
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» (ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева») 
Положение о редакционно-издательском отделе 

СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 
 

Версия: 1.0  Стр. 1 из 5 
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Ректор академии 

_____________ Е.Е. Лаврищева 
«__» _________ 2021г. 

м.п. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено приказом ректора академии № ___ - ПЛ от «__» _________2021г. 

 

 Должность ФИО / Подпись Дата 
Разработал Начальник Дианова Е.Ю.  
Согласовал Проректор по НРиМС Кузнецов Н.А.  
Согласовал Главный юрист Торопова Т.Е.  
Согласовал Начальник УК Пустовалова Н.Г.  
Согласовал Начальник ПЭУ Вершинин С.П.  
Согласовал Представитель СМК Кузнецов Н.А.  

  



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ковровская государственная технологическая академия 

имени В.А. Дегтярева» (ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева») 
Положение о редакционно-издательском отделе 

СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 
 

Версия: 1.0  Стр. 2 из 5 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Редакционно-издательский отдел (далее РИО) ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

(далее академия) является самостоятельным структурным подразделением академии. 
1.2. Создание, переименование, реорганизация и ликвидация РИО осуществляется 

приказом ректора на основании решения Ученого совета академии. 
1.3. РИО подчиняется непосредственно проректору по научной работе и 

международным связям. 
1.4. РИО возглавляет заведующий. 
1.5. На должность заведующего РИО принимается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет. 
1.6. Заведующий РИО назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора по представлению проректора по научной работе и международным 
связям. 

1.7. В своей деятельности РИО руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами, Уставом академии, 
настоящим Положением, приказами ректора и правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 
2. ЗАДАЧИ 

Основными задачами РИО академии являются: 
2.1. Осуществление на профессиональном уровне издательских и 

полиграфических функций. 
2.2. Организация и осуществление редакционно-издательской деятельности 

академии, издание учебной, учебно-методической литературы, отвечающей требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также научной, справочной 
и других видов литературы в интересах обеспечения учебного процесса и научно-
исследовательских работ. 

 
3. ФУНКЦИИ  

3.1. Основными функциями РИО, в соответствии с задачами, возложенными на него, 
являются: 

- формирование в соответствии с установленным в академии годовых 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 научно-техническим советом и советом по учебной и 

научно-методической роботе академии контроля за качеством содержания 
издаваемой литературы, ее соответствия издательским стандартам; 

- методическая и консультативная работа с факультетами, кафедрами, научно-
технической библиотекой и другими подразделениями академии по вопросам 
выпуска литературы, организация совместно с ними контроля за эффективным 
использованием изданий; 
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- 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; 
- подготовка и своевременная отправка в установленном порядке оперативных и 

статистических отчетов по издательской деятельности. 
3.2. Основными функциями РИО в области менеджмента качества: 

- участие в реализации Политики академии в области качества; 
- участие в разработке и актуализации целей учреждения в области качества; 
- участие в разработке и внедрении документации системы менеджмента качества (в 

соответствии с компетенцией РИО); 
- ведение требуемых записей (в соответствии с компетенцией РИО); 
- предоставление данных для анализа системы менеджмента качества со стороны 

высшего руководства (в соответствии с компетенцией РИО); 
- участие в разработке программных и плановых документов по качеству (в 

соответствии с компетенцией РИО); 
- разработка или участие в разработке корректирующих и предупреждающих 

действий (в соответствии с компетенцией РИО); 
- планирование улучшения качества (в соответствии с компетенцией РИО). 

