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ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ МАРКЕТИНГА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр маркетинга (ЦМ) Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета (далее – СПбГЭТУ) создан в соответствии с приказом ректора от 08.12.2010 

№ 2380. 

1.2. Центр маркетинга является структурным подразделением Управления инновационной 

деятельности СПбГЭТУ. 

1.3. Деятельность Центра маркетинга осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, приказами и нормативными актами Министерства 

образования и науки РФ, уставом СПбГЭТУ, приказами и распоряжениями ректора, 

правилами внутреннего распорядка СПбГЭТУ, настоящим положением и иными локальными 

нормативными актами СПбГЭТУ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

2.1. Центр маркетинга организован с целью содействия развитию образовательной и научной 

деятельности СПбГЭТУ на основе изучения потребностей рынка образовательных услуг, 

труда и научно-технической продукции. 

2.2. Основными задачами Центра маркетинга являются: 

 Организация и проведение маркетинговых исследований на профильных для СПбГЭТУ 

рынках образовательных услуг, рынках труда, рынках научно-технической продукции и 

научных услуг. 

 Разработка механизмов и инструментов продвижения товаров и услуг, предоставляемых 

СПбГЭТУ на профильных рынках. 

 Развитие перспективного и взаимовыгодного сотрудничества и расширения связей с 

субъектами научной и образовательной деятельности на рынке по профилям СПбГЭТУ. 

2.3. На Центр маркетинга возложены следующие функции: 

 Участие в разработке оперативных планов маркетинга СПбГЭТУ и содействие в их 

реализации. 

 Взаимодействие с юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра маркетинга. 

 Организация и проведение мероприятий по изучению и анализу состояния профильных 

рынков труда, образовательных и научных услуг. 

 Изучение потребностей целевых групп потребителей СПбГЭТУ на профильных рынках 

труда, образовательных и научных услуг. 

 Оценка конкурентоспособности и эффективности деятельности СПбГЭТУ на профильных 

рынках труда, образовательных и научных услуг. 

 Участие в разработке рекомендаций по корректировке ассортиментной и ценовой 

политики СПбГЭТУ, по изменению потребительских свойств продукции и услуг 

СПбГЭТУ, по освоению новых рынков. 

 Участие в разработке рекомендаций по корректировке сбытовой и коммуникационной 

политики СПбГЭТУ. 

 Мониторинг внутренней маркетинговой среды СПбГЭТУ и оценка его возможностей на 

профильных рынках труда, образовательных и научных услуг. 

 Создание информационно-аналитической системы и хранилища данных маркетинговой 

информации. 

 Участие в организации и проведении мероприятий, направленных на продвижение и 

распределение продукции и услуг СПбГЭТУ. 

 Участие в разработке предложений по формированию рекламного бюджета СПбГЭТУ. 

 Организация системы информирования целевых групп потребителей, общественности и 

всех участников рынков труда, образовательных и научных услуг  о деятельности 

СПбГЭТУ, его продукции и услугах. 
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 Участие в разработке долгосрочных и текущих планов СПбГЭТУ в целом и отдельных 

направлений деятельности СПбГЭТУ. 

 Участие в разработке организационно-распорядительных документов, форм и бланков 

СПбГЭТУ по вопросам, входящим в компетенцию Центра маркетинга. 

 Участие в создании инновационных коммерческих проектов и их реализации. 

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Общее руководство и контроль работы Центра маркетинга осуществляет начальник 

Управления инновационной деятельности СПбГЭТУ. 

3.2. Центр маркетинга возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности 

приказом ректора по представлению проректора по научной работе. 

3.3. В своей работе директор Центра маркетинга руководствуется приказами ректора, 

распоряжениями проректоров по соответствующим направлениям деятельности, решениями 

ученого совета, распоряжениями начальника Управления инновационной деятельности. 

3.4. Директор Центра маркетинга отвечает за: 

 обеспечение эффективной работы Центра маркетинга; 

 внесение предложений по дальнейшему совершенствованию работы Центра маркетинга; 

 формирование годовых и перспективных планов работы Центра маркетинга, обеспечение 

их реализации; 

 разработку должностных инструкций работников Центра маркетинга; 

 самостоятельное решение оперативных вопросов по выполнению задач и функций, 

перечисленных в разделе 2 настоящего Положения; 

 подготовку и визирование документов в пределах своей компетенции; 

 соблюдение работниками Центра маркетинга трудовой дисциплины, подготовку 

предложений по кадровым вопросам подразделения, подготовку представлений о  

применении мер поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.5. Численный состав Центра маркетинга определяется штатным расписанием, утверждаемым в 

установленном порядке. 

3.6. Работники Центра маркетинга принимаются на работу по представлению проректора по 

научной работе. 

3.7. Обязанности и квалификационные требования к работникам определяются должностными 

инструкциями. 

