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Положение 

об отделе маркетинга и реализации книжной продукции  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел маркетинга и реализации книжной продукции (далее по тексту – 

Подразделение) является структурным подразделением Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Свято-Филаретовский институт» (далее 

по тексту – Институт).  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Подразделения, определяет его 

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации Подразделения. 

1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными актами Института, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Координацию деятельности Подразделения осуществляет ректор Института или 

иное должностное лицо Института, на которое возложена координация деятельности 

Подразделения (далее по тексту – координирующий руководитель). 

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное 

расписание утверждает ректор. 

1.6. Трудовые обязанности работников Подразделения, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Института и иными локальными актами Института, а 

также должностными инструкциями работников Подразделения. 

Должностные инструкции работников Подразделения утверждаются ректором 

Института по представлению руководителя Подразделения. 

1.7. К документам Подразделения имеют право доступа, помимо его работников, 

ректор, первый проректор, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 

Подразделения, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.8. Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения утверждаются 

приказом ректора Института.  

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами Подразделения являются: 

2.1. Продажа книжной продукции (товаров) Института. 
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2.2. Планирование и прогнозирование продаж книжной продукции Института. 

2.3. Формирование спроса на книжную продукцию Института. 

            2.4. Изучение конъюнктуры рынка. 

            2.5. Оформление документации по сделкам с покупателями и поставщиками.  

 

3. Функции 

 

В соответствии с возложенными задачами Подразделение выполняет следующие 

функции: 

3.1. Участие в подготовке прогнозов, планов продаж товаров. 

3.2. Участие в разработке ценовой политики, схем скидок в зависимости от различных 

факторов. 

3.3. Обеспечение согласованности планов снабжения Института товарами и планов 

сбыта товаров. 

3.4. Контроль за состоянием запасов товаров на складе, обеспечение своевременного 

пополнения запасов товаров на складе. 

3.5. Выявление потенциальных покупателей товаров (посредники, розничные 

торговые организации и т.д.) и установление деловых контактов для дальнейших продаж. 

3.6.  Ведение переговоров с покупателями, согласование условий договоров. 

3.7. Оформление документации на поставку товаров покупателям. 

3.8.  Определение формы и способа оплаты товаров в зависимости от типа 

покупателей и условий поставки. 

3.9. Обеспечение подготовки партий товаров покупателям в установленные сроки и в 

полном объеме. 

3.10. Обеспечение своевременного поступления оплаты за реализованные товары. 

3.11. Проведение анализа покупательского спроса, степени удовлетворения 

требований и запросов покупателей по предлагаемым товарам и оказываемых 

дополнительных услугах (доставка до склада покупателя и др.) 

3.12. Рассмотрение поступающих жалоб и пожеланий клиентов, подготовка ответов на 

них. 

3.13. Создание и ведение информационной базы данных о количестве покупателей 

каждого вида товара, покупателях, ценах, формах оплаты по сделкам, конкурентах.  

 

4. Права и обязанности работников Подразделения 

 

4.1. Работники Подразделения имеют право: 

4.1.1. Готовить документы для переписки и вести телефонные разговоры с 

представителями сторонних организаций в пределах своей компетенции. 

4.1.2. Вносить предложения руководству Института по улучшению и 

совершенствованию рекламной деятельности и маркетинговой политики. 

4.1.3. Знакомиться с проектами решений руководства Института, касающимися его 

деятельности. 

4.1.4. Подписывать, в пределах своей компетенции, исходящие документы и 

информацию. 

4.1.5. Обращаться к вышестоящему руководству для получения разъяснений по 

вопросам производственного и административного характера. 

4.1.6. В пределах своей компетенции сообщать руководителю Подразделения обо всех 

недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и 

вносить предложения по их устранению.  
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4.2. Работники Подразделения обязаны: 

4.2.1. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них трудовые 

обязанности. 

4.2.2. Совершенствовать и развивать деятельность Института, обеспечиваемую 

Подразделением. 

4.2.3. Выполнять решения ученого совета, приказы и распоряжения Института, 

поручения ректора Института, координирующего руководителя Подразделения в полном 

объеме и в установленные сроки. 

4.2.4. Сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Подразделения и Института и признанных в установленном порядке коммерческой тайной 

или конфиденциальной информацией. 

4.2.5. Планировать мероприятия с целью активизации направлений и видов работы с 

потенциальными клиентами. 

4.2.6. Участвовать в проведении учета и составлении отчетности о деятельности 

Подразделения. 

4.2.7. Постоянно вести работу по расширению клиентской базы. 

4.2.8. Проводить работы по организации рекламной деятельности. 

