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1. Общие положения 

1.1. Редакционно-издательский отдел (далее – РИО) негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный инсти-

тут» (далее НОУ ВПО ЛЭГИ) – одно из структурных подразделений вуза, назначение которого 

состоит в осуществлении на профессиональном уровне издательских и полиграфических функ-

ций вуза на основании издательской лицензии ЛР № 071412 от 07.03.1997 г., лицензии на поли-

графическую деятельность ПЛД № 51-9 от 05.02.1997 г., Уставом института и настоящим Поло-

жением, подготовленным на основе приказа Минобразования РФ №464 от 04.10.99 г. «Об утвер-

ждении примерного положения о редакционно-издательском подразделении высшего учебного 

заведения».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок планирования и организацию издательской 

и полиграфической деятельности отдела и взаимоотношения со структурными подразделениями 

института. 

1.3. Издаваемая учебная, учебно-методическая и научная литература имеет статус внутриву-

зовского издания, готовится в порядке выполнения служебных обязанностей в соответствии с 

планами работы преподавателей по учебной, методической и научной работе. 

1.4. В своей деятельности РИО руководствуется действующим законодательством Россий-

ской Федерации, нормативно-технологическими документами и требованиями к издательской и 

полиграфической продукции, Уставом института и настоящим Положением.  

1.5. РИО административно подчиняется ректору НОУ  ВПО «ЛЭГИ».  

2. Основные задачи 

Основными задачами РИО является:  

- организация и осуществление редакционно-издательской деятельности вуза - обеспечение 

разработки, подготовки и издание учебной, учебно-методической и научной литературы с ис-

пользованием современных технологий и соблюдением предъявляемых нормативно-

технологических требований по издательскому делу; 

- обеспечение учебного процесса необходимой учебной и учебно-методической литерату-

рой, способствующей усвоению знаний и приобретению навыков будущими специалистами; 

- издание учебной, учебно-методической литературы, отвечающей требованиям государст-

венного образовательного стандарта, а также научной, справочной литературы в интересах обес-

печения учебного процесса и научно-исследовательских работ.  

3. Функции 

В соответствии с задачами РИО выполняет следующие функции:  

3.1. Формирование в соответствии с установленным в институте порядком совместно с 

учебно-методическим советом (далее – УМС) годовых и перспективных тематических планов 

издания учебной и научной литературы на основе анализа обеспеченности учебного процесса не-

обходимой литературой по кафедрам;  

3.2. Допечатную подготовку запланированных рукописей: корректуру, редактирование, из-

готовление оригиналов-макетов и тиражирование изданий на полиграфическом оборудовании;  

3.3. Приобретение и присвоение ISBN изданиям;  

3.4. Контроль за рецензированием рукописей и оформлением сопроводительной документа-

ции (рецензирование рукописей, соответствующие выписки из протоколов с заседаний кафедр и 

УМС института);  
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3.5. Организация контроля за качеством содержания издаваемой литературы, ее полиграфи-

ческим исполнением, соответствием издательским и полиграфическим ГОСТам и нормам;  

3.6. Методическая и консультативная работа с подразделениями института по вопросам вы-

пуска литературы;  

3.7. Проведение совместно с бухгалтерией института анализа эффективности использования 

основного тиража изданий (общего тиража после изъятия обязательных экземпляров);  

3.8. Определение технологии редакционно-издательского процесса;  

3.9. Организация повышения квалификации персонала РИО, участие в семинарах и конфе-

ренциях по вузовскому книгоизданию;  

3.10. Участие в организации книгообмена, участие в книжных выставках и конкурсах;  

3.11. Контроль за обеспечением распределения и рассылки обязательных бесплатных экзем-

пляров, количество которых утверждено приказом ректора института:  

Книжная палата РФ – 16 экз.;  

Министерство коммуникаций и СМИ  РФ – 1 экз.; 

Управление Роспотребнадзора РФ по Липецкой области – 1 экз.;  

Областная универсальная научно-техническая  библиотека – 2 экз.;  

библиотека НОУ  ВПО «Липецкий государственный технический университет» – 2 экз.;  

библиотека НОУ  ВПО ЛЭГИ – 20 экз. учебно-методической литературы и 2 экз. научной и 

СМИ; 

демонстрационный образец ректору – 1 экз.;  

демонстрационный образец РИО – 1 экз.;  

автор(ы) издания (штатные)  – (по) 2 экз. 

