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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Издательско-полиграфический центр (далее - ИзПЦ) - одно из вспомогательных
структурных подразделений университета, назначение которого состоит в осуществлении
на профессиональном уровне издательских и полиграфических функций.
1.2 ИзПЦ был создан на основании приказа ректора университета.
1.3 ИзПЦ непосредственно подчиняется проректору по учебно-методической работе
университета.
1.4 В своей деятельности ИзПЦ руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- приказами и распоряжениями ректора университета (непосредственно руководителя);
- документами СМК;
- уставом университета и настоящим положением.
- положением «Об обработке персональных данных в государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Поволжский государственный университет сервиса», иными внутренними локальными актами, регламентирующими деятельность
университета, и федеральными нормативными актами в сфере защиты персональных данных.
2. СТРУКТУРА
2.1. Непосредственное управление осуществляет директор издательско-полиграфического
центра университета.
2.2. В структуру издательско-полиграфического центра входят: издательство университета и участок оперативной полиграфии.
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2.1 Основными задачами центра являются:
- организация и осуществление редакционно-издательской деятельности университета,
- издание учебной и учебно-методической литературы, отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта,
- выпуск научной, справочной и других видов литературы в интересах обеспечения
учебного процесса и научно-исследовательской деятельности университета.

3. ФУНКЦИИ
ИзПЦ в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие
функции:
3.1 Формирует в установленном порядке годовой план изданий университета.
3.2 Наряду с плановыми изданиями принимает в производство наиболее важные
внутренние издания университета.
3.3 Осуществляет редакционную и производственно-издательскую подготовку к выпуску литературы, издаваемой университетом.
3.4 Проводит необходимые экспертизы всех издаваемых материалов на соответствие
требованиям действующих законодательных и нормативных документов по издательской
деятельности.
3.5 Организует контроль за качеством издаваемой литературы, ее полиграфическим
исполнением, соответствие издательским и полиграфическим ГОСТам.

3.6 Присваивает изданиям международные стандартные номера книг.
3.7 Направляет в обязательную рассылку издания, имеющие знак ISBN.
3.8 Передает тиражи изданий в структуры университета, в соответствии с планом
изданий и утвержденной рассылкой учебной, учебно-методической и научной литературы,
если не предусмотрено иное.
3.9 Определяет технологию издательского процесса, участвует в определении структуры издательской службы.
3.10 В приоритетном порядке развивает собственную полиграфическую базу. Для
отдельных изданий привлекает мощности иных типографий.
3.11 Обеспечивает оптимальные запасы бумаги, сырья, расходных материалов для
технологического процесса.
3.12 Ведет консультативную работу с представительствами, институтами, факультетами, кафедрами университета и другими подразделениями.
3.13 Участвует в организации повышения квалификации персонала.
3.14 Подготавливает в установленном порядке оперативные и статистические отчеты по издательской деятельности университета.

4. ПРАВА
ИзПЦ имеет право:
5.1 осуществлять издательскую деятельность, в том числе производство и реализацию печатной продукции;
5.2 разрабатывать нормативные и информационные материалы по издательской деятельности для внутреннего использования;
5.3 направлять при необходимости на дополнительное рецензирование (в том числе
внешнее) издаваемые материалы;
5.4 определять типографию для выполнения заказов университета и порядок взаимодействия с ней;
5.5 подготавливать договоры с внутренними и внешними структурами на выполнение работ в соответствии с функциями ИзПЦ;
5.6 осуществлять дополнительные виды деятельности.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
6.1 ИзПЦ осуществляет свою деятельность на основе годовых и перспективных тематических планов, договоров с другими подразделениями университета, с авторами, со
сторонними организациями и учреждениями.
6.2 Издание учебной и научной литературы осуществляется в соответствии с установленным в университете порядком прохождения рукописей.
6.3 Если объем изданий, утвержденных к выпуску в издательских листах превышает
объем, соответствующий штатному расписанию ИзПЦ (исходя из выработки всех категорий работников), разница рассматривается как сверхплановый объем. Издание сверх- и
внеплановых работ финансируется дополнительно.
6.4 На основе утвержденного плана изданий университета:
- составляется график прохождения рукописей;
- планируется работа сотрудников с учетом утвержденных норм выработки;
- планируется потребность в расходных материалах;
- составляется предварительная смета расходов.
6.5 ИзПЦ отчитывается по использованию материальных ресурсов перед проректором по финансово-экономической работе.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Осуществляя издательско-полиграфическую деятельность сотрудники центра несут
ответственность в рамках своих должностных обязанностей за:
7.1. соответствие законодательству издаваемых ИзПЦ и подписываемых руководителем печатных материалов;
7.2. организацию в ИзПЦ оперативной, качественной подготовки и исполнения документов;
7.3 ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями;
7.4 использование информации сотрудниками ИзПЦ строго в служебных целях;
7.5. своевременность и качество подготовки издаваемых материалов и исполнения
поручений вышестоящего руководства университета.
7.6. Директор ИзПЦ несет ответственность за:
- создание условий для производственной деятельности сотрудников ИзПЦ;
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении, и соблюдение правил пожарной безопасности;
- соблюдение сотрудниками ИзПЦ трудовой и производственной дисциплины.

7.7. Ответственность сотрудников отдела устанавливается должностными инструкциями.
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