4.2.9. Принимать участие в подготовке отчетной документации по выполнению плана 

работ. 

4.2.10. Выявлять потенциальных и перспективных покупателей товаров и 

устанавливать деловые контакты. 

4.2.11. Принимать участие в ценообразовании, определять формы расчетов по 

договорам, разрабатывать и применять схемы скидок в зависимости от различных факторов. 

4.2.12. Организовывать преддоговорную работу (выбор вида договоров; определение 

способов и форм исполнения обязательств, разработка преддоговорной документации, 

согласование разногласий, анализ документации покупателей, пр.). 

4.2.13. Контролировать оплату заказчиками услуг по заключенным договорам, вести 

работу с дебиторами с целью погашения дебиторской задолженности. 

4.2.14.  Поддерживать контакт с постоянными клиентами, перезаключать договоры с 

ними. 

4.2.15. Анализировать объемы продаж и подготавливать отчеты по результатам 

анализа для представления руководителю. 

4.2.16. Регулярно, по мере поступления, изучать необходимую документацию, 

приказы и распоряжения. 

4.2.17. Выполнять распоряжения руководителя, если они не противоречат требованиям 

техники безопасности и охраны труда. 

 

5. Руководство 

 

5.1. Подразделение возглавляет руководитель, принимаемый на указанную должность 

приказом ректора. 

5.2. Руководитель Подразделения осуществляет непосредственное руководство всей 

деятельностью Подразделения и подчиняется координирующему руководителю. 

5.3. Руководитель Подразделения может иметь заместителей в соответствии со 

штатным расписанием Подразделения. 

5.4. Руководитель Подразделения выполняет следующие обязанности: 

5.4.1. руководит деятельностью Подразделения, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также 

решений Ученого совета Института, поручений руководства Института; 
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5.4.2. осуществляет контроль деятельности работников Подразделения;  

5.4.3. вносит координирующему руководителю предложения о совершенствовании 

деятельности Подразделения, повышении эффективности его работы; 

5.4.4. разрабатывает проекты документов, связанных с организацией деятельности 

Подразделения; 

5.4.5. организует повышение квалификации работников Подразделения совместно с 

подразделениями Института, отвечающими за указанное направление; 

5.4.6. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для 

высокопроизводительного, качественного труда; 

5.4.7. контролирует соблюдение работниками Подразделения законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных актов Института, в том числе правил 

внутреннего трудового распорядка Института, правил охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности; 

5.4.8. разрабатывает проекты должностных инструкций работников Подразделения и 

вносит их на утверждение координирующему руководителю. 

5.5. Руководитель Подразделения имеет право: 

5.5.1. требовать от работников Подразделения выполнения в полном объеме и на 

высоком качественном уровне обязанностей, определенных их должностными инструкциями; 

5.5.2. требовать соблюдения работниками Подразделения законодательства 

Российской Федерации, устава Института, Правил внутреннего трудового распорядка 

Института, правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, 

выполнения решений ученого совета, локальных актов Института, поручений руководства 

Института; 

5.5.3. запрашивать у руководителей других структурных подразделений           

Института материалы и информацию, необходимые для выполнения задач и функций, 

возложенных на Подразделение. 

5.5.4. Участвовать в совещаниях, проводимым по вопросам, отнесенным к 

компетенции Подразделения. 

5.5.5. Вести переписку с органами государственной власти и местного 

самоуправления, с другими структурными подразделениями Института и с другими 

организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Подразделения и не требующим 

согласования с руководством Института. 

5.5.6. Представительствовать от имени Института в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, с другими организациями по вопросам, 

отнесенным к компетенции Подразделения и не требующим согласования с руководством 

Института. 

5.5.7. Знакомиться с проектами решений руководства Института, касающихся работы 

Подразделения. 

5.6. Руководитель Подразделения несет ответственность за: 

5.6.1. некачественное и неполное исполнение задач и функций, возложенных на 

Подразделение настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в установленные 

сроки решений ученого совета, локальных актов Института и поручений руководства 

Института; 

5.6.2. несоблюдение законодательства Российской Федерации, недостоверность 

информации, представляемой руководству Института; 

5.6.3. сохранность документов, образующихся в деятельности Подразделения, и 

неразглашение конфиденциальной информации, которой располагает Подразделение; 

5.6.4. организацию и ведение делопроизводства в Подразделении в соответствии с 

локальными актами Института. 
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6. Взаимодействие с другими структурными 

подразделениями института 

 

Взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями Института 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением.   

 

7. Реорганизация и ликвидация подразделения 

 

Подразделение может быть ликвидировано или реорганизовано на основании приказа 

ректора Института.  