3.12. Подготовка в установленном порядке оперативных и статистических отчетов по изда-

тельской и полиграфической деятельности;  

3.13. В случае исполнения редакционно-издательских и/или полиграфических работ сто-

ронними организациями – подготовка документации и проведение запроса котировок.  

4. Перечень документов, записей и данных  по качеству 

4.1. Номенклатура дел подразделения. 

4.2. Положение о редакционно-издательском отделе. 

4.3. Должностные инструкции сотрудников отдела. 

4.5. Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об изменениях) и 

собственно документация по редакционно-издательской и полиграфической деятельности. 

4.6. Документы по охране труда, техники безопасности, противопожарной защите. 

4.7. Перечень видов записей и данных по качеству подразделения и собственно записи и 

данные. 

4.8. Перечень оборудования.  

4.9. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в подразделении, и вы-

полнения корректирующих и предупреждающих действий. 

4.10. Федеральные законы: «О средствах массовой информации», «Об обязательном бес-

платном экземпляре», «Об авторском праве», а также стандарты по издательскому делу и поли-

графии (с изменениями и дополнениями); 
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4.11. Нормативно-методические документы Министерства науки и образования РФ в сфере 

вузовского книгоиздания; 

4.12. План изданий, утверждённый ректором института и ученым советом . 

4.13. Входящая документация (приказы, распоряжения, служебные записки). 

4.14. Журнал регистрации номеров ISBN, полученных из Российской книжной палаты 

№14-3. 

4.15. Исходящая документация (служебные записки, подготовленные приказы и т.п.). 

4.16. Журнал регистрации входящих комплектных рукописей в РИО. 

4.17. Журнал регистрации технологических параметров процесса печати на ризографе RZ. 

4.18. Журнал регистрации технологических параметров процесса печати на ксероксе 

Workzеnter-7228/ 

4.19. Журнал учёта расходных материалов на выполненные полиграфические заказы № 14-

8. 

5. Взаимоотношения и связи 

5.1. Работу РИО организует его начальник. Начальник РИО назначается и освобождается от 

занимаемой должности ректором вуза в установленном порядке.  

5.2. Начальник РИО является членом учебно-методического и ученого совета института.  

5.3. Начальник РИО:  

– планирует работу РИО, обеспечивает выполнение основных задач и функций РИО;  

– вносит предложения руководству вуза о структуре РИО, штатном расписании РИО в соот-

ветствии с реальным объемом и характером выполняемых работ, приеме на работу, переводе и 

увольнении, поощрении сотрудников, наложении взысканий, размещении отдела, условиях труда 

и режиме работы, обновлении материально-технической базы;  

– утверждает должностные инструкции сотрудников РИО.  

5.4. РИО взаимодействует с факультетами, кафедрами, библиотекой, учебным отделом, 

приемной комиссией, бухгалтерией и другими подразделениями института.  

5.5. Текущие заказы по изготовлению бланочной продукции института и стереотипных из-

даний выполняются по служебной записке, завизированной ректором, в течение месяца. 

5.6. Прием рукописей от авторов осуществляется до 15 декабря текущего календарного года 

объемом:  

методическое пособие – 1,0-2,5 усл.п.л.; 

учебно-методическое пособие –от 1,0 до 10,0 усл. п.л; 

учебное пособие – от 4,0 до 11 усл. п. л.  

объём монографий определяется автором с предварительным согласованием с ректором 

института. 

5.6.1. Комплектность рукописи: 

печатный и электронный носитель будущего издания; 

выписки из протоколов заседания кафедры и УМС с указанием тиража будущего изда-

ния; 

рецензии (1 внутренняя - методические и учебно-методическое пособия; 1 внешняя - 

учебное пособие; 2 внешних - монография) с заверенными подписями рецензентов с указанием 

их места работы, ученых степеней и званий, должности. 
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6.  Планирование  деятельности  РИО 

6.1. Планирование издания учебной и научной литературы в РИО на календарный год осу-

ществляется начальником РИО, который составляет сводный план изданий НОУ ВПО ЛЭГИ  на 

основе анализа планов изданий по кафедрам института, предоставленных по разработанной фор-

ме. 