3.8. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также другие вопросы, связанные с 

трудовой деятельностью регулируются ТК РФ, Уставом СПбГЭТУ, Правилами внутреннего 

распорядка СПбГЭТУ и Коллективным договором. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Центр маркетинга в лице своих работников имеет право: 

 запрашивать информацию о деятельности подразделений СПбГЭТУ, научных 

организаций и фирм Технопарка, необходимую для решения задач и выполнения функций 

Центра маркетинга; 

 представительствовать по поручению руководства СПбГЭТУ на основании выданной 

ректором СПбГЭТУ доверенности в сторонних организациях по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра маркетинга; 

 давать руководителям и работникам структурных подразделений СПбГЭТУ 

рекомендации по совершенствованию образовательной и научной деятельности 

СПбГЭТУ и продвижению его продукции и услуг на профильных рынках; разработке и 

реализации коммерческих проектов и повышению их эффективности; 

 давать разъяснения руководителям и работникам структурных подразделений СПбГЭТУ 

по вопросам, входящим в компетенцию Центра маркетинга; 



3 

 

 осуществлять прием работников СПбГЭТУ, иных физических и юридических лиц по 

вопросам, входящим в компетенцию Центра маркетинга; 

 представлять руководству СПбГЭТУ информационные справки, пояснительные и 

аналитические записки о своей деятельности и достигнутых результатах. 

4.2. Центр маркетинга (в лице своих работников в пределах их компетенции) обязан: 

 соблюдать при осуществлении своей деятельности требования действующего 

законодательства РФ и локальных актов СПбГЭТУ; 

 руководствоваться в своей деятельности утвержденными планами работ Центра 

маркетинга; 

 рационально использовать предоставленные и имеющиеся ресурсы и полномочия; 

 формировать и поддерживать в рабочем состоянии представляющие коммерческий 

интерес для СПбГЭТУ деловые контакты и связи по созданию, реализации и 

продвижению продукции и услуг СПбГЭТУ; 

 предоставлять сведения и материалы, необходимые для стратегического планирования 

деятельности СПбГЭТУ и его рыночной ориентации, а также установленную отчетность о 

своей деятельности и достигнутых результатах; 

 информировать руководство СПбГЭТУ о наступлении или угрозе наступления 

обстоятельств, влекущих негативные для СПбГЭТУ последствия; 

 участвовать в разработке мер по совершенствованию деятельности СПбГЭТУ; 

 обеспечивать сохранность вверенных документов и ценностей в соответствии с 

действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами СПбГЭТУ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Директор Центра маркетинга несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение структурным подразделением возложенных на него функций в соответствии с 

действующим законодательством, уставом СПбГЭТУ и настоящим положением. 

5.2. Работники Центра маркетинга несут, в соответствии со своими должностными обязанностями, 

ответственность за качество и эффективность своей работы, за неправомерное разглашение 

конфиденциальной информации, ставшей им известной вследствие выполнения служебных 

обязанностей. 

5.3. Работники Центра маркетинга несут ответственность за нарушение правил внутреннего 

распорядка, правил эксплуатации компьютерной техники, оргтехники и другой техники, 

используемой на рабочем месте, противопожарной безопасности,  норм охраны  труда и 

производственной санитарии на рабочем месте. 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

6.1. Для выполнения своих задач Центр маркетинга может осуществлять взаимодействие с 

другими структурными подразделениями СПбГЭТУ на уровне непосредственных 

исполнителей в пределах их компетенции, а в случае возникновения разногласий, 

несоблюдения либо нарушения установленных сроков исполнения – на уровне руководителей 

соответствующих структурных подразделений СПбГЭТУ.  

6.2. Взаимодействие Центра маркетинга с другими структурными подразделениями СПбГЭТУ не 

должно выходить за пределы компетенции Центра маркетинга. 

6.3. Обращение к работникам других структурных подразделений СПбГЭТУ может быть как в 

письменной, так и в устной форме. 

6.4. При обращении в устной либо письменной форме к работникам Центра маркетинга 

работников других структурных подразделений СПбГЭТУ соответствующие работники 

Центра маркетинга обязаны отреагировать в пределах своей компетенции в форме, 

аналогичной форме обращения, либо в письменной форме. 

6.5. Работа Центра маркетинга может проводиться в соответствии с соглашениями о 

сотрудничестве со сторонними юридическими лицами и их представителями. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

7.1. Центр маркетинга организуется, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

СПбГЭТУ. 

7.2. Деятельность Центра маркетинга финансируется за счет:  

 бюджетных средств на проведение маркетинговой деятельности; 
 накладных расходов по образовательной и научной деятельности для реализации 

обеспечивающих функций Центра маркетинга; 

 бюджетных средств на проведение НИОКР по программам и грантам в области 

маркетинга; 

 внебюджетных средств, поступающих по договорам с заказчиками на выполнение НИОКР 

в области маркетинга и оказание маркетинговых услуг; 

 внебюджетных средств, поступающих от образовательной и консультационной 

деятельности в области маркетинга; 

 средств, поступающих от реализации учебных и методических разработок в области 

маркетинга; 

 безвозмездных или благотворительных взносов и пожертвований организаций и граждан; 

 других источников финансирования деятельности, предусмотренных уставом СПбГЭТУ. 

7.3. Должностной оклад работников Центра маркетинга устанавливается в соответствии с 

системой и формами оплаты труда, принятой в СПбГЭТУ. Оплата труда работников Центра 

маркетинга может включать доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера, 

устанавливаемые в соответствии с Положением об оплате труда работников СПбГЭТУ. 


