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1 Общие положения 
1.1  Копировальный центр Издательства ТулГУ является структурным 

подразделением Издательства Тульского государственного университета (да-
лее университета), основной функцией которого является повышение эффек-
тивности исследовательской работы студентов и работников ТулГУ. 

1.2  Копировальный центр подчиняется директору Издательства ТулГУ. 
1.3  Копировальный центр возглавляет начальник, который назначается и 

освобождается от должности приказом ректора университета по представле-
нию директора Издательства. На должность начальника Копировального цен-
тра, принимается лицо с высшим техническим образованием со стажем рабо-
ты на руководящей должности не менее трех лет. В случае болезни, отпуска 
начальника Копировального центра его функции выполняет назначенное рас-
поряжением директора Издательства лицо из числа штатных работников Ко-
пировального центра. 

1.4  Создание, реорганизация и ликвидация Копировального центра осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Уставом ТулГУ. 

1.5  Основными документами, регламентирующими деятельность, явля-
ются: 

• Устав университета; 
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• текущая Политика руководства университета в области качества; 
• решения Ученого совета университета, приказы проректоров, дирек-

тора Издательства; 
• Руководство по качеству и стандарты университета; 
• настоящее Положение. 
• Должностные инструкции работников Копировального центра. 
1.6  Планирование деятельности Копировального центра осуществляется 

в виде разработки плана работы на календарный год. 
1.7  Отчетность руководителя Копировального центра включает в себя: 
• ежемесячный финансовый отчет бухгалтеру издательства; 
• письменный отчет о деятельности Копировального центра в конце ка-

лендарного года директору Издательства; 
• устный отчет, представляемый директору Издательства по его требо-

ванию. 
1.8  Начальник Копировального центра должен знать: 
• Устав университета; 
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• текущую Политику руководства университета в области качества; 
• Руководство по качеству и стандарты университета; 
• настоящее Положение. 
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2 Основные задачи 
Копирование учебно-методической, научно-исследовательской литературы для 
студентов и работников ТулГУ. 

 
3 Функции 
3.1 Копирование учебно-методической литературы; 
3.2 Распечатка, набор текста документов; 
3.3 Сканирование учебно-методической и научной документации; 
3.4 Ламинирование документов; 
3.5 Вывод работ на принтере, плоттере; 
3.6 Запись документов на носителе информации; 
3.7 Брошюровка работ. 
 
4 Организационная структура 
4.1 Копировальный центр включает в себя участки с копировально-мно-

жительной техникой (ксероксами, сканерами, принтерами, плоттерами). 
4.2 Должностные оклады работников Копировального центра устанавли-

ваются в соответствии с действующей системой должностных окладов. Над-
бавки к должностным окладам устанавливаются в соответствии с действую-
щим в университете порядком. 

4.3 К работе в Копировальном центре на штатной основе могут привле-
каться лица из числа студентов ТулГУ. 

4.4 Копировальный центр взаимодействует с подразделениями Издатель-
ства по вопросам обеспечения учебно-методической литературой учебного 
процесса, а также с подразделениями университета по вопросам своевремен-
ного выпуска необходимых материалов. 

 
5 Права и обязанности начальника Копировального центра 
5.1 Права начальника Копировального центра 
5.1.1 Получать от руководства издательства информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности. 
5.1.2. Подбирать кадры для Копировального центра. 
5.1.3 Привлекать к работе в Копировальном центре работников других 

подразделений университета по согласованию с руководством подразделений. 
5.1.4 Самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Копировального центра. 
5.1.5  Использовать иные права, предусмотренные Уставом ТулГУ. 
5.1.6  Участвовать в обсуждении вопросов относительно исполняемых им 

обязанностей. 
5.1.7  Вносить на рассмотрение директора предложения по улучшению дея-

тельности центра и совершенствованию методов работы коллектива. 
5.1.8  Вносить на рассмотрение директора представления: 
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• о назначении, перемещении и увольнении работников Копировального 
центра; 

• о поощрении работников за успехи в труде; 
• о наложении на работников взысканий за нарушение трудовой, произ-

водственной и иной дисциплины. 
 

5.2 Обязанности начальника Копировального центра 
5.2.1 Обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ. 
5.2.2 Организовывать прием и выдачу технической и служебной докумен-

тации для копирования. 
5.2.3  Определять расход материалов и выдачу готовой продукции. 
5.2.4  Распределять работу между исполнителями в соответствии с их спе-

циальностью и квалификацией. 
5.2.5  Определять потребность центра в оборудовании, материалах и обес-

печивать составление заявок на их получение. 
5.2.6  Осуществлять контроль за содержанием и правильной технической 

эксплуатацией оборудования, аппаратуры и приборов; за соблюдением правил 
и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 

5.2.7  Проводить инструктажи по охране труда и по пожарной безопасно-
сти. 

5.2.8  Своевременно представлять отчеты о работе Копировального центра 
и планов перспективных мероприятий, ответы на обращения к Копировально-
му центру. 

 
6  Ответственность начальника Копировального центра  
Начальник Копировального центра несет ответственность за: 
6.1 Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящим положением - в пределах, опреде-
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

6.2 Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности - в пределах, определенных действующим административным, уго-
ловным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

6.3 Нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 
6.4 Состояние охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности в помещениях отдела; 
6.5 Причинение материального ущерба - в пределах, определенных дейст-

вующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.  
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7 Номенклатура дел Копировального центра 
 

 
Номенклатура дел Копировального центра представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Номенклатура дел Копировального центра 7-03-03 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Срок 
хранения 

Примеча- 
ния 

7-03-03-01 Положение о  Копировальном центре Постоянно  

7-03-03-02 Должностные инструкции работников Копиро-
вального центра 

Постоянно  

7-03-03-03 Инструкция по ТБ Постоянно  
7-03-03-04 Журнал проведения инструктажа по ТБ и по-

жарной технике 
Постоянно  
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