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1.8 РИО отчитывается о своей деятельности перед первым проректором, перед бухгалтерией по расходованию средств и материалов.
1.9 Результаты деятельности РИО подводятся в конце календарного года.
1.10 РИО отправляет обязательные бесплатные экземпляры изданных
учебных пособий, монографий, сборников научных трудов, материалов
конференций, журнала «Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета» в Российскую книжную палату;
в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям; в Дальневосточную государственную научную библиотеку.
2 Структура и организация работы подразделения
2.1 Структуру и штатное расписание РИО утверждает ректор. Состав РИО:
- начальник РИО;
- главный редактор;
- редактор 1-й категории;
- редакторы (три);
- ведущие инженеры (два);
- техник 1-й категории,
- делопроизводитель.
2.2 На должность начальника РИО назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю
структурного подразделения университета, и стаж работы по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения университета, не менее 5 лет.
2.3 В период отсутствия начальника РИО его должностные обязанности выполняет главный редактор.
2.4 Начальник РИО организует работу РИО:
- планирует работу РИО, обеспечивает выполнение основных задач и
функций РИО;
- вносит предложения руководству университета 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 РИО, условиях труда и
режиме работы;
- составляет должностные инструкции сотрудников РИО и осуществляет контроль за их выполнением;
- планирует развитие материально-технической базы РИО;
- подает заявки в отдел планирования и размещения закупок на необходимое оборудование и расходные материалы;
- осуществляет контроль и учет за расходованием полиграфических
материалов;
- осуществляет контроль за эксплуатацией оборудования;
- проводит в установленном порядке списание изношенного и устаревшего оборудования и расходных материалов;
- проводит инструктаж по технике безопасности на рабочих местах;
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- обеспечивает систематическое проведение мероприятий по охране
труда, принимает конкретные меры по улучшению организации производства;
- несет полную ответственность за все направления деятельности РИО.
2.5 Планирование издания учебной и научной литературы осуществляется в соответствии с установленным в университете порядком, на основании
приказов об издании учебной и научной литературы.
2.6 Перспективный (на следующий год) план издания учебной и научной литературы формируется в ноябре предшествующего года, рассматривается на заседании УМС, согласовывается с первым проректором и утверждается УМС.
2.7 Если объем изданий, утвержденных к выпуску, в издательских
листах превышает объем, соответствующий штатному расписанию РИО
(исходя из норм выработки всех категорий работников редакции*), то разница рассматривается как сверхплановый объем. Издание сверх- и внеплановых
работ финансируется дополнительно.
2.8 На основе утвержденных планов выпуска:
- составляется график прохождения рукописей;
- планируется работа сотрудников с учетом утвержденных норм выработки;
- планируется потребность в расходных материалах.
3 Цели и показатели деятельности подразделения
3.1 Цель РИО – обеспечение выпуска печатной продукции по основным направлениям издательской деятельности в соответствии с утвержденными планами издания учебной и научной литературы, а также выпуск бланочной, информационной и рекламной продукции для административнохозяйственной и общественной деятельности университета.
3.2 Основными показателями деятельности РИО являются: 100-процентное
выполнение утвержденных планов издания учебной и научной литературы;
своевременное выполнение распоряжений по изготовлению бланочной,
рекламной продукции.
4 Задачи подразделения
Основными задачами РИО являются:
- организация и осуществление издательской деятельности университета;
- издание учебной литературы, отвечающей требованиям образовательных программ, стандартов по издательской деятельности и руководящих
документов университета;
- издание сборников научных трудов, монографий, тезисов и материалов
конференций, в которых публикуются научные результаты, полученные
профессорско-преподавательским составом университета;

