
 
 

 

 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Структурное подразделение   "Научно-исследовательская лаборатория по 

рекламным и маркетинговым исследованиям" (далее – Лаборатория) является 

самостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова» в  составе кафедры рекламы и связей с 

общественностью и подчиняется непосредственно  заведующему кафедрой рекламы и 

связей с общественностью. 

1.2 Структурное подразделениеЛаборатория возглавляет руководитель,  который 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора по  

представлению  проректора по учебной работе. 

1.3  Реорганизация и ликвидация структурного подразделения Лаборатория проводится 

по решению Ученого совета на основании приказа ректора университета по согласованию  с  

профсоюзной организацией. 
 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

2.1 Руководитель Лаборатории должен иметь высшее образование, обладать 

организаторскими способностями, иметь опыт в организационной деятельности.  

2.2 На время отсутствия руководителя Лаборатории, его должностные обязанности 

выполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое несет ответственность за 

качественное и своевременное их выполнение 

2.3 Организационная деятельность руководителя Лаборатории осуществляется путем: 

- создания необходимых условий для работы сотрудников; 

- укрепления материально-технической базы; 

- требования точного исполнения должностных обязанностей сотрудниками и 

осуществления контроля за их деятельностью; 

2.4. Работники для выполнения задач Лаборатории привлекаются на основании 

договоров подряда с руководителем работ, оплата труда осуществляется из средств 

привлеченных за счет хоздоговоров. 
 

3  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
 

3.1. Проведение научно-исследовательских работ в области рекламы и маркетинга. 

3.2. Проведение маркетинговых разработок в области регионального маркетинга и 

инновационного и репутационного менеджмента, в сфере формировании общественного 

мнения и имиджа, в продвижении товаров и услуг. 

3.3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области 

рекламы и маркетинга. 

3.4. Проведение научно-практических, организационно-методических и 

консультационных семинаров, конференций и мероприятий в сфере рекламы и маркетинга. 

3.5. Проведение маркетингового аудита и консалтинга. 

3.6. Выполнение контрактов в сфере планирования рекламной деятельности и 

разработки рекламных кампаний. 

3.7. Оказание информационно-консультационных услуг в сфере маркетинга, рекламы и 

связей с общественностью. 
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4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1 Права и обязанности сотрудников Лаборатории регламентируются трудовым 

законодательством РФ, правилами внутреннего распорядка АлтГТУ, должностными 

инструкциями персонала. 

4.2. Лаборатория имеет право использовать помещения АлтГТУ  для осуществления 

своей деятельности.  

4.3Лаборатория в лице руководителя, имеет право обращаться к руководству 

университета и его подразделений с предложениями и замечаниями, относящимися к сфере 

функциональных обязанностей Лаборатории. 

4.3 Сотрудники Лаборатории обязаны соблюдать Миссию, видение и политику в 

области качества АлтГТУ, совершенствовать систему качества (СК) АлтГТУ. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1 Лаборатория, в лице руководителя, несет ответственность за полное и своевременное 

исполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Положением и иными 

нормативными документами, относящимися к его деятельности. 

5.2 На руководителя Лаборатории возлагается персональная ответственность за:  

- организацию деятельности Лаборатории по выполнению целей и задач, возложенных на 

Лабораторию.  

- организацию оперативной и качественной подготовки проведения мероприятий.  

- соблюдение сотрудниками Лаборатории трудовой дисциплины. 

- обеспечение сохранности имущества Лаборатории и соблюдение правил 

противопожарной безопасности при осуществлении его деятельности.  

 

6  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ 

 

6.1 Основными документами, создаваемыми в Лаборатории являются отчеты о 

проделанной работе. 

6.2 Лаборатория осуществляет взаимодействие с факультетами, ректоратом вуза. 

6.3 Информация о работе Лабораториипредоставляется заведующему кафедрой 

рекламы и связей с общественностью 1 раз в год или по требованию. 

 

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1 Финансирование Лаборатории осуществляется за счетсредств, поступающих 

по договорам с заказчиками. 

7.2 Деятельность Лаборатории осуществляется на базе АлтГТУ. 

 

8 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 

Список документации, регламентирующей работу Лаборатории: 

1. Устав АлтГТУ. 

2. Правила внутреннего распорядка АлтГТУ. 

3. Должностные инструкции. 

4. Настоящее Положение. 

5. Нормативные документы, приказы, распоряжения и инструктивные письма 

Минобразования и науки РФ. 
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