
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

№ 12-Пл   от « 20 »   11   2015 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о редакционно-издательском отделе  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«Ковровская государственная технологическая академия  

имени В.А. Дегтярева» 
 

1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение устанавливает порядок деятельности редакционно-

издательского отдела ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева» (далее – РИО) – 

одного из основных структурных подразделений вуза, назначение которого со-

стоит в осуществлении на профессиональном уровне издательских функций ву-

за. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Редакционно-издательский отдел (далее – РИО) является одним из 

основных структурных подразделений ФГБОУ ВПО «Ковровская государст-

венная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» (в дальнейшем – ака-

демия), назначение которого состоит в осуществлении на профессиональном 

уровне издательских и полиграфических функций академии на основании ли-

цензии на издательскую деятельность (ЛР № 020354 от 05.06.97). 

2.2. В своей деятельности РИО руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандар-

тами, регламентирующими издательскую деятельность, уставом академии, на-

стоящим положением, приказами ректора и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.3. Административно РИО подчиняется проектору по УР и Р академии. 

2.4. Все внутривузовские проекты приказов и распоряжений по издатель-

ской деятельности согласовываются с зав. РИО, проректорами по УРиР и 

НРиМС. 

 

3. Задачи и функции РИО 

 

3.1 Основной задачей РИО является организация и осуществление редак-

ционно-издательской деятельности вуза, издание учебной, учебно-

методической литературы, отвечающей требованиям государственного образо-

вательного стандарта, а также научной, справочной и других видов литературы 

в интересах обеспечения учебного процесса и научно-исследовательских работ. 



3.2. В соответствии с задачами, возложенными на него, РИО выполняет 

следующие функции: 

- формирование в соответствии с установленным в академии порядком 

совместно с редакционно-издательским советом (далее – РИС) академии годо-

вых планов издания литературы на основе анализа обеспеченности учебного 

процесса необходимой литературой; 

- издание запланированных рукописей; 

- выполнение отдельных элементов редакционно-издательского цикла: 

редактирование, изготовление оригинал-макетов, тиражирование и т.д.; 

- организация рецензирования рукописей; 

- организация совместно с РИС академии контроля за качеством содер-

жания издаваемой литературы, ее полиграфического исполнения, соответствия 

издательским и полиграфическим ГОСТам; 

- методическая и консультативная работа с факультетами, кафедрами, 

библиотекой и другими подразделениями академии по вопросам выпуска лите-

ратуры, организация совместно с ними контроля за эффективным использова-

нием изданий и реализацией готовых тиражей; 

- определение технологии редакционно-издательского процесса; 

- участие в формировании структуры издательского подразделения в 

академии; 

- определение процедуры представления рукописей авторов академии в 

министерства и ведомства, учебно-методические объединения; 

- консультации по получению рекомендаций к изданию их с грифом 

«учебник» или «учебное пособие»; 

- участие в организации повышения квалификации персонала; 

- согласование редакционной правки с авторами; 

- учет прохождения рукописей; 

- организация книгообмена и книгораспространения, участие в книжных 

ярмарках, выставках, контроль за рассылкой обязательных экземпляров; 

- выполнение копировально-множительных и переплѐтных работ; 

- подготовка и своевременная отправка в установленном порядке опера-

тивных и статистических отчетов по издательской деятельности. 

 

4. Права РИО 

 

4.1. РИО имеет право: 

- разрабатывать нормативные и информационные материалы по изда-

тельской и полиграфической деятельности для внутривузовского использова-

ния; 

- формировать авторские коллективы и включать предложения в тема-

тические планы издания академии в установленном порядке; 

- участвовать в подготовке договоров с авторами на издание рукописей; 

- направлять (при необходимости) рукописи на дополнительное рецен-

зирование; 

- отклонять представленные к изданию рукописи в случае их несоответ-

ствия требованиям действующих нормативных документов; 

- определять типографию для выполнения заказов академии и порядок 



взаимодействия с ней; 

- формировать временные творческие коллективы (в том числе с при-

влечением сотрудников других организаций и учреждений) и подавать заявки 

на гранты отечественных и зарубежных фондов по программам, связанным с 

издательской деятельностью; 

- осуществлять дополнительные виды деятельности, перечисленные в    

п. 6 настоящего Положения; 

- при необходимости привлекать к выполнению работ в соответствии с 

основными функциями РИО и в рамках дополнительных видов деятельности 

лиц, не являющихся сотрудниками академии, по договорам подряда; 

- давать указания структурным подразделениям академии по вопросам, 

относящимся к компетенции отдела и вытекающим из функций, которые пере-

числены в настоящем Положении; 

- требовать и получать от структурных подразделений академии мате-

риалы, необходимые для деятельности отдела; 

- по согласованию с ректором привлекать экспертов и научных специа-

листов для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и предложе-

ний; 

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компе-

тенцию отдела. 

4.2. Зав. РИО подписывает все документы, связанные с деятельностью от-

дела (планы, отчеты, справки, пр.). 