*

Норма выработки редакторов РИО составляет 12 учетно-издательских листов в месяц.
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5 Функции подразделения
В соответствии с задачами РИО выполняет следующие функции:
- формирование в соответствии с установленным в университете порядком совместно с УМС перспективных планов издания учебной и научной
литературы;
- издание запланированных рукописей (редактирование, включающее
вычитку рукописи, согласование с автором необходимой правки, внесение
правки в электронный вариант, подготовку макета; тиражирование  полиграфическое исполнение и выпуск книги (брошюры));
- выпуск бланочной, информационной и рекламной продукции по заявкам структурных подразделений университета;
- организация совместно с УМС контроля за качеством содержания
издаваемой литературы;
- определение совместно с планово-финансовым отделом университета
стоимости издаваемой продукции;
- осуществление консультативной работы с кафедрами, библиотекой
и другими подразделениями по вопросам выпуска литературы;
- определение технологии редакционно-издательского процесса;
- организация книгораспространения, участие в книжных ярмарках,
выставках, конкурсах, семинарах;
- отправка ежеквартального отчета по форме «1-И» по изданию книжной продукции, полугодового отчета по форме «1-И (СМИ)» по изданию
журнала «Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета» в Российскую книжную палату, Министерство
образования и науки Российской Федерации, Центр новых информационных
технологий (г. Тамбов);
- осуществление рассылки обязательных экземпляров изданий в Книжную палату согласно Федеральному закону от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 859 «Об обязательном экземпляре изданий»;
- подготовка в установленном порядке оперативных и статистических
отчетов по издательской деятельности.
6 Права подразделения
РИО имеет право:
- разрабатывать нормативные и информативные материалы по издательской деятельности для внутривузовского пользования;
- включать предложения в тематические планы издания университета
в установленном порядке;
- направлять (при необходимости) рукописи на дополнительное рецензирование;
- отклонять представленные к изданию рукописи в случае их несоответствия требованиям действующих нормативных документов;
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- получать дополнительную плату за выполнение объема работ, превышающего объем, приведенный в соответствии с фондом заработной платы;
- подавать заявки на гранты отечественных и зарубежных фондов по
программам, связанным с издательской деятельностью;
- осуществлять дополнительные виды деятельности (услуги другим
организациям по редактированию, корректуре, изготовлению оригиналмакетов, изданию полиграфической продукции; осуществление совместных
изданий с другими издающими организациями);
- принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии
с полномочиями данного подразделения;
- запрашивать в структурных подразделениях университета и получать
в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения функций, определенных в Положении о структурном подразделении.
7 Ответственность подразделения
7.1 РИО несет ответственность:
- за своевременное выполнение планов издания учебной и научной
литературы и качество выпускаемой продукции;
- за сохранность всех материалов, сданных на тиражирование;
- своевременное выполнение директивных и распорядительных актов
и документов ректората, отделов, служб университета.
7.2 Начальник РИО несет ответственность:
- за своевременный инструктаж на рабочих местах и ведение журнала
учета / регистрации инструктажа по охране труда, пожарной безопасности;
- за соответствие состояния охраны труда в РИО нормам и требованиям
действующих директивных документов Министерства образования, отдела
охраны труда Роспотребнадзора, службы охраны труда университета;
- за выполнение правил технической эксплуатации оборудования,
а также правил противопожарной безопасности;
- за соблюдение положений ТК РФ, правил внутреннего распорядка
и трудовой дисциплины;
- за соблюдение государственных стандартов, в частности стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД), инструкций
и руководящих документов университета.
8 Матрица ответственности
О – ответственный, отвечает за проведение и конечный результат
работы;
И – непосредственный исполнитель;
С – согласование, визирование возможного решения задачи.
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Виды деятельности
Начальник
РИО
РИО
1
2
1 Обеспечение подразделеО
ний университета бланочной, информационной и
рекламной продукцией
2 Выпуск запланированной
О
учебной и научной литературы
3 Формирование годовых
О, И
планов
4 Контроль за качеством
О, И
выпускаемой продукции
5 Определение стоимости
О
продукции
6 Участие в книжных
О
ярмарках, выставках, конкурсах, семинарах
7 Рассылка обязательных
О, И
экземпляров
8 Подготовка оперативных
О
статистических отчетов
9 Разработка методических
материалов по оформлению
учебных пособий
10 Контроль за выполнениО
ем правил технической
эксплуатации оборудования, правил противопожарной безопасности
11 Контроль за соблюдениО
ем государственных стандартов по издательскому делу (СИБИД) и руководящих
документов университета

Главный
редактор
3

Редакторы

О, И

И

И

И

4

Ведущие Техник
инженеры 1 кат.
5
6
И
И

И

И

И

И, С

И
О, И

И

О, И

И

9 Взаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями
РИО взаимодействует
1
с Министерством
образования и науки
Российской Федерации

Что получает
Что передает
2
3
Получает приказы, распо- Отправляет ежеквартально
ряжения,
инструктивные отчет по форме «1-И» по изписьма
данию книжной продукции,
каждое полугодие  отчет по
форме «1-И (СМИ)» по изданию журнала «Ученые записки Комсомольского-наАмуре
государственного
технического университета»
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1
с Российской книжной
палатой

2
Покупает ежегодно международные стандартные номера книг (ISBN); отправляет утвержденный план издания учебной и научной литературы (ежегодно)

с Центром новых
информационных
технологий (г. Тамбов)

с Федеральным агентством
по печати и массовым
коммуникациям

с ректором

с первым проректором

с УМС

Получает приказы, распоряжения, указания, подписанные заявки на выполнение работ
Получает приказы, распоряжения, указания, подписанные заявки на выполнение работ

