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1. Общие положения

1.1. Редакционно-издательский отдел учебно-методического управления Уни
верситета (далее -  РИО УМУ) создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора университета.

1.2. Реорганизация и ликвидация РИО УМУ осуществляется с соблюдением 
трудового законодательства Российской Федерации, коллективного договора и уведом
лением профсоюзного комитета.

1.3. Отдел выполняет определенные функции, не является обособленным струк
турным подразделением университета, не имеет своего финансового хозяйства и не яв
ляется юридическим лицом.

1.4. Осуществление издательских функций университета проводится на основа
нии лицензии на издательскую деятельность.

1.5. В своей деятельности РИО УМУ руководствуется действующим законода
тельством Российской Федерации, установленными ГОСТами, Уставом университета, 
Приказами и распоряжениями руководства университета, Правилами внутреннего рас
порядка, Коллективным договором и настоящим Положением.

1.6. РИО УМУ непосредственно подчиняется начальнику учебно-методического 
управления.

1.7. Руководство университета обязано создавать необходимые условия для ра
боты РИО УМУ:

- содействовать повышению квалификации работников отдела;
- обеспечивать необходимым полиграфическим оборудованием;
- обеспечивать специальной литературой, справочными материалами;
- предоставлять соответствующие помещения.



2. Задачи и функции РИО УМУ

2.1. Основной задачей РИО УМУ является организация и осуществление редак- 
ционно-издательской деятельности университета, издание учебной и учебно
методической литературы, отвечающей требованиям Государственных отраслевых 
стандартов (ГОСТ), а также выпуск научной, справочной и других видов литературы, 
бланочной продукции в интересах обеспечения учебного процесса, научно- 
исследовательских работ, лечебной работы и административно-хозяйственной деятель
ности ВУЗа.

2.2. В соответствии с задачами РИО УМУ выполняет следующие функции:
- формирование годового плана внутривузовского издания научной и учебно

методической литературы в соответствии с установленным в университете порядком 
совместно с учебно-методическим Советом (далее -  УМС) и учебно-методическим 
управлением (далее -  УМУ);

- определение процедуры представления рукописей в министерства и ведомства, 
учебно-методические объединения, научно-методические советы для получения реко
мендации к изданию их с грифом «учебник» и «учебное пособие»;

- контроль за сроками представления рукописей в отдел;
- контроль за соблюдением требований действующей нормативной документа

ции при подготовке изданий в печать;
- взаимодействие с лицами, участвующими в издательской деятельности (ка

федры и другие подразделениям университета), оказание им методических и консуль
тационных услуг;

- определение технологии редакционно-издательского процесса;
- контроль за качеством издаваемой литературы, ее полиграфическим исполнением, 

соответствием издательским ГОСТам;
- подготовка изданий в печать в соответствии с требованиями стандартов, тех

нических условий и других нормативных документов;
- организация литературного и технического редактирования, корректуры науч

ной, учебной и учебно-методической литературы;
- обработка текстовой информации различных групп сложности в электрон

ной издательской системе (набор, правка набора, форматирование, верстка, распе
чатка текста);

- обработка изобразительной информации (сканирование, обработка, размеще
ние в тексте);

- изготовление корректурных оттисков и оригинал-макетов на бумажном 
носителе;

- разработка компоновочных и композиционных решений для научной, учебно
методической литературы и других видов изданий, поздравительных открыток, привет
ственных адресов и др.;

- выпуск информационно-рекламной продукции университета;
- организация книгообмена и книгораспространения, участие в книжных ярмарках, 

выставках, контроль за рассылкой обязательных экземпляров;
- организация повышения квалификации персонала, создание условий для высо

копродуктивной работы отдела, поддержка творчества и новаторства;
- подготовка в установленном порядке отчетов по издательской деятельности.



3. Права РИО УМУ

3.1. РИО УМУ является одним из структурных подразделений университета.
3.2. РИО УМУ имеет право:
3.2.1. Действовать от имени университета и представлять интересы университе

та по вопросам издательской деятельности.
3.2.2. Проводить заседания, собрания, совещания по вопросам компетенции 

РИО УМУ, и участвовать в них.
3.2.3. Оказывать методические и консультационные услуги по вопросам изда

тельской деятельности.
3.2.4. Требовать и получать от специалистов других структурных подразделений 

университета информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
3.2.5. Требовать от авторов представления правильно подготовленных рукопи

сей в установленные графиком сроки.
3.2.6. Возвращать рукописи либо электронные файлы, не соответствующие 

предъявляемым требованиям к авторским оригиналам, издательским ГОСТам и дей
ствующим инструкциям.

3.2.7. Вызывать авторов для выяснения возникающих вопросов и согласования 
вносимых изменений.