6.2. Сводный годовой план утверждается на ученом совете института, ректором. Планы из-

даний кафедр передаются в РИО не позднее 15 декабря предыдущего года планирования. 

6.3. Ответственность и контроль за выполнением плана издания и качество содержания 

учебной литературы возлагается на заведующих кафедрами и учебно-методический совет. Руко-

писи предоставляются в РИО в соответствии с утверждённым планом после прохождения проце-

дуры экспертизы на заседании кафедры и обсуждения их соответствия учебным дисциплинам на 

УМС института. 

6.4. Если объем изданий, утвержденных к выпуску, в издательских листах превышает объ-

ем, соответствующий штатному расписанию РИО (исходя из выработки всех категорий работни-

ков), разница рассматривается как сверхплановый объем. Издание сверх- и внеплановых работ 

финансируется дополнительно. 

6.5. Издание внеплановых работ осуществляется по запросу кафедры (факультета), согласия 

ректора института путем исключения из плана издания, не представленного к моменту поступле-

ния внеплановой работы. 

6.6. Работу РИО планирует начальником отдела. План работы по основным видам деятель-

ности утверждается ректором. 

6.7. РИО отчитывается в своей деятельности перед ректором вуза, по расходованию средств 

и материалов – перед бухгалтерией. 

6.8. Доход от результатов дополнительной деятельности РИО распределяется в соответст-

вии с установленным в институте порядком. 

7.  Правовое  обеспечение  деятельности  РИО 

7.1. РИО осуществляет свою деятельность на основе годовых и перспективных тематиче-

ских утвержденных планов изданий, договоров с другими подразделениями вуза, договоров с ав-

торами, договоров со сторонними организациями, трудовых соглашений. 

7.2. С каждым автором (группой авторов) издания в РИО заключается договор, который оп-

ределяет условия выхода в свет издания, права и обязанности автора(ов), особые и дополнитель-

ные условия. Все типы договоров и трудовых соглашений экспертируются инспектором отдела 

кадров, визируются главным бухгалтером, начальником РИО и утверждаются ректором институ-

та. 

8.  Права  и ответственность РИО 

РИО в лице начальника отдела имеет право: 

8.1. Разрабатывать нормативные и информационные материалы по издательской и поли-

графической деятельности для внутривузовского использования; 

8.2. Направлять (при необходимости) рукописи на дополнительное рецензирование; 

8.3. Отклонять представленные к изданию рукописи в случае их несоответствия требовани-

ям действующих нормативных документов; 
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8.4. Подготавливать договоры с внутренними и внешними структурами на выполнение ра-

бот в соответствии с функциями РИО; 

8.5. Осуществлять дополнительные виды издательско-полиграфической деятельности - вы-

пуск периодических изданий, СМИ и обеспечение выпуска изданий проводимых в рамках инсти-

тута конференций; 

8.6. При необходимости привлекать к выполнению работ в соответствии с основными 

функциями РИО и в рамках дополнительных видов деятельности лиц, не являющихся сотрудни-

ками института, по трудовым соглашениям. 

8.7. РИО вправе осуществлять дополнительные виды деятельности, не противоречащие за-

конодательству РФ и Уставу института: 

8.7.1. Редакционно-издательские (полный редакционно-издательский цикл и отдельные его 

элементы – редактирование, набор текста, изготовление оригиналов-макетов, корректура и др.) и 

полиграфические услуги (тиражирование научной и учебной литературы, изготовление бланоч-

ной продукции и т.п.) населению и организациям любой формы собственности; 

8.7.2. Рекламные (размещение рекламы в изданиях вуза, рекламные действия на выставках, 

ярмарках и др.); 

8.7.3. Участие в организации, проведении семинаров по повышению квалификации для ра-

ботников издающих подразделений других вузов города и региона; 

8.7.4. Осуществление совместных изданий с другими издающими организациями. 
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Положение  о  структурном  подразделении ПП -14-2010  

РЕДАКЦИОННО -ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ОТДЕЛ   Введено впервые Стр. 9  из 9 

 

ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ  С  ПОЛОЖЕНИЕМ  

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
Дата и подпись  

после ознакомления с инструкцией 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  



 

НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Положение  о  структурном  подразделении ПП -14-2010  

РЕДАКЦИОННО -ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ОТДЕЛ   Введено впервые Стр. 10  из 9 

 

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Дата  

введения  

в действие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 


