонних предприятий полиграфической 
продукции, необходимой для обеспечения учебного процесса и текущей деятельности 
подразделений Академии (зачетные книжки, студенческие билеты, папки и т.п.); 
финишная обработка напечатанных материалов (подборка, фольгирование, ламинирование, 
резка по формату, биговка, фальцовка, брошюровка, сшивка, переплет).



3.4. Управленческие: 

формирование функциональной и административной структуры Отдела; 
разработка нормативных документов, касающихся деятельности Отдела; 
осуществление документооборота внутри Отдела и Академии в соответствии с принятыми 
формами; 

осуществление взаимодействия Отдела с другими структурными подразделениями 
Академий; , 

организация работы ‹ с кафедрами И структурными подразделениями по ‘формированию 
ежегодного рабочего плана выпуска изданий Академии, утверждение графиков 
редакционных, подготовительных и производственных процессов издания и контроль за, 

_ выполнением планов и графиков: 
прием к рассмотрению и определение возможности тиражирования печатной продукции, 
необходимой для обеспечения учебного процесса и текущей деятельности структурных 
подразделений Академии, с учетом технических нормативов и ресурса печати 
соответствующего оборудования, на основании годовых заявок структурных подразделений 
Академии; | 
заключение лицензионного договора с авторами; 
организация работы участка оперативной полиграфии. 

3.5. По работе с персоналом: 

подготовка предложений по штатному расписанию Отдела: 
подготовка предложений по внесению изменений в трудовые договоры работников Отдела; 
разработка плана повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников и 
контроль его выполнения: 
информирование работников о решениях администрации. 

3.6. Организация практической подготовки обучающихся 

обеспечение реализации практической подготовки в форме практики в издательском отделе 
Службы маркетинга для обучающихся по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и 
связи с общественностью» и 54.03.01 «Дизайн»: 
обеспечение руководства практической подготовкой обучающихся при проведении практики 
путем назначения руководителя по практической подготовке от издательского отдела 
Службы маркетинга. 

4. Права и обязанности 

4.1. Для выполнения возложенных на Отдел функций начальник издательского отдела имеет 
право: 

самостоятельно определять содержание и конкретные формы деятельности Отдела в 

соответствии с целями и задачами, указанными В Положении. 

4.2. Работники Отдела обязаны: 

выполнять свои должностные обязанности; 

— соблюдать правила охраны труда, противопожарной. безопасности, производственной 

5. 

санитарии, правила внутреннего трудового распорядка. 

Ответственность 

5.1. Отдел (и каждый ее работник в соответствии со своими функциональными обязанностями) 
несет ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством РФ.



5.2. Все работники Отдела в установленном порядке несут ответственность за несоблюдение 

трудового законодательства РФ, действующих в Академии нормативных документов (в том числе 

настоящего Положения), а также распоряжений администрации. 

5.3. Персональная ответственность за невыполнение Отделом возложенных на нее функций и 

неиспользование предоставленных прав возлагается на начальника издательского отдела. 

6. Взаимоотношения и связи 

Отдел взаимодействует: 

с руководителем службы маркетинга (получение заданий на выполнение работ, 

предоставление всей необходимой информации по запросам руководителя, согласование 

вопросов, касающихся выполняемых должностных обязанностей, содержательное и 

текстовое наполнение рекламно-информационной продукции) 

с подразделениями-заказчиками (получение информации, необходимой для выполнения 

работ); 

с кафедрами и другими структурными подразделениями Академии, ведущими учебную, 

научно-исследовательскую или проектно-аналитическую работу (формирование и 

корректирование планов подготовки текстов к публикациям); 

с авторами (реализация процесса издания рукописей, заключение лицензионного договора); 

со службой технического директора (вопросы материального обеспечения); 

со службой информационно-технологических систем (ремонт и закупка оборудования, 

приобретение расходных материалов); 

со службой по работе с персоналом (кадровые вопросы); 

с планово-финансовым отделом и централизованной бухгалтерией (вопросы подготовки 

финансовых документов); 

с отделом правового и документационного обеспечения деятельности (передача документов 

в почту президенту, ректору, получение копий необходимой документации, договорная 

работа, рассылка обязательных бесплатных экземпляров изданий). 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены или замены новым положением. 

7.2. Все изменения настоящего положения и дополнения к нему оформляются приказами 

президента Академии. 

Начальник издательского отдела Де" Е.А. Бурмацкая


