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1.05щие полажниил

1.1 книнный матааин «Порядок слави (далее _ Магазин) является структурным
подрааделением частного пбразовательнпю учреждения высшего образования «Русская
Хвипизискад гуманитарная академия» (далее - РХГА).

1.1. Магазин руководствуется в своей деятельности Уставом РхгА, решениями Ученого
совета РХГА, прикааами и распоряжениями ректора и проректоров, Правилами внутреннего
трудового распорядка рхгд настоящим Пплпжением, а Уакже иными нормативными актами,
применимыми к его деятельности

13. Структура, состав и численность работников Магазина определяются штатным
расписанием, утверждаемым ректором.

2. Цели и задачи деятельности Магазина
1.1. Основными целями Магазина являются

2.11. обеепечение преподавателей, научных работников, студентов, аспирантов,
докторантов и слушателей гхгн, широкого круга читателей :пециализипованной литературой
гуманитарного прпфилп в целях обеспечения учебного процесса и научномссдедпвшельских
работ.

2.1 1. осуществление рекламной, маркетинговой деятельности в целлк получения дохода
от реалиаации печатной продукции Иадателвства РХГА

2.2 Основными задачами Магазина являются

21 1. обеспечение ассортимента и реализации печатной продукции Издательства рхгд,
епециалиаирвванной литературы гуманитарного профиля.

22.1, Организация сотрудничества по направлениям деятельности Магазина с
юридическими и физическими лицами, в том числе с иностранными партнерами и
индивидуальными предпринимателями.

223. Продвижение научньгн изданий Рхгд и иаданий близких по профилю РХГА
издательств России

2 2.4 Выпалиение заказов профессорено-преподавателосното состава рхгд на отдельные
виды иаданий, непбходимых для ооеепечения учебного процесса и научно-иееледовательекой
РЭБЩЫ.

2.25 Участие в разработке тему-цик и перспективных проектов по пк-продвижению
научных и обрааовательных продуктов рхгд

12.5 Участие в конференцияк и семинарах, а также выставках, ярмарках и других
мероприятиях, :поспбпвующих повышению профессиональной квалификации работников
Магазина,ушнершенствпванию продвижения научных и образовательных продуктов рхгд.



3. Финансово-хозяйственная деятельность и имущество Магазина

3 1. для выполнения аадая, предусмотренных настоящим Положением, Магазин
есущесгвлиет финансовъхозяйпвениушдеятельность на основании смет докодов и расяодов,
утверждаемых ректором, в соответствиис действующими нормативными документами

3.2. необходимое для осуществления Функций Магазина имущество закрепляется за
матааином с определениемлиц, ответственныхза его эхспдузгацию

3.3 Магазин осуществляет принося-дуо доход деятельность в соответствии с
направлениями деятельности Магазина, указанными в рааделе 2 настоящего Положения,
разрешенную аанонодательпвом, в соответствиис Уставом рхгд

4 Управление деятельностью Магазина

4.1. Матааин возглавляет директор, назначаемый на должность и асвобвждаемы“ от нее
орикааом ректора РХГА. директор Магазина несет персональную ответственность перед
руководством РХГА, в пределах своик полномочий, за выполнение возложенных на Матааин задач
и аа состояние Финансово-хозяйственнойдеятельности Магазина.

4.2. директор Магазина накодится в прямом подчинении ректору пхп и в
Функциональном подчинении проректором по отдельным им соответствующим направлениям
деятельности.

4.3 директор Магазина в пределак своих полномочий осуществляет руководство раоотой
Магазина в соответствии с основными направлениями ето деятельности и напомним
положением:

4.4 Пп вопросам, шносіщимсп ›‹ сфере деятельным Магазина, директпр Магазина
действует от имени РХГА, представляет его интересы в отношениях со сторонними
ортаниааниями, юридическими и оиаинескими лицами.

45. директор сносит на рассмотрение ректора предложения по структуре и штату
Магазина, виаирует документы о приеме на рабпту и увольнении рзботикпв Магазина, вносит на
рассмотрение ректора представления по установлению надоавок к долнностным окладам,
предложения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников
Магазина

А 5.3. Разрабатывает и утверждает должностные инструкцииработников Магазина

4,5.4. организует технологическийпроцесс работы Магазина.

4.5.5 Несет ответственность аа своевременное и качественное выполнение воаложенных
на Матааин задач, а также за Финансово-хоаяйствениыерезультаты ето деятельности

5. Прекращение деятельности

5.1 Магааин прекращает свою деятельность на основании приназа ректора.


