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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и организацию
деятельности Издательско-полиграфического отдела (далее - ИПО) СанктПетербургский государственного архитектурно-строительного университета
(далее - Университет).
1.2. ИПО является структурным подразделением Университета.
1.3. В своей деятельности ИПО руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ;
- Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов»
от 29.12.1994 № 77-ФЗ;
- другими нормативно-правовыми актами, касающимися деятельности
ИПО;
- Уставом Университета, локальными актами Университета;
- политикой руководства Университета в области качества;
- настоящим Положением.
1.4. Руководство ИПО осуществляет заведующий ИПО, который
принимается на должность и освобождается от нее приказом ректора
Университета по представлению курирующего проректора. Основные функции,
права и ответственность заведующего ИПО регламентируется настоящим
Положением.
2. Основные задачи ИПО
Основными задачами ИПО являются:
2.1. Организация

и

осуществление

редакционно-издательской

деятельности Университета.
2.2. Издание учебной и учебно-методической литературы, отвечающей
требованиям стандартов, а также выпуск научной, справочной и другой
литературы

в

целях

обеспечения

учебного

процесса

и

научно-

исследовательской работы в Университете.
2.3.Изготовление бланков и другой печатной продукции для нужд
Университета.
Версия 1.0
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2.4. Переплет документов для последующей архивации.
3. Основные функции ИПО
3.1. Формирование годового тематического плана издания учебной
литературы

на

основе

анализа

обеспеченности

учебного

процесса

необходимой литературой совместно с кафедрами и библиотекой.
3.2. Подготовка
(редактирование,

к

выпуску

корректура,

учебной

подготовка

и

научной

литературы

оригинал-макетов,

печать,

изготовление тиража).
3.3. Проведение методической и консультативной работы с кафедрами
и другими подразделениями Университета по вопросам выпуска учебной
литературы.
3.4. Определение

технологии

издательского

процесса,

полиграфическим

исполнением

осуществляемого в ИПО.
3.5. Осуществление

контроля

за

изданий в соответствии с издательскими и полиграфическими ГОСТами.
3.6. Составление

в

установленном

порядке

оперативных

и

статистических отчетов по издательской деятельности.
3.7. Осуществление контроля за рассылкой обязательных экземпляров
в установленном порядке.
3.8. Выполнение

полиграфических

работ

(копирование,

тиражирование, переплет и др.) на основании оформленных заявок.
3.9. Заключение

договоров,

необходимых

для

осуществления

деятельности ИПО, со сторонними организациями.
3.10. Разработка организационно-распорядительной и технологической
документации, регламентирующей деятельность ИПО.
3.11.

Участие

функционирования

во

системы

внедрении

и

менеджмента

обеспечении
качества

результативного
(далее

-

СМК)

в Университете и в ИПО.
3.12. Содействие в повышении квалификации сотрудников ИПО.
3.13. Оптимизация производственных процессов ИПО.
3.14. Предоставление
Версия 1.0
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в

соответствующее

подразделение

Университета

для

опубликования

на странице ИПО на официальном сайте Университета.
4. Перечень документов, записей и данных по качеству
4.1. Политика

руководства

Университета

в

области

качества

учебной

и

и

документы СМК Университета.
4.2. Положение об ИПО.
4.3. Должностные инструкции сотрудников ИПО.
4.4. Информационная карта процесса.
4.5. Номенклатура дел ИПО.
4.6. Годовые

тематические

планы

изданий

научной

литературы, а также отчёты о работе ИПО.
4.7. Документы

внутренних

аудитов,

планы

корректирующих

и

предупреждающих действий по результатам внутренних и внешних аудитов.
5. Структура и организация деятельности ИПО
5.1. В структуру ИПО входят:
- заведующий ИПО;
- заместитель заведующего ИПО;
- редакционно-издательская группа;
- группа допечатной подготовки;
- участок ризографии;
- переплетная мастерская.
5.2. ИПО осуществляет свою деятельность на основе
тематических планов, заявок от подразделений Университета.

