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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Редакционно-издательский отдел является самостоятельным 
структурным подразделением Ставропольского института кооперации (филиала) 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» (далее -  Институт).

1.2. Редакционно-издательский отдел создаётся и ликвидируется ректором 
Белгородского университета кооперации, экономики и права по представлению 
директора Ставропольского института кооперации.

1.3. Редакционно-издательский отдел подчиняется непосредственно 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.

1.4. Редакционно-издательский отдел возглавляет главный редактор отдела, 
назначаемый на должность приказом директора института.

1.5. На время отсутствия главного редактора отдела (отпуск, командировка, 
болезнь и т.п.) приказом директора института временное исполнение 
обязанностей возлагается на лицо, назначенное в установленном порядке.

1.6. Работники редакционно-издательского отдела назначаются на 
должности и освобождаются от должностей приказом директора института по 
представлению главного редактора отдела.

1.7. В своей деятельности редакционно-издательский отдел 
руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;



- законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в области издательской и полиграфической деятельности; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее 

Университет);  

- Положением об Институте;  

- настоящим Положением;  

- иными локальными нормативными актами Университета и Института. 

 

2. СТРУКТУРА 

 

2.1. Штатную структуру редакционно-издательского отдела утверждает 

ректор Белгородского университета кооперации, экономики и права по 

представлению директора Ставропольского института кооперации. 

2.2. Распределение обязанностей между работниками осуществляется 

главным редактором отдела. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Целью Редакционно-издательского отдела является обеспечение 

потребностей Института в редакционно-издательских и полиграфических 

работах. 

3.2. Задачами Редакционно-издательского отдела являются: 

- организация работ в соответствии с требованиями государственной 

системы стандартизации в редакционно-издательской и полиграфической 

области; 

- изучение рынка полиграфических услуг, внедрение новых технологий и 

расходных материалов; 

- работа по снижению себестоимости изготавливаемой полиграфической 

продукции; 

- обеспечение правильной технической эксплуатации, бесперебойной 

работы полиграфического и копировально-множительного оборудования. 

 

4. ФУНКЦИИ 

 

4.1. Формирование издательской политики в целях обеспечения Института 

учебной, методической, научной, справочной и другой литературой. 

4.2. Организация редактирования и выпуска учебной, методической, 

научной, справочной и другой печатной продукции, необходимой для 

деятельности Института. 

4.3. Контроль за научным и литературным содержанием изданий и 

качеством их художественного и технического оформления. 

4.4. Анализ состояния спроса на литературу, выпускаемую для внешнего 

пользования. 



4.5. Участие в заключении договоров и оформлении заказов на выполнение 

различных полиграфических и оформительских работ сторонними 

организациями. 

4.6. Обеспечение высокого качества печатной продукции и сроков её 

изготовления. 

4.7. Установление единых требований на каждом этапе полиграфических 

работ. 

4.8. Учёт поступающих в типографию издательских оригиналов и контроль 

над подготовкой их в производство. 

4.9. Поддержание высокого уровня технической эксплуатации 

используемого оборудования, его эффективности, сокращение материальных, 

финансовых и трудовых затрат на производство продукции и работ, высокое 

качество, надёжность, долговечность оборудования в соответствии с 

государственными стандартами, техническими условиями и требованиями, 

рациональное использование производственных фондов и всех видов ресурсов.  

4.10. Повышение профессионального мастерства сотрудников редакционно-

издательского отдела, обеспечение взаимозаменяемости на участках работы. 

4.11. Обеспечение правильного учёта и использования полиграфического и 

копировально-множительного оборудования и расходных материалов. 

4.12. Ведение учёта и составление отчётности о выполненных работах. 

4.13. Составление заявок на приобретение технического оборудования и 

расходных материалов, ведение учёта их поступления и использования. 

4.14. Проведение профилактики и текущего ремонта полиграфического и 

копировально-множительного оборудования. 

4.15. Выполнение требований по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной защите и производственной санитарии. 

 

5. ПРАВА 

 

Редакционно-издательский отдел имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений документы и 

информацию, необходимые для выполнения функций подразделения. 

5.2. Требовать от руководителей структурных подразделений выполнения 

стандартов и технических условий при представлении оригиналов издательской 

продукции. 

5.3. Участвовать в формировании заказов, оформлении договоров на 

приобретение полиграфического и копировально-множительного оборудования, 

обеспечение оперативного выполнения диагностических, ремонтных и 

регулировочных работ в случае возникновения неисправностей, в том числе 

сторонними организациями. 

5.4. По согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе привлекать специалистов для диагностики оборудования, подготовки 

заключений, рекомендаций и предложений. 

 

 

 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

редакционно-издательским отделом функций, предусмотренных настоящим 

Положением, несёт главный редактор отдела. 

6.2. На главного редактора отдела возлагается персональная 

ответственность за: 

- организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на отдел 

задач и функций; 

- обеспечение сохранности принятых на ответственное хранение 

полиграфического оборудования и расходных материалов; 

- обеспечение сохранности оригиналов печатной продукции; 

- своевременное и качественное исполнение заказов на изготовление 

печатной продукции, выполнение разовых поручений руководства Института; 

- недопущение использования работниками возможностей оборудования 

редакционно-издательского отдела в неслужебных целях; 

- соблюдение трудового распорядка работниками отдела. 

6.3. Ответственность сотрудников редакционно-издательского отдела 

устанавливается их должностными инструкциями. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012  г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в области издательских и полиграфических 

работ, Уставом Университета, Положением об Институте и иными локальными 

нормативными актами Университета и Института.  

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

директором Института. 
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