 

5. Дополнительные виды деятельности 

редакционно-издательского отдела (РИО) 

 

РИО в соответствии с лицензией вправе осуществлять следующие допол-

нительные виды деятельности:  

-   редакционно-издательские :полный редакционно-издательский цикл и 

отдельные его элементы – редактирование, набор текста, изготовление ориги-

налов-макетов, корректура, тиражирование изданий; 

- рекламные: размещение рекламы в изданиях академии, рекламные 

действия на выставках, ярмарках; 

- полиграфические (дипломы, диссертации); переплетные работы: изго-

товление папок, дипломов, удостоверений, свидетельств; реставрация книг, 

брошюрование; 

- организация и проведение семинаров по повышению квалификации 

для работников в рамках издательской; 

- осуществление совместных изданий с другими издающими организа-

циями. 

 

6. Планирование деятельности РИО 

 

6.1. Планирование издания учебной и научной литературы осуществляется 

в соответствии с установленным в академии порядком прохождения рукописей 

в РИО и утверждѐнному плану издания учебной, учебно - методической и на-

учной литературы на текущий год. 



6.2. План выпуска литературы на очередной календарный год формируется 

с октября по ноябрь по готовым рукописям, утверждается РИС академии, про-

ректором по УРиР и ректором и изменениям не подлежит. Заявки на учебно-

методические издания принимаются до декабря текущего года из расчета 3 п.л. 

на кафедру. Рукописи сдаются в РИО. Значительные изменения и дополнения в 

рукописях, принятых редактором в работу, не допускаются. Рукописи, предла-

гаемые к изданию на внебюджетной основе, принимаются в работу по распо-

ряжению ректора или проректора по УРиР на договорной основе. (Отредакти-

рованная рукопись, а также электронная копия оригинал-макета является соб-

ственностью издающей организации).  

6.3. Если объем изданий, утвержденных к выпуску, в издательских листах 

превышает объем, соответствующий штатному расписанию РИО (исходя из 

выработки всех категорий работников), разница рассматривается как сверхпла-

новый объем. Издание сверх- и внеплановых работ финансируется дополни-

тельно. 

6.4. Работу РИО планирует заведующий. План работы по основным видам 

деятельности утверждается ректором академии. 

6.5. РИО отчитывается в своей деятельности перед ректором академии.  
 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности РИО 

 

7.1. Работу РИО в рамках основных видов деятельности финансирует ака-

демия. 

7.2. Финансирование РИО в рамках основных видов деятельности осуще-

ствляется академией из бюджетных и внебюджетных средств, а также из 

средств заказчиков определенных видов работ, входящих в компетенцию РИО. 

7.3.Доход от результатов дополнительной деятельности РИО распределя-

ется в соответствии с установленным в академии порядком. 

 

8. Взаимодействие с подразделениями академии 

 

РИО взаимодействует с факультетами, кафедрами, библиотекой, учебным 

управлением, бухгалтерией и другими подразделениями академии, сторонними 

организациями и учреждениями в рамках своей компетенции. 

 

9. Структура и управление 

 

9.1. Работу РИО организует его заведующий. Заведующий РИО назначает-

ся и освобождается от занимаемой должности ректором академии в установ-

ленном порядке. 

9.2. Заведующий РИО является членом РИС и редколлегии по учебным из-

даниям академии. 

9.3. Заведующий РИО: 
 

- планирует работу РИО, обеспечивает выполнение основных задач и 

функций РИО; 



- участвует в обсуждении всех вопросов, касающихся издательско - поли-

графической деятельности вуза; 

- вносит предложения руководству академии о структуре РИО, штатном 

расписании РИО в соответствии с реальным объемом и характером выполняе-

мых работ, приеме на работу, переводе и увольнении, поощрении сотрудников, 

наложении взысканий, размещении отдела, условиях труда и режиме работы; 

- распределяет обязанности сотрудников РИО. 

9.4.  В структуру РИО входят: группа редактуры и корректуры (ведущий 

редактор, редактор I категории, корректор), группа допечатной подготовки 

(технический редактор, инженер), группа полиграфии (ведущий инженер, ин-

женер, переплѐтчик, переплѐтчик, оператор копировальных и множительных 

машин). 

 

10. Ответственность 

 

10.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функ-

ций, предусмотренных настоящим положением, несет заведующий РИО. 

10.2. На зав. РИО возлагается персональная ответственность: 

- за организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на 

отдел задач и функций; 

- организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

изданий; 

- сохранность принятых в работу рукописей, иных материалов; 

- соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной дис-

циплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, и соблю-

дение правил пожарной безопасности; 

- подбор, расстановку и деятельность сотрудников отдела; 

- качество выпускаемых изданий. 

 

10.3.  Ответственность сотрудников редакционно-издательского отдела 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

11. Утверждение Положения и внесение изменений (дополнений) 

 

Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, рас-

смотренные ученым советом академии, утверждаются ректором и регистриру-

ются в установленном порядке. 

 

12. Прекращение деятельности РИО 

 

Прекращение деятельности РИО (ликвидация, реорганизация) произво-

дится в порядке, предусмотренном Уставом академии. 

 

 

Рассмотрено на заседании ученого совета академии 

протокол №  3  от « 05 »     11    2015 г. 