3.3. Дополнительные функции (виды деятельности) РИО в соответствии с лицензией 
вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности:  

- редакционно-издательские: полный редакционно-издательский цикл и отдельные 
его элементы – редактирование, набор текста, изготовление оригиналов-макетов, 
корректура; 

- рекламные: размещение рекламы в изданиях академии, рекламные действия на 
выставках, ярмарках; 

- организация и проведение семинаров по повышению квалификации для работников 
в рамках издательской деятельности; 

- осуществление совместных изданий с другими издающими организациями. 
 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
4.1. Основными должностными обязанностями заведующего РИО: 

- планирование работы РИО, обеспечение выполнения основных его задач и функций; 
- разработка и представление на утверждение на научно-техническом совете и на 

совете по учебной и научно-методической работе плана издательской деятельности 
академии; 

- участие в обсуждении всех вопросов, касающихся издательско - полиграфической 
деятельности академии; 
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- внесение предложений руководству академии о структуре РИО, штатном 
расписании РИО в соответствии с реальным объемом и характером выполняемых 
работ, приеме на работу, переводе и увольнении, поощрении сотрудников, 
наложении взысканий, размещении отдела, условиях труда и режиме работы; 

- распределение обязанности сотрудников РИО; 
- разработка нормативных и информационных материалов по издательской и 

полиграфической деятельности для использования в академии; 
- формирование авторских коллективов и включение предложений в тематические 

планы издания академии в установленном порядке; 
- участие в подготовке договоров с авторами на издание рукописей; 
- направление (при необходимости) рукописей на дополнительное рецензирование; 
- отклонение представленных к изданию рукописей в случае их несоответствия 

требованиям действующих нормативных документов; 
- формирование временных творческих коллективов (в том числе с привлечением со-

трудников других организаций и учреждений) и подача заявок на гранты 
отечественных и зарубежных фондов по программам, связанным с издательской 
деятельностью; 

- осуществление дополнительных видов деятельности, перечисленных в п. 3.3. 
настоящего Положения; 

- при необходимости привлечение к выполнению работ в соответствии с основными 
функциями РИО и в рамках дополнительных видов деятельности лиц, не 
являющихся сотрудниками академии, по договорам подряда; 

- по согласованию с ректором (проекторами) привлечение экспертов и научных 
специалистов для консультаций, подготовки заключений, рекомендаций и 
предложений; 

- разъяснение и рекомендация по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 

4.2. Сопутствующими должностными обязанностями заведующего РИО 
являются: 

- изучение основных способов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, приемов оказания первой помощи пострадавшим, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

- постоянное совершенствование своих знаний и практических навыков в области 
гражданской обороны, принятие участия в проведении других мероприятий по 
гражданской обороне; 

- изучение способов защиты и действий при обнаружении на объектах (территориях) 
академии посторонних лиц и подозрительных предметов, а также в условиях 
совершения террористического акта; 

- участие в проведении учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территории) академии; 

- соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и производственной санитарии; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
- прохождение в установленные сроки предварительных и периодических 

медицинских осмотров (не реже 1 раза в год); 
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- участие в реализации Политики и целей академии в области качества; 
- участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию деятельности 

академии в области контроля качества, в соответствии со стандартами организации 
и требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 

 
5. ПРАВА 

Заведующему РИО предоставляются следующие права: 
- запрашивать от структурных подразделений академии информацию (материалы) по 

вопросам, входящим в компетенцию РИО; 
- проводить и принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются 

вопросы, относящиеся к компетенции РИО; 
- привлекать в установленном порядке сотрудников и обучающихся в академии лиц к 

проведению исследований, получению консультаций и представлению заключений 
по различным проектам; 

- представлять академию в других организациях и учреждениях в рамках 
компетенции РИО; 

- вносить на рассмотрение Ученого совета академии предложения в виде проектов по 
вопросам, относящимся к компетенции РИО. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Заведующий РИО несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на отдел функциональных обязанностей. На заведующего РИО 
возлагается персональная ответственность за: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - 
в порядке, установленном действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 
 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
РИО в рамках осуществления собственных функций: 

- запрашивает и получает в установленном порядке от министерства, структурных 
подразделений академии, органов государственной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, иных организаций информацию, необходимую 
для выполнения задач и осуществления функций, возложенных на РИО; 

- координирует свою деятельность с другими структурными подразделениями 
академии в целях соблюдения интересов академии; 

- взаимодействие с другими структурными подразделениями по вопросам, 
касающимся функций РИО. 
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