
 
 

 
 

 

 



 ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА» 

Положение о редакционно-издательском отделе 

СМК-ПСП-04-12-2012 
 

 
Версия 1.0 Лист 2/7 

 
 

 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Редакционно-издательский отдел (далее – РИО) – одно из структурных 

подразделений академии, назначение которого – осуществлять на 

профессиональном уровне издательские функции академии. 

 1.2 РИО в своей деятельности руководствуется Федеральным законом  от 

22.08.1996 г. № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.02.2012 г.) «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Постановлением  Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)», положениями «О 

средствах массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах», «О 

регулировании издательской деятельности в РФ», Уставом ФГБОУ ВПО 

«Ярославская ГСХА», а также другими действующими нормативными актами, 

регулирующими издательскую деятельность. 

 1.3 РИО административно подчиняется проректору по научной работе и 

международным связям. 

 1.4 Все внутривузовские приказы и распоряжения по редакционно-

издательской деятельности академии согласовываются с РИО. 

 

 

II ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА 

 2.1 Основной задачей РИО является организация и осуществление 

академического книгоиздания, прежде всего, – издание учебной и методической 

литературы по основным профессиональным образовательным программам, 

отвечающим требованиям, установленным федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также выпуск научной литературы и других 

изданий в интересах обеспечения деятельности академии. 
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 2.2 РИО в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

 - осуществляет редакционную и производственно-издательскую подготовку 

к выпуску издаваемой академией литературы; 

 - издает подписанные в печать рукописи; 

 - организует необходимые экспертизы всех издаваемых академией 

материалов на соответствие требованиям действующих законодательных 

документов по издательской деятельности; 

 - совместно с редакционно-издательским советом академии организует 

контроль качества издаваемой литературы; 

 - проводит методическую работу с кафедрами и другими издающими 

подразделениями академии по вопросам выпуска литературы, организует 

совместно с соответствующими структурными подразделениями контроль за 

эффективным использованием изданий; 

 - определяет технологию издательского процесса;  

- участвует в формировании структуры издательского подразделения 

академии; 

 - проводит работу по повышению квалификации редакционного персонала, 

осваивает современную издательскую технику и технологию; 

 - осуществляет контроль за рассылкой обязательных экземпляров; 

 - ведёт учет результатов своей деятельности, в установленном порядке 

готовит оперативные и статистические отчёты по издательской деятельности. 

 2.3 РИО имеет право: 

 - разрабатывать нормативные и информационные материалы по 

издательской деятельности для внутривузовского использования; 

 - направлять при необходимости на дополнительное рецензирование (в том 

числе внешнее) издаваемые материалы; 
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 - отклонять представленные к изданию рукописи в случае их несоответствия 

требованиям действующих нормативных документов; 

 - подготавливать договоры со сторонними авторами на издание рукописей; 

 - требовать от авторов и заказчиков необходимые документы за подписью 

ректора академии или иного уполномоченного лица, разрешающие издание или 

тиражирование служебных произведений и прочей документации; 

 - определять типографию для выполнения заказов вуза и порядок 

взаимодействия с ней; 

 - получать дополнительную плату (поощрения) за выполнение объёма 

работ, превышающего объём, приведённый в соответствии с фондом заработной 

платы; 

- осуществлять дополнительные виды деятельности, перечисленные в п. III 

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 трудовым соглашениям. 

 

 

III ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РИО вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности: 

- услуги населению: 

 редакционно-издательские (полный редакционно-издательский цикл и 

отдельные его элементы – редактирование, набор текста, 

изготовление оригинал-макетов, корректура и др.), 

 полиграфические (копирование, тиражирование, переплет и др.), 

 рекламные (размещение рекламы в изданиях вуза, рекламные 

действия на выставках, ярмарках и др.); 
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- организация и проведение семинаров по повышению квалификации для 

работников издающих подразделений других вузов города и региона; 

- осуществление совместных изданий с другими издающими 

организациями. 

 

IV ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИО 

 4.1 Планирование издания учебной и научной литературы осуществляется в 

соответствии с установленным в вузе порядком прохождения рукописей в РИО. 

4.2 На основе утвержденного плана выпуска: 

- планируется потребность в расходных материалах; 

- составляется предварительная смета расходов. 

4.3 Работу РИО планирует начальник РИО. План работы по основным 

видам деятельности утверждается ректором академии. 

4.4 РИО отчитывается о своей деятельности перед ректором вуза. 

 

 

V ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИО 

5.1 Работу РИО в основных видах деятельности финансирует академия. 

5.2 Финансирование РИО в рамках основных видов деятельности осуществляется 

академией из бюджетных и внебюджетных средств, а также из средств заказчиков 

определенных видов работ, входящих в компетенцию РИО. 

5.3 Доход от результатов дополнительной деятельности РИО распределяется в 

соответствии с установленным в академии порядком. 

 

 

VI ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИО 

6.1 РИО осуществляет свою деятельность на основе годового плана 

издания, договоров со сторонними авторами, организациями и учреждениями, 

трудовых соглашений. 
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6.2 Годовой план издания утверждается ректором академии. 

6.3 Все виды договоров и трудовых соглашений экспертируются и 

визируются юрисконсультом академии. 

 

 

VII СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ РИО 

 7.1 Структура РИО в академии определяется с учётом особенностей 

организации учебного и научного процесса в вузе. 

 7.2 Работу РИО организует его начальник. Начальник РИО назначается и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора академии в 

установленном порядке. 

 7.3 Начальник РИО является членом редакционно-издательского совета 

академии. 

 7.4 Начальник РИО: 

 - обеспечивает выполнение основных задач и функций РИО, перечисленных 

в настоящем положении; 

 - принимает участие в обсуждении всех вопросов в академии, касающихся 

редакционно-издательской деятельности; 

 - утверждает должностные инструкции сотрудников РИО. 

 7.5 РИО взаимодействует с факультетами, кафедрами, библиотекой, 

учебным отделом, бухгалтерией и другими подразделениями вуза, сторонними 

организациями и учреждениями. 
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