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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
«Фотомастерская АГУ» (Фотомастерская) является подразделением

Телевизионного медиацентра Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Астраханского 
государственного университета» (АГУ), образуется приказом ректора и 
непосредственно подчиняется директору Телевизионного медиацентра (ТМЦ).

В своей деятельности Фотомастерская руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказами и 
распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними локальными 
актами АГУ.

Деятельность Фотомастерской осуществляется руководителем, который 
назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора АГУ.

В период отсутствия Руководителя (нахождение его в командировке, в 
период нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет специалист 

Фотомастерской.

2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ Фотомастерской являются:
• Создание фотоархива событий и мероприятий, проходящих на базе 
университета или с его участием;

• Структурирование фотоархива для организации доступа к фотоконтенту на 
интернет-ресурсах.
Сотрудники Фотомастерской несут ответственность в пределах и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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3. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ Фотомастерской являются:
• Практико-ориентированное обучение студентов навыкам журналистской 

деятельности и медиаграмотности;
• Ведение и наполнение медиатеки студенческими фотоматериалами;
• Размещение студенческого медиаконтента в сети Интернет;
• Представление творческих работ студентов на конкурсах и фестивалях всех 

уровней.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
4.1. В обязанности работников Фотомастерской входит следующее:
- исполнение своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями;

4.2. В рамках, возложенных на Фотомастерскую обязанностей, работникам 
предоставляются следующие полномочия:
- получать документы и иные информационные материалы по своему профилю 
деятельности для ознакомления и использования в работе;
- запрашивать у руководителей структурных подразделений университета, 
информацию и документы, необходимые для обеспечения деятельности 
подразделения, реализации его функций и задач;

иметь материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности и право пользования информационными фондами;
- принимать участие в обсуждении и решении вопросов, связанных с функциями и 
задачами подразделения;
- выполнять иные виды работ и обязанности, оплачиваемые по отдельным 
соглашениям;

пользоваться помещениями, оргтехникой, профессиональной техникой, 
средствами связи и иными материальными ресурсами, необходимыми для 
обеспечения деятельности Фотомастерской.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Фотомастерской 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет Руководитель.
5.2. На Руководителя возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности Фотомастерской АГУ по выполнению задач и функций, 
возложенных на неё;
- организацию в Фотомастерской оперативных и качественных подготовок и 
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями;
- соблюдение работниками Фотомастерской АГУ трудовой и производственной 
дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и соблюдение 
правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность сотрудников;
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- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 
положений, постановлений и других документов.
5.3. Ответственность работников Фотомастерской устанавливается должностными 
инструкциями.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА Фотомастерской
Фотомастерская образуется в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным на финансовый год.
Руководство Фотомастерской осуществляется Руководителем.
Положение о Фотомастерской согласовывается с директором ТМЦ и 

утверждается ректором университета, а распределение обязанностей между 
работниками осуществляется должностными инструкциями, утверждаемыми 
ректором университета.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).
7.1. Фотомастерская входит в состав ТМЦ, осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими подразделениями университета, с газетой «Вести АГУ», 
Информационным-порталом Астраханского государственного университета.
7.2. Фотомастерская взаимодействует со всеми подразделениями по вопросам: 

Организации и размещении фотоконтента мероприятий, проходящих в АГУ; 
Хранения и выдачи по запросу других структурных подразделений фотографий 
го архива.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
8.1. Руководитель Фотомастерской не имеет заместителей.
8.2. В соответствии с штатным расписанием в Фотомастерской осуществляют 
работу:
- руководитель;
-фотокорреспондент;
-специалист.
Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в «Матрице 
распределения полномочий и ответственности», являющейся Приложением А к 
настоящему Положению.
8.3. В Фотомастерской установлен следующий режим рабочего времени: 
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. Начало 
рабочего дня - 9 часов 00 минут по местному времени. Окончание рабочего дня- 17 
часов 30 минут по местному времени. Перерыв для отдыха и питания с 12 часов 30 
минут по 13 часов 00 минут по местному времени.
8.4. Непосредственный контроль за деятельностью Фотомастерской осуществляется 
Руководителем. Общий контроль за деятельностью осуществляет директор ТМЦ и 
руководящий персонал Университета по своим направлениям деятельности.
8.5. Фотомастерская создается и ликвидируется приказом ректора университета.
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