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Фбщие положения

1'1' йздательство федерального государственного бюджетного
образовательного учре)цения вь!сшего профессионального образования <6анкт-
|-1етербургский государственнь:й технологический институт (технинеских

университет) (далее по тексту 71здательство технологического института)
я вляется отруктур н ь! м подразделен ием и н ститута ;

1'2' в своей деятельнооти Р1здательство 1ехнологического института
руководствуетоя: |-рахцанским кодексом РФ, законами РФ , кФб обязательном
э|(земпляре документов)), (о средствах массовой информации>, (об
образовании>>, <Ф вьтсшем и послевузовском профессиональном образова нии>>,

<8ременньгм положением об издательской деятельности в Р6Ф6Р>, !ставом
института и настоящим [1оложением 

;

1'3' !анное ["1оло>кение утверщдается и изменяется ректором .института

2 Фсновнь|е направления деятельности
14здател ьства 1ехнологи ческого и нститута

2'1' Фсновнь:ми 3адачами йздательства 1ехнологического института
является организация и осуществление редакционно-и3дательской деятельности



института, и3дание учебной, учебно-методической литературь!, отвенающей

требованиям государственнь!х образовательнь!х стандартов, а так же вь!пуск

наунной, справонной и друг|Ах видов литературь| (далее лтература) в целях
обеспечен ия унебного п роце сса и науч но-исследо вател ьских работ.

2'2. в процессе решения задач, перечисленнь!х в п.2.1, Аздательство

института осуществляет следующие функции:

- вь|полнение отдельнь!х элементов редакционно-издательского циш1а:

редактирование, изготовление оригинал-макетов, тиражирование, торговля

литературой и т.д.;

- определение технологии редакционно-и3дательского и типографского

процесса;

- организация распространения изданий, участие в книжнь!х ярмарках,

вь|ставках;

3. 6татус и права [4здательства ]ехнологического института
3.1. 71здательство [ехнологического института является структурнь!м

подразделением института',

3.2. в рамках представленнь!х ему полномочий 14здательство

1ехнологического института имеет право:

- разрабать!вать и соглаоовь!вать в установленном порядке нормативнь|е

и информационнь!е материаль! по и3дательской деятельности для использования
внутри института;

- формировать временнь!е творческие коллективь! (в том числе с
привлечением других организаций и учре)цений в соответствии) и с

законодательством РФ) и подавать на гранть! отечественнь!х и зарубежнь!х

фондов по программам, связаннь!м с и3дательской деятельностью;
- осуществлять дополнительнь!е видь! деятельности, перечисленнь|е в

п.4 настоящего [1оложения;

- при необходимости согласовь!вать с ректором института вопрось! по
привлечению к вь!полнению работ, в соответствии с основнь!ми функциями
71здательства [ехнологического института и в рамках дополнительнь!х видов

деятельности лиц, не являющихся сотрудниками данного вуза, по трудовь!м
соглашениям.

4.,[ополнительнь]е видь[ деятельности
4.1. [4здательство 1ехнологического института вправе осуществлять

следую щие допол н ител ьн ь!е в идь! деятел ь ности :



- оказание физинеским или юридическим лицам редакционно-
и3дательских услуг (полньпй редакционно-и3дательский цикл или отдельнь!е его

элементь| - редактирование, набор текста, дизайн, корректура, полиграфинеские

услуги и др );

совместнь|х \А3дании с другими и3дающими- органи3ация

органи3ациями.

5. Финансовое обеспечение деятельности
14здател ьства 1ехнологи ческого и нститута

5.'1. Финансирование деятельности 71здательства 1ехнологического

института (заработная плата, приобретение расходнь!х материалов, ремонт и

обновление оборудования), осуществляется 3а счет бюджетнь:х и внебюджетнь|х

средств института в порядке, установленнь!м в институте;

5'2. !оход, полунаемьпй в результате хозяйственной деятельн ости,

реинвестируется на ну)ць| института, 71здательства и типографии входящей в его

состав (развитие материально-технической базь:, вь[пуск издательской или

полиграфической продукции по 3аявкам подразделений института) и т д.;

5.3. !ля обеспечения хозяйственной деятельности [:1здательство

]ехнологического института имеет лицевой счет' овальнь! штамп размером 36 на

2в мм на котором содержится следующая информация : <6!-!б!-ти(ту)
[4здательство.

6. }чет и отчетность [,'|здательства 1ехнологического института

6.1. 3 своей деятельности [:1здательство ]ехнологического института
подчи няется ректору института;

6.2. !чет и отчетность ведутся в соответствии с требов ану\яму\,

установленнь|ми для структурнь|х подразде лений института;

6.3. 6татистическую отчетность, документооборот йздательство
[ехнологического института ведет в соответствии с требова ниями действующего
3аконодательства РФ;

6.4. 6овместно со службами, ответственнь!ми 3а финансово-
экономическую деятельность института, готовит и утверщдает в установленном
порядке смету на будущий финансовьпй год.



7. [1равовое о6еспечение деятельности

14здател ьства 1ехнологи ческого и нститута

7.1' Бсе видь! договоров, подготовленнь!е [:1здательством

1ехнологического института, проходят обязательную юридическую эксперти3у в

юридическом управ лении.

6. 6труктура и управление
в.1' в структуру 71здательства ]ехнологического института входят

редакционнь:й отдел (редактор, технический редактор, корректор, дизайнер-
оформитель), типография (заведующий прои3водством, экономист, оператор

электроннь|х машин, печатник офсетной печати, оператор копировальнь!х машин,

переплётник) и отдел торговли литературой (продавец магазина);

6.2. Бозглавляет [:'1здательство [ехнологического института директор.

!иректор на3начается и освобо)цается от занимаемой должности ректором
института в порядке, предусмотренном действующим трудовь|м

законодател ьством;

в.3' !иректор вносит предложения администрации института по

оптими3ации структурь! и штатного расписания Аздательства 1ехнологического

\лнститута, приему на работу, переводу или увольнению сотрудников о учетом
реального объема и характера вь|полняемь!х работ;

в.4. !иректор контролирует соблюдение работниками [:1здательства

1ехнологического института правил и норм охрань! труда и техники безопасности,

производственной и трудовой дисциплинь|, правил внутреннего распорядка,
санитарнь!х норм;

в.5. !иректор и3дательства 1ехнологического института несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

[иректор 14здател ьства

1ехнологи ческого института в.А. янЁц