Просматривает
сданные в план

рукописи,

3
Отправляет ежеквартально
отчет по форме «1-И» по изданию книжной продукции,
каждое полугодие  отчет по
форме «1-И (СМИ)» по изданию журнала «Ученые записки Комсомольского-наАмуре
государственного
технического университета»
Отправляет ежеквартально
отчет по форме «1-И» по
изданию книжной продукции, каждое полугодие 
отчет по форме «1-И
(СМИ)» по изданию журнала «Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета»; ежегодно 
план
издания
учебной
и научной литературы
Отправляет обязательные
экземпляры изданной литературы ежемесячно; ежеквартально отчет по форме
«1-И» по изданию книжной
продукции, каждое полугодие  отчет по форме «1-И
(СМИ)» по изданию журнала «Ученые записки
Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета»
Выполняет приказы, распоряжения, указания, подписанные заявки на выполнение работ
Выполняет приказы, распоряжения, указания, подписанные заявки на выполнение работ. Подает сведения об авариях, неисправностях оборудования. Ежеквартально подает сведения о выполнении плана
издания
Подает рукописи, сданные
в план, на рассмотрение
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1
с кафедрами,
подразделениями
с ОПРЗ
с ОМК

с УЭ

2
Принимает заявки на изготовление бланочной, информационной и других видов печатной продукции
Принимает заявки на оборудование и расходные материалы
Получает нормативные документы: вновь принятые
стандарты, сведения об изменениях в действующих
стандартах; участвует в разработке и подготовке к печати руководящих документов по оформлению работ
(РД ФГБОУ ВО «КнАГУ»),
рабочих инструкций по издательскому делу и т.д.
Определяет стоимость платной литературы; визирует
договора

с бухгалтерией

Проводит
ежегодно

с ПУ

Проходят экспертизу и визируются трудовые договора
Получает указания, приказы
на проведение мероприятий
по охране труда и технике
безопасности
Получает расходные материалы

с СОТ

со складом
с внешними
организациями

инвентаризацию

Закупает оборудование, расходные материалы, канцелярские товары

3
Выполняет заявки на изготовление бланочной, информационной и других
видов печатной продукции
Раз в год подает заявки на
оборудование и расходные
материалы
Передает на согласование
РИ, ПП

Передает сведения для расчета стоимости платной литературы; отдает на визирование договора
РИО сдает акты на списание, передачу оборудования,
отчеты о списании расходных материалов – постоянно
Отдает на визирование трудовые договора
Передает сведения о выполнении указаний; отчетные данные о несчастных
случаях
Заполняет требования на
получение расходных материалов
Получает
оборудование,
расходные материалы, канцелярские товары

10 Финансирование деятельности подразделения
Финансирование деятельности РИО осуществляется согласно Уставу
университета.
11 Записи
11.1 Виды записей определены ДП 4.2.3/4.2.4 «Управление документацией и записями» и хранятся согласно номенклатуре дел РИО (приложение А).
Лицом, ответственным за ведение записей, является делопроизводитель РИО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Номенклатура дел подразделения
Индекс
дела
1
02-05-01
02-05-02

02-05-03
02-05-04
02-05-05
02-05-06
02-05-07

Срок
хранения
Заголовок дела
Примечание
и номер статей
по перечню
2
4
5
Положение о редакционно-издательском
3 года
После замены
отделе (копия)
ст. 56
новым. Подлинник в УКД
Должностные инструкции сотрудников
3 года
После замены
(копии)
ст. 77
новыми.
Подлинники
в УКД
Приказы ректора университета
ДМН
Подлинники
по основной деятельности (копии)
в УКД
Приказы ректора университета по личному
ДМН
Подлинники
составу ППС и сотрудников (копии)
в УКД
Распоряжения ректора, проректоров
ДМН
Подлинники
университета (копии)
в УКД
Авторский договор заказа
5 лет
После истечест. 78
ния срока действия договора
Утвержденный план издания университе5 лет
та учебной и научной литературы
ст. 285 (б)

02-05-08 Годовой отчет о выполнении
издательского плана

Постоянно
ст. 475

02-05-09 Заявки на выполнение работ

ДМН

02-05-10 Журнал регистрации заказов на издания
университета

ДМН

02-05-11 Реестр рассылки экземпляров
университетских изданий (копии)

ДМН

02-05-12 Журнал регистрации докладных записок

5 лет
ст. 258 (е)

02-05-13 Стандарты университета
(РД, СТО, РИ и т.д.)

До замены
новыми

02-05-14 Планы-отчеты о выполнении корректирующих мероприятий по внутренним проверкам
02-05-15 Авторские рукописи опубликованных
научных работ и учебных пособий

В электронном
виде

ДМН
3 года ЭПК

Рукописи,
рецензии
известных лиц
– постоянно
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1
2
02-05-16 Документы по изданию рукописей
учебной и научной литературы (рецензии,
выписки и экспертные заключения)
02-05-17 Журнал регистрации учебных пособий,
переданных в полиграфию
02-05-18 Информационные бланки
02-05-19 Номенклатура дел отдела

02-05-20 Описи дел, переданных в архив университета, акты о выделении дел к уничтожению

4
3 года ЭПК

5

ДМН
ДМН
ДЗН
ст. 200 (а)

3 года
ст. 248

Не ранее 3 л.
после передачи
дел в архив или
уничтожения
В архиве
университета
постоянно