годовых

5.3. Планирование издания учебной и научной литературы
осуществляется согласно годовому тематическому плану изданий,
очередности сдачи рукописей в ИПО, а также их срочности.
5.4. На основе утвержденного годового тематического плана изданий:
- составляется график прохождения рукописей;
- планируется работа сотрудников с учетом норм выработки;
- оценивается потребность в расходных материалах.
Версия 1.0
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5.5. Работу ИПО планирует его заведующий. План работы по основным
видам деятельности утверждается ректором Университета.
5.6. Издание сверх- и внеплановых работ согласовывается с
администрацией Университета.
5.7. ИПО отчитывается в своей деятельности перед проректором,
курирующим отдел, а по расходованию средств и материалов - перед
Управлением бухгалтерского учета.
5.8. Конкретные права и обязанности, квалификационные требования,
а также степень ответственности сотрудников ИПО устанавливается их
должностными инструкциями.
6. Взаимоотношения. Связи ИПО
Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных
настоящим Положением, ИПО взаимодействует:
6.1. С внешними организациями:
- с Российской книжной палатой;
- с поставщиками расходных материалов для полиграфии;
- с поставщиками печатной техники и послепечатного оборудования;
- с организациями, осуществляющими сервисное обслуживание
печатного и послепечатного оборудования;
- со сторонними типографиями, полиграфическими центрами.
6.2. С подразделениями Университета:
с факультетами, кафедрами, библиотекой, Управлением бухгалтерского учета
и другими подразделениями Университета, в рамках поставленных задач
и выполняемых функций.
7. Основные функции заведующего ИПО
7.1. Руководство отделом осуществляет заведующий ИПО, который
принимается на должность и освобождается от нее приказом ректора
Университета по представлению курирующего проректора. На должность
заведующего ИПО назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Версия 1.0
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7.2. Заведующий ИПО осуществляет следующие функции:
7.2.1. Организует редакционно-издательскую деятельность ИПО.
7.2.2. Руководит сотрудниками ИПО: планирует, координирует и
контролирует их работу.
7.2.3. Обеспечивает эффективное использование материальных и
финансовых ресурсов ИПО.
7.2.4. Участвует в формировании годового тематического плана
учебных изданий и контролирует его выполнение.
7.2.5. Принимает меры по обеспечению ИПО квалифицированными
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных
знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для здоровья условий
труда.
7.2.6. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение материальной
базы ИПО, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима, охраны
труда и противопожарной безопасности.
7.2.7. Взаимодействует со всеми подразделениями Университета.
8. Права заведующего ИПО
Заведующий

ИПО

пользуется

всеми

правами

руководителя

структурного подразделения Университета и имеет право:
8.1. Знакомиться

с

проектами

решений

ректора

Университета,

касающихся деятельности ИПО.
8.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых
им должностных обязанностей.
8.3. Вносить на рассмотрение руководства Университета предложения
по улучшению деятельности ИПО.
8.4. Требовать

от

работников

ИПО

выполнения

должностных

обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины.
8.5. Вносить руководству Университета представления на поощрение
и административное наказание сотрудников ИПО.
8.6. Осуществлять

взаимодействие

с

руководителями

всех

(отдельных) структурных подразделений Университета.
Версия 1.0
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8.7. Повышать свою квалификацию.
8.8. Подписывать

и

визировать

документы

в

пределах

своей

компетенции.
9. Ответственность заведующего ИПО
Заведующий ИПО несет ответственность за:
9.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных
обязанностей,

предусмотренных

установленном

настоящим

Положением,

действующим трудовым законодательством

в

порядке,

Российской

Федерации.
9.2. Качество и своевременность выполнения возложенных на ИПО
задач и функций.
9.3. Соблюдение

техники

безопасности,

охраны

труда,

производственной санитарии и пожарной безопасности.
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