
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об издательском отделе  

Муниципального казенного учреждения 
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1. Общие положения Отдела 

 

1.1. Издательский отдел (в дальнейшем – Отдел) муниципального казенно-

го учреждения Центра оценки качества образования г. Сочи (далее – Центр) создан 

на основании постановления Администрации города от 11.02.2015 № 387 «Об упо-

рядочении структуры и штатной численности муниципального казенного учрежде-

ния Центра оценки качества образования  г. Сочи». 

1.2. Отдел подчиняется заместителю директора Центра. 

1.3. Отдел создается с целью обеспечение издательской, полиграфической 

поддержкой организаций муниципальной системы образования. 

1.4. В своей деятельности отдел руководствуется: Конституцией РФ, Зако-

ном РФ «Об образовании в Российской Федерации», Кодексом законов о труде РФ, 

Гражданским кодексом РФ; Указами Президента РФ, Бюджетным кодексом РФ; За-

коном РФ «Об авторском праве»; административным, налоговым законодательством в 

части, касающейся деятельности Центра; Положения федеральных законов, норма-

тивных и иных актов Российской Федерации о защите персональных данных и кон-

фиденциальной информации от несанкционированного доступа, Федеральный закон 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; локальными нормативными актами Центра, Уставом Центра, настоящим По-

ложением, правилами внутреннего трудового распорядка Центра, трудовым догово-

ром, иными нормативными правовыми актами, касающимися деятельности Центра. 

 

2. Структура Отдела 

 

2.1. Структура и штатное расписание Отдела определяется и утверждается 

учредителем. 

2.2. В состав отдела входят следующие должности: 

- начальник отдела – 1 шт. ед.; 

- главный специалист – 2 шт. ед.; 

- ведущий специалист –  1 шт. ед.  

2.3. Руководит деятельностью Отдела начальник отдела, имеющей высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 2 лет на должностях, соот-

ветствующих профилю работы Центра. 

2.4. Начальник Отдела назначается и освобождается от занимаемой долж-

ности директором Центра в установленном порядке. 

2.5. Начальник Отдела работает в соответствии с должностной инструкци-

ей: 

- планирует и обеспечивает выполнение основных задач и функций Отдела; 

- контролирует качество изготовленной продукции и сроки выполнения за-

даний; 
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- определяет должностные обязанности работников Отдела. 

2.6. Начальник Отдела несет полную ответственность за выполнение воз-

ложенных на Отдел функций.  

2.7. Главные и ведущий специалисты находятся в подчинении начальника 

отдела и осуществляют деятельность в соответствии с функциональными обязан-

ностями. 

 

3. Основные задачи 

 

3.1. Основными задачами работы отдела являются: 

- своевременное и качественное изготовление издательской продукции; 

- обеспечение соответствия выпускаемой продукции требованиям действу-

ющих нормативных документов в части, входящей в компетенцию отдела; 

- совершенствование имеющихся и внедрение новых, передовых техноло-

гий и оборудования; 

- проведение фотосъемки мероприятий проводимых с участием муници-

пальной системы образования, обработка фотоматериалов; 

- ведение электронного фото-архива, архива изданных материалов; 

- планирование и обеспечение статистической и аналитической отчетности 

по осуществляемым видам деятельности. 

 

4. Функции 

 

4.1. В соответствии с возложенными задачами Отдел осуществляет следу-

ющие основные функции: 

- долгосрочное и оперативное планирование работ в пределах компетенции 

отдела; 

- осуществление верстки и других необходимых мероприятий по подготов-

ке материалов к изданию; 

- подготовки оригинал-макетов изданий 

- выполнение копировальных, машинописных и оформительских работ; 

- разработка и изготовление оформительских и информационных материа-

лов для информационно-технического обеспечения отраслевых и городских соци-

ально значимых мероприятий; 

- осуществление фотосъемки, обработки фотоматериалов; 

- наполнение мультимедийной библиотеки аудио-, видео- и фотоматериа-

лов муниципальной системы образования; 

- наполнение содержания общих папок МКУ ЦОКО и УОН Microsoft 

Exchange, оперативное обеспечение муниципальной системы образования печат-

ными информационными материалами; 

- ведение электронного архива изданных материалов; 

- планирование и учет расхода применяемых материалов, выдачи готовой 

продукции; 
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- эксплуатация, поддержание в исправном состоянии применяемого обору-

дования, автоматизированных рабочих мест. 

- подготовка и представление директору Центра плана работы Отдела (ме-

сяц, квартал, год), отчетов о реализации запланированных мероприятий Отдела 

(квартал, год). 

 

5. Права и обязанности сотрудников Отдела 

 

5.1. Права и обязанности определяются действующим законодательством 

РФ, организационно-распорядительными и нормативно-методическими докумен-

тами в сфере образования, Уставом Центра, настоящим Положением. 

5.2. Отделу для выполнения возложенных на него функций предоставлено 

право: 

- запрашивать информацию и материалы, необходимые для выполнения 

поставленных задач, от руководства и подразделений Центра, УОН, учреждений 

сферы образования, сторонних организаций по вопросам, связанным с получением 

и обработкой информационных материалов, по другим вопросам выполнения 

функций Отдела в пределах компетенции Отдела. 

- консультировать работников Центра, УОН, организаций муниципальной 

системы образования по вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

- передавать в установленном порядке организациям сферы образования, 

сторонним организациям выпущенные отделом издания, информационные матери-

алы, другую продукцию. 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности отдела. 

5.3. Сотрудники Отдела имеют право на: 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- повышение профессиональной квалификации за счет средств Центра; 

- участие в управлении Центра в форме, определенной уставом Центра; 

- обжалование приказов и распоряжений директора Центра в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.4 Сотрудники Отдела обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Центра; 

- следовать нормам профессиональной этики; 

- повышать профессиональный уровень; 

- качественно выполнять работу, в соответствии с должностными инструк-

циями. 

5.5. Сотрудники Отдела несут ответственность за: 

- за своевременность и качество выполняемых работ; 

- за сохранность и поддержание в надлежащем состоянии рабочих мест, 

оборудования, документов, информационных материалов; 

- за неразглашение служебной информации; 
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- за обеспечение установленного порядка выполняемых работ, соблюдение 

правил организации труда, применения технологий, безопасности труда. 

5.6. Работники Отдела несут дисциплинарную и иную ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством и должностными инструкция-

ми. 
 

6. Взаимодействие Отдела 

 

6.1. Деятельность Отдела осуществляется в контакте с муниципальным ор-

ганом управления образованием, муниципальными образовательными организаци-

ями. 
 

7. Делопроизводство Отдела 

 

7.1. В отделе используется ежегодно утвержденная номенклатура дел под 

индексом № 11,  включающая: 

- документацию, регламентирующую деятельность отдела;   

- планы работы (на месяц,  на квартал, на год); 

- отчетность (квартальная, годовая). 

В архиве отдела хранятся изданные материалы.  

7.2. Сроки хранения вышеназванных документов установлены с учетом 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и орга-

низацией с указанием сроков хранения (утв. Министерством культуры РФ, приказ 

от25.08.2010г. № 588) и составляют: 

- планы работы (на месяц,  на квартал, на год) – 5 лет; 

- отчетность: квартальная- 5 лет, годовая – постоянно; 

- изданные материалы – по мере необходимости. 

 

 

Утверждено приказом директора  

Муниципального казенного учреждения 

Центра оценки качества образования г. Сочи 

«25» __марта_______ 2015 г. № __13___ 

 

 


