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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Издательско-полиграфический центр (ИПЦ) в качестве структурной единицы АлтГТУ
создан по приказу ректора № Д-354 от 19.12.2013 г. в управлении стратегического разви-
тия и международной деятельности на базе информационно-издательского центра, изда-
тельства  и  типографии.  Деятельность  ИПЦ  осуществляется  на  основании  документов
перечисленных в Приложении А.
1.2 ИПЦ реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.
1.3 ИПЦ подчиняется непосредственно проректору по СРиМД АлтГТУ.
1.4 Директор ИПЦ назначается  на должность и освобождается  от должности приказом
ректора.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1 Организационная структура ИПЦ:

                   - подчинённость

                       - взаимодействие
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2.2 Директор ИПЦ должен иметь высшее образование и стаж руководящей работы не ме-
нее пяти лет. Руководство ИПЦ обеспечивает выполнение задач, связанных с оказанием
услуг информационно-издательского и полиграфического характера.
2.3 В период отсутствия директора ИПЦ его обязанности исполняет главный редактор.
2.4 Организация деятельности ИПЦ осуществляется директором путем:

- создания необходимых условий по работе с персоналом;
- укрепления кадров профессиональными сотрудниками;
- укрепления материально-технической базы;
- требования точного исполнения должностных обязанностей и осуществления контро-

ля за их деятельностью;
- разработки необходимой документации по работе с персоналом;
- личного приема всех лиц, принимаемых на работу, увольняемых и привлекаемых к

дисциплинарной ответственности;
- проведения оперативных совещаний по работе с персоналом;
- оказания практической и методической помощи руководителям структурных подраз-

делений;
- разработки руководящих приказов, положений и других документов, связанных с рабо-

той ИПЦ;
- принятия решений по работе с персоналом;
- разработки должностных инструкций для работников ИПЦ.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

3.1 ИПЦ напрямую не участвует в образовательной и научной деятельности, но посред-
ством выполнения возложенных на него обязанностей косвенно содействует ей.
3.2 ИПЦ содействует научно-исследовательской деятельности вуза.
3.3 Область производственной деятельности ИПЦ состоит в оказании услуг информаци-
онно-издательского и полиграфического характера.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 ИПЦ обязан по отношению к другим подразделениям вуза и сторонним организациям
вести деятельность в соответствии с внутривузовскими и общероссийскими нормативно-
правовыми актами и документами (см. Приложение А).
4.2 ИПЦ в лице директора для выполнения своих функций обязан:

-  периодически  (по  внутривузовским  требованиям)  отчитываться  о  деятельности
подразделения;

- оказывать содействие повышению качества подготовки специалистов, росту их квали-
фикации, развитию материально-технической базы;

- непосредственно руководить всей работой подразделения;
- обеспечивать заключение договоров с заказчиком от имени вуза;
- формировать план работы подразделения и контролировать его исполнение;
- эффективно распоряжаться средствами, полученными от внебюджетной деятельности

подразделения.
4.3 Издательско-полиграфический центр АлтГТУ для выполнения возложенных на него
обязанностей имеет право:
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- осуществлять от имени вуза деятельность на договорной основе и принимать заказы
от юридических и физических лиц на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с
направлениями своей деятельности;

- использовать реквизиты и имя вуза в представлении своей продукции на рынке това-
ров и услуг;

- использовать имущество и инфраструктуру вуза в целях своей деятельности на усло-
виях, согласованных с администрацией;

- привлекать к своей деятельности необходимых специалистов;
- использовать права и льготы, предоставляемые законодательством РФ высшим учеб-

ным заведениям.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Директор и сотрудники ИПЦ несут ответственность за своевременное и качественное
выполнение подразделением возложенных на него прав и обязанностей в соответствии с
трудовым законодательством РФ, настоящим Положением и должностными инструкция-
ми и, в частности, за:

- организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения документов, при
необходимости – ведения делопроизводства в соответствии с действующими правилами и
инструкциями;

- соблюдение сотрудниками трудовой и производственной дисциплины, а также техни-
ки безопасности (ТБ);

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении, и соблюдение
правил пожарной безопасности (ПБ);

- подбор, расстановку и деятельность сотрудников.
5.2 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ИПЦ своих обязанностей ди-
ректор и сотрудники несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ в
виде:

