
 

Министерство сельского хозяйства  Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Азово-Черноморский инженерный институт –                                      

филиал федерального государственного бюджетного                           

образовательного учреждения  высшего образования                           

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

Положение о структурном подразделении 

4.2.3. Управление документацией 

Положение о редакционно-издательском отделе 
СМК-ПСП-02.06-01-15 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ 

 

СМК-ПСП-02.06-01-15 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о редакционно-издательском отделе 

СМК-ПСП-02.06-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 2 из 7 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Редакционно-издательский отдел (далее - отдел) является структурным подраз-

делением Азово-Черноморского инженерного института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет»       в г. Зернограде (Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Инсти-

тут, Филиал). В своей работе отдел непосредственно подчиняется заместителю ди-

ректора по учебной работе Института.  

1.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора на осно-

вании решения Ученого совета Института.  

1.3. Начальник отдела назначается и освобождается от должности приказом дирек-

тора. На время отсутствия начальника отдела (отпуска, болезни, пр.) его обязанно-

сти исполняет лицо, назначенное приказом ректора. Данное лицо приобретает со-

ответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное 

исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.4. Цель создания отдела – осуществление на профессиональном уровне издатель-

ских функций Института. 

1.5. Ответственность за качественное и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель отдела. На руково-

дителя отдела возлагается также персональная ответственность за:  

 соблюдение действующего законодательства в процессе руководства от-

делом;  

 составление, утверждение и предоставление достоверной информации о 

деятельности отдела;  

 своевременное и качественное исполнение поручений руководства Ин-

ститута;  

 соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок ор-

ганизации выполняемых работ.  

Ответственность других работников отдела устанавливается должностными ин-

струкциями. 

1.6. В своей деятельности отдел руководствуется: действующим законодатель-

ством РФ; Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универси-

тет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Университет);  Положением об Азово-

Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской госу-

дарственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ);  решениями Ученого совета и Мето-

дического совета; приказами и распоряжениями директора Института; государ-
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ственными и международными стандартами серии ISO 9001; руководством по ка-

честву; документированными процедурами; методическими инструкциями; прави-

лами по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, действую-

щими в Институте и настоящим Положением. 

1.7. Отдел планирует свою деятельность на календарный год в соответствии с ос-

новными направлениями деятельности  и в рамках Программы развития Институ-

та; ежегодно представляет план с указанием сроков выполнения и ответственных 

лиц, а также отчет о проделанной работе директору Института. 

1.8. Отдел имеет номенклатуру дел и ведет переписку с внешними организациями 

и структурными подразделениями Института в соответствии с установленными 

требованиями. 

1.9. Планирование издания учебной и научной литературы осуществляется методи-

ческим советом Института. Если объем изданий, утвержденных к выпуску, в изда-

тельских листах превышает объем, соответствующий штатному расписанию отдела 

(исходя из выработки всех категорий работников), разница рассматривается как 

сверхплановый объем. Издание сверх- и внеплановых работ финансируется допол-

нительно.  

1.10. Издание внеплановых работ осуществляется по запросу кафедры (факультета) 

и с согласия проректора по учебной работе путем исключения из плана издания, не 

представленного к моменту поступления внеплановой работы. Доход от результа-

тов дополнительной деятельности отдела распределяется в соответствии с установ-

ленным в Институте порядком 

1.11. Работу отдела планирует начальник. План работы по основным видам дея-

тельности утверждается директором Института.  

Отдел отчитывается в своей деятельности перед директором Института, а по рас-

ходованию средств и материалов – перед бухгалтерией.  

1.12.Финансирование отдела в рамках основных видов деятельности осуществляет-

ся Институтом из бюджетных и внебюджетных средств, а также из средств заказ-

чиков определенных видов работ, входящих в компетенцию отдела.  

1.13. Отдел осуществляет свою деятельность на основе годовых и перспективных 

тематических планов, договоров с другими подразделениями Института, договоров 

с авторами, договоров со сторонними организациями и учреждениями, трудовых 

соглашений.  

1.14. Годовые и перспективные планы принимаются методическим советом Инсти-

тута и утверждаются директором.  

1.15. Актуализация настоящего Положения (замена на новое) оформляется прика-

зом директора на основании решения Ученого совета Института в случаях: изме-

нения названия Института или отдела, реорганизации Института, внесения более 

трех дополнений и изменений. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основными задачами отдела печати являются: 

Организация и осуществление издательской деятельности Института: издание 

учебной, учебно-методической литературы, отвечающей требованиям государ-

ственного образовательного стандарта, а также научной, справочной и других ви-

дов литературы в интересах обеспечения учебного процесса и научно-

исследовательских работ. 

  

3. ФУНКЦИИ 

 

Для решения указанных задач отдел выполняет следующие функции: 

– формирование в соответствии с установленным в Институте порядком сов-

местно с методическим советом Института годовых и перспективных тематических 

планов издания литературы на основе анализа обеспеченности учебного процесса 

необходимой литературой;  

– допечатную подготовку запланированных рукописей, изготовление ориги-

налов-макетов, тиражирование и финишные работы;  

– организация совместно с методическим советом Института контроля за ка-

чеством содержания издаваемой литературы, ее полиграфическим исполнением, 

соответствием издательским и полиграфическим ГОСТам;  

– приобретение и присвоение ISBN;  

– контроль за рецензированием рукописей и оформлением сопроводитель-

ной документации (протоколы заседания методического совета, ученого совета, 

кафедры, заявка кафедры);  

– методическая и консультативная работа с подразделениями Института по 

вопросам выпуска литературы;  

– проведение совместно с подразделениями Института анализа эффективно-

сти использования основного тиража изданий (общего тиража после изъятия обяза-

тельных экземпляров), переданного им для бесплатного обеспечения учебного 

процесса (для изданий, оплаченных из госбюджета);  

– определение технологии редакционно-издательского процесса;  

– участие в формировании структуры издательского подразделения;  

– участие в организации повышения квалификации персонала;  

– подготовка в установленном порядке оперативных и статистических отчетов 

по издательской деятельности. 

 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ИНСТИТУТА, 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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4.1. Отдел принимает к исполнению приказы и распоряжения директора Институ-

та, решения Ученого совета, дирекции, Совета по качеству, относящиеся к сфере 

деятельности отдела. 

4.2. Отдел взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми структурными 

подразделениями Института. 

4.3. Отдел устанавливает и поддерживает связи с аналогичными подразделениями 

других вузов. 

4.5. Отдел взаимодействует с факультетами, кафедрами, библиотекой, учебным от-

делом, бухгалтерией и другими подразделениями Института, сторонними органи-

зациями и учреждениями. 

 

 

5. ПРАВА 
 

Отдел для осуществления своей деятельности в рамках возложенных функций и 

задач имеет право:  

– разрабатывать нормативные и информационные материалы по издательской 

деятельности для внутривузовского использования;  

– отклонять представленные к изданию рукописи в случае их несоответствия 

требованиям действующих нормативных документов;  

– подготавливать договоры с внутренними и внешними структурами на вы-

полнение работ в соответствии с функциями отдела;  

– получать дополнительную оплату за выполнение объема работ, превышаю-

щего объем, приведенный в соответствии с фондом заработной платы;  

 осуществлять дополнительные виды деятельности  

 повышать квалификацию сотрудников отдела.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата внесе-

ния измене-

ния  

(дата и № 

приказа) 

Дата введе-

ния измене-

ния 

Всего 

листов 

в доку-

менте 

Подпись ответ-

ственного за 

внесение изме-

нений 

изме-

ненно-

го 

но-

вого 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность Фамилия и.о. Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