3.2.8. Начальник РИО УМУ имеет право:
- знакомиться с проектами решений руководства университета, содержащими во

просы, касающиеся деятельности отдела;
- вносить на рассмотрение руководства университета предложения по совершенство

ванию деятельности отдела, усовершенствование методов и способов, используемых на раз
личных этапах редакционно-издательского процесса;

- требовать от сотрудников отдела выполнения ими должностных обязанностей;
- требовать от авторов представления правильно подготовленных рукописей в уста

новленные графиком сроки;
- возвращать рукописи авторам на доработку в случае несоответствия требованиям 

ГОСТов, действующим инструкциям;
осуществлять взаимодействие с руководителями и работниками кафедр по вопросам, 

связанным с производственной деятельностью;
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- вносить предложения по дополнению и изменению настоящего Положения по мере 

необходимости в установленном порядке;
- требовать от руководства университета оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав.
3.2.9. Осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
- издание и распространение печатной продукции, в том числе информационных 

и научно-методических материалов, монографий, сборников научных трудов, содер
жащих результаты научной и научно-технической деятельности учреждения, за счет 
средств, полученных от приносящей доходы деятельности;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учеб
но-методических, информационно-аналитических материалов и др.

- выполнение редакционно-издательских работ (техническое редактирование, 
обработка графических элементов, изготовление оригинал-макетов и др.)



4. Планирование деятельности РИО УМУ

4.1. Планирование издания учебной и научной литературы осуществляется в соот
ветствии с установленным в университете порядком прохождения рукописей в РИО УМУ.

4.2. Выпуск бланочной продукции осуществляется на основе годовой потребно
сти структурных подразделений университета и экономической целесообразности ти
ражирования бланков на собственной полиграфической базе.

4.3. На основе плана выпуска:
- составляется график издания рукописей в соответствии с учебным расписанием;
- планируется работа сотрудников с учетом машинного времени имеющейся в 

отделе полиграфической техники;
- планируется потребность в расходных материалах;
- совместно с планово-экономическим отделом составляются смета расходов, 

калькуляция, расчет затрат по производимым работам.
4.4. РИО УМУ отчитывается в своей деятельности перед ректором Вуза, а по 

расходованию средств и материалов -  перед бухгалтерией.

5. Организация труда и распределение доходов

5.1. Работы по осуществлению основных задач, поставленных перед отделом вы
полняют штатные сотрудники отдела, согласно утвержденного штатного расписания.

5.2. Денежные средства, поступающие за счет приносящей доход деятельности 
отдела после отчисления НДС в размере 18 % распределяются следующим образом:

- надбавка стимулирующего характера сотрудникам отдела 45%; 
(от объема работ без учета НДС)
- отчисление в государственные фонды 13%;
- возмещение коммунальных расходов 5%
- возмещение общехозяйственных расходов 3%;
- затраты на материально-техническое оснащение 12,5%;
- затраты на расходные материалы 21,5%;

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности РИО УМУ

6.1. Финансирование РИО УМУ в рамках основных видов деятельности осу
ществляется университетом из бюджетных и внебюджетных средств.

6.2. Вопросы укрепления материально-технической базы РИО УМУ в связи с 
изменением технологии, а также увеличением объема выпускаемой продукции рас
сматриваются администрацией университета в индивидуальном порядке по представ
лению заявки начальника РИО УМУ.

7. Структура и управление РИО УМУ

7.1. В состав отдела входят участок допечатной подготовки, печатный участок и 
участок послепечатной обработки.

7.2. Все сотрудники выполняют обязанности в соответствии с утвержденными 
должностными инструкциями.

7.3. Работу РИО УМУ организует начальник отдела, который назначается и освобож
дается от занимаемой должности приказом ректора университета в установленном порядке.

7.4. Начальник РИО УМУ планирует и организует работу отдела, обеспечивает



выполнение его основных задач и функций.
7.5. Начальник РИО УМУ разрабатывает должностные инструкции сотрудников отдела.
7.6. Начальник РИО УМУ учитывает мнение и предложения коллектива при 

принятии решений, касающихся деятельности отдела, информирует коллектив о своей 
работе и принятых решениях.

7.7. РИО УМУ взаимодействует с факультетами, кафедрами, библиотекой, учеб
ным отделом, бухгалтерией и другими подразделениями университета.

7.8. Основным показателем оценки деятельности отдела является выполнение 
годового плана внутривузовского издания научной, учебной и учебно-методической 
литературы.

8. Ответственность

8.1. Начальник РИО УМУ несет ответственность:
- за надлежащее и своевременное исполнение возложенных на отдел задач и 

функций, предусмотренных настоящим положением;
- за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей, за непра

вильность и неполноту использования предоставленных прав;
- за учет, движение и сохранность материальных ценностей, причинение мате

риального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством;

- за некачественное выполнение обязанностей подчиненными работниками не
правильность, неполноту использования предоставленных им прав;

- за соблюдение работниками отдела правил внутреннего трудового распорядка, 
трудовой дисциплины;

- за соблюдение финансовой дисциплины в процессе осуществления принося
щей доход деятельности.

8.2. Ответственность других работников РИО УМУ устанавливается должност
ными инструкциями и настоящим положением.



ПРОЕКТ ВНОСИТ: 

Начальник РИО УМУ Е.В. Засоркина

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Начальник ПЭО

Начальник юридического отдела

Ю.Ю. Бяловский 

И.В. Кукушкина 

Ю.В. Дмитриевский