- привлечения к дисциплинарной и материальной ответственности;
- расторжения трудового договора по инициативе администрации в установленном по-

рядке;
- применения других мер общественного воздействия;
-  при совершении противоправных уголовных или административных правонарушений

материал на сотрудников может быть передан в правоохранительные органы в установлен-
ном порядке.
5.3 Охрана труда (ОТ) и ПБ:

- за каждым кабинетом закреплён ответственный работник, который следит за ОТ и ПБ,
поддержанием чистоты и порядка в помещении, и который, в случае нарушения правил
ОТ и ПБ, докладывает директору;

- директор ИПЦ осуществляет инструктаж сотрудников на рабочем месте, контролиру-
ет  соблюдение  правил  ПБ,  направляет  на  обучение  по ТБ и ПБ,  он же разрабатывает
инструкции по ОТ и ПБ, пополняет аптечку первой доврачебной помощи, а в случае нару-
шения ОТ и ПБ докладывает в отдел ОТ и ТБ.
5.4. На директора ИПЦ возлагается персональная ответственность за ОТ и ПБ в виде при-
влечения к дисциплинарной и материальной ответственности.
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6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

6.1 ИПЦ на основе принципов партнерства осуществляет взаимодействие со всеми вну-
тренними структурными подразделениями вуза и сторонними организациями. Основные
документы, создаваемые подразделением:

- отчеты по работе за требуемый период;
- другие документы, предусмотренные трудовым законодательством и указаниями ру-

ководства университета.
6.2 В своей практической деятельности ИПЦ взаимодействует:

- с управлением бухгалтерского учёта по финансовым вопросам;
- планово-финансовым управлением по вопросам штатного расписания, должностных

окладов, надбавок к зарплате;
- отделом кадров по вопросам оформления на работу сотрудников;
-  учебным  отделом,  деканатами  факультетов,  дирекциями  институтов,  кафедрами,

Научно-инновационным управлением; 
- отделом безопасности по вопросам обеспечения в ИПЦ режима, согласно правилам

внутреннего трудового распорядка, ведения дел по гражданской обороне и предупрежде-
нию терроризма;

- управлением инженерного и хозяйственного обеспечения по вопросам ремонта поме-
щений ИПЦ;

- отделом ОТ и ТБ по вопросам прохождения инструктажа безопасности при приеме на
работу, изменения условий труда и т.д.;

- другими структурными подразделениями АлтГТУ по вопросам, связанным с издани-
ем периодической и другой печатной продукции.
6.3 ИПЦ получает информацию финансового характера и о приказах и распоряжениях
проректора и ректора. Подразделение предоставляет информацию о своей деятельности и
о поступлении внебюджетных средств на счёт АлтГТУ.

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7.1 Финансирование ИПЦ осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета;
- средств от приносящих доход деятельности;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством;

7.2 Материально-техническое обеспечение ИПЦ осуществляется АлтГТУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ РАБОТУ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА АлтГТУ

Внутривузовские нормативно-правовые акты и документы:
- Устав АлтГТУ.
- Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.
- Коллективный договор.
- Положение об ИПЦ и должностные инструкции.
- Типовые удостоверения, пропуска для сотрудников АлтГТУ.
- Типовые графики отпусков.
- Различные журналы, книги регистрации, учета, движения и т.д., связанные с произ-

водственным процессом.
- Приказ ректора АлтГТУ № Д-354 от 19.12.2013 г.

Вневузовские нормативно-правовые акты и документы:
- ТК, ГК, УК, КоАП и Конституция РФ.
-  Свидетельство  о  регистрации  средства  массовой  информации  №  Г-01457  от

25.02.1998 г., журнал "Ползуновский альманах".
-  Свидетельство  о  регистрации  средства  массовой  информации  ПИ  №77-13250  от

29.07.2002 г., журнал "Ползуновский вестник".
- Закон РФ «О печати».
- Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 №2124-1.
- ФЗ от 29.12.1994 №77 «Об обязательном экземпляре документов».
- Закон Алтайского края «Об обязательном экземпляре документов Алтайского края».
- Нормативно-техническая документация системы СИБИД для издательской деятельно-

сти.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ (СК ПП 42-2014)

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера листов Основание
для внесения
изменений

Подпись
Расшиф-

ровка
подписи

Дата
Дата введе-
ния измене-

ниязаменен-
ных

новых аннулиро-
ванных
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