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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Издательский дом «Астраханский университет» (далее -  ИД АГУ) 

является структурным подразделением государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Астраханского го
сударственного университета (АГУ), образуется приказом ректора и непо
средственно подчиняется проректору по научной работе.

1.2. В своей деятельности ИД АГУ руководствуется действующим за
конодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказа
ми и распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренни
ми локальными актами АГУ.

1.3. Руководство ИД АГУ осуществляется директором, который на
значается на должность и освобождается от должности приказом ректора 
АГУ.

В период отсутствия директора ИД АГУ (нахождения его в команди
ровке, в период нетрудоспособности и проч.) обязанности директора ис
полняет главный редактор или лицо в соответствии с приказом ректора по 
представлению директора Издательского дома.

И. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИД АГУ
Главной целью ИД АГУ является организация всех направлений изда

тельской деятельности АГУ.