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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Редакционно-издательский отдел является структурным подразделени
ем Государственного образовательного учреждения высшего профессио
нального образования Московской области «Академия социального управ
ления» (далее - Академия), осуществляющим создание оригинал-макетов
научной и учебной литературы.
1.2. Редакционно-издательский отдел непосредственно подчиняется про
ректору по научной работе и инновационной деятельности.v
1.3. В своей деятельности редакционно-издательский отдел руководствует
ся федеральным законодательством, законодательством Московской об
ласти, приказами, распоряжениями Министерства образования Москов
ской области, уставом Академии, локальными нормативными актами, в
том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами, рас
поряжениями ректора Академии, правилами по охране труда, технике
безопасности и пожарной защиты, настоящим Положением.
1.4. Редакционно-издательский отдел создается и ликвидируется приказом
ректора Академии.
2. ЗАДАЧИ
Задачами редакционно-издательского отдела являются:
2.1. Обеспечение нужд Академии в редакционно-издательских работах.
2.2. Организация необходимой технологической схемы прохождения из
даний.
2.3. Поддержка связей с авторами и решение с ними вопросов улучшения
качества изданий.
2.4. Совершенствование компьютерного обеспечения верстки изданий.
3. ФУНКЦИИ
Редакционно-издательский отдел выполняет следующие функции:
3.1. Оценка поступивших на издание рукописей, их редактирование, вер
стка и корректура.
3.2. Разработка и реализация мероприятий по изучению, обобщению и
внедрению передового опыта редакционно-издательской работы, повыше
нию качества литературы и сокращению сроков ее выпуска.
3.3. Изыскание возможностей наиболее качественного и дешевого испол
нения изданий.

3.4. Редактирование, вычитка и верстка рукописей в соответствии с суще
ствующими в издательском деле требованиями.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Редакционно-издательский отдел имеет право:
давать указания структурным подразделениям Академии по вопросам, от
носящимся к компетенции отдела и вытекающим из функций, перечислен
ных в разделе 3 настоящего Положения;
требовать и получать от структурных подразделений Академии материалы,
необходимые деятельности отдела;
давать разъяснения и рекомендации' по вопросам, входящим в компетен
цию отдела;
готовить и представлять на подпись ректору письма в сторонние организа
ции, касающиеся издательской деятельности.
4.2. Редакционно-издательский отдел обязан:
планировать издание литературы;
организовывать технологическую схему прохождения изданий;
устанавливать полиграфическому отделу очередность и сроки печати из
даний;
изыскивать возможности для удешевления издаваемой литературы и одно
временно повышения ее качества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На редакционно-издательский отдел возлагается ответственность:
5.1. За качество и своевременность выполнения функций, предусмотрен
ных настоящим Положением.
5.2. За соблюдение законодательства Российской Федерации и Москов
ской области в процессе издательской деятельности.
5.3. За предоставление достоверной информации о работе отдела.
5.4. За своевременное и качественное выполнение поручений руководства
Академии.
5.5. За соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины сотрудника
ми отдела.
5.6. За соблюдение правил по охране труда, технике безопасности и по
жарной безопасности.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Редакционно-издательский отдел взаимодействует:
6.1. С отделом оперативной полиграфии, отделом науки и проектов, учеб
ным отделом, с отделом закупок и материально-технического обеспечения,
отделом информационно-технического обеспечения.

Проректор
по научной работе и
инновационной деятельности

\У

/

............................... '

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГОУ ВПО МО
льного управления»
.И. Салов
«/ У »
2 0 /& г.

Изменение в
о редакционно-издательском отделе
ГОУ ВПО МО «Академия социального управления»

1. Пункт 1.3 Раздела 1 «Общие положения»
редакции:

изложить в следующей

«1.3. В своей деятельности редакционно-издательский отдел руководствуется
федеральным законодательством, законодательством Московской области,
приказами, распоряжениями Министерства образования Московской
области,
уставом
Академии,
локальными
нормативными
актами,
принципами, нормами, требованиями и документами внутриакадемической
системы менеджмента качества (СМК), в том числе Правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами, распоряжениями ректора Академии,
правилами по охране труда, технике безопасности и пожарной защиты,
настоящим Положением.».
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1. Пункт 1.2. Раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей
редакции:
«1.2. Редакционно-издательский отдел непосредственно подчиняется
проректору по инновационной и проектной деятельности».

С изменениями в Положении ознакомлен/а:

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по инновационной и
проектной деятельности

А.М. Моисеев

Начальник организационно-правового управления

Л.Н. Антонова
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Изменения в Положение о
редакционно-издательском отделе
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»

1. Пункт 1.2. Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Редакционно-издательский отдел непосредственно подчиняется проректору по
научно-исследовательской работе.».
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