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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ МАРКЕТИНГА 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел маркетинга является структурным подразделением государст

венного образовательного учреждения высшего профессионального образо
вания Астраханского государственного университета (АГУ), образуется при
казом ректора и непосредственно подчиняется директору Издательского До
ма «Астраханский университет».

1.2. В своей деятельности отдел маркетинга руководствуется действую
щим законодательством Российской Федерации, Астраханской области, при
казами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними 
локальными актами АГУ.

1.3. Руководство отделом маркетинга осуществляется начальником отде
ла, который назначается на должность и освобождается от должности прика
зом ректора АГУ. по представлению директора Издательского дома.

В период отсутствия начальника отдела маркетинга (нахождения его в 
командировке, в период нетрудоспособности и проч.) обязанности начальни
ка отдела маркетинга исполняет ведущий инженер отдела маркетинга в соот
ветствии с приказом ректора по представлению директора Издательского до
ма.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
Основной задачей отдела маркетинга является: осуществление меро

приятий по исследованию вопросов, связанных с процессом реализации про
дукции Издательского дома.

III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА
Основными функциями отдела маркетинга являются:
^  изучение потребительского спроса;
^  анализ собственного рынка;
^  анализирует формы и каналы сбыта (реализации) продукции по шко

лам, магазинам города, области и др. городам России;
^  анализирует объем товарооборота;
^  представляет в установленном порядке товарно-денежные и другие 

отчеты о движении и остатках вверенных материальных ценностей;



^  изучает конкурентов, определяет формы и уровни конкуренции;
^  исследует рекламную деятельность в распространении продукции;
^  определяет наиболее эффективные способы продвижения товаров на 

рынке;
^  изучает «ниши» рынка -  области производственной или коммерче

ской деятельности для наилучших возможностей по реализации своих пре
имуществ;

^  участвует в книжных ярмарках-выставках;
^  своевременное обеспечивает отделы Издательского дома всеми необ

ходимыми полиграфическими материалами;
^  проводит методическую и консультативную работу с факультетами, 

кафедрами, библиотекой и др. подразделениями вуза по вопросам выпуска 
литературы, организации совместно с ними контроля за эффективным ис
пользованием изданий и реализацией готовых тиражей;

^  обеспечивает рассылку обязательных бесплатных экземпляров изданий; 
^  обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных цен

ностей в соответствии с правилами и порядком хранения и складирования то
варно-материальных ценностей;

^  доставляет книги в школы и магазины города и области с организаци
ей погрузо-разгрузочных работ;

^  участвует в проведении инвентаризации товарно-материальных цен
ностей;

^  осуществляет контроль за надлежащим состоянием рабочего места;
^  обладает знанием правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
4.1. Отдел маркетинга осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с другими подразделениями Астраханского государственного университета.
4.2. Отдел маркетинга взаимодействует с другими подразделениями по 

вопросам:
^  издания литературы, реализации печатной продукции.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
5.1. Начальник отдела маркетинга заместителей не имеет.
5.2. В соответствии с штатным расписанием в отделе маркетинга осуще

ствляют работу:
начальник отдела (1) 
ведущий инженер (2) 
специалист по дизайну (1)
5.3. В отделе маркетинга установлен следующий режим рабочего времени: 

пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. На
чало рабочего дня -  9 часов 00 минут по московскому времени. Окончание ра
бочего дня 17 часов 30 минут по московскому времени. Перерыв для отдыха и 
питания с 12 часов 00 минут по 12 часов 30 минут по московскому времени.



5.5. Отдел маркетинга создается и ликвидируется приказом ректора уни
верситета.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функ

ций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела мар
кетинга.

6.2. На начальника отдела маркетинга возлагается персональная ответст
венность за:

^  организацию деятельности отдела маркетинга по выполнению задач и 
функций, возложенных на него;

^  организацию в отделе маркетинга оперативных и качественных под
готовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии 
с действующими правилами и инструкциями;

^  соблюдение работниками отдела маркетинга трудовой и производст
венной дисциплины;

^  обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделе
нием, и соблюдение правил пожарной безопасности;

^  подбор, расстановку и деятельность работников службы;
соответствие законодательству визируемых им  проектов приказов, 

инструкций, положений, постановлений и других документов.
6.3. Ответственность работников отдела маркетинга устанавливается 

должностными инструкциями.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 
ОБ ОТДЕЛЕ МАРКЕТИНГА 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА



Приложение А

М атрица распределения полномочий и ответственности 
по отделу маркетинга

Основные виды 
деятельности

Ведущий инженер

Осущ ествление мероприятий по исследованию 
вопросов, связанных с процессом реализации 
продукции Издательского дома

ПУО

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию  (исполняет, принимает решение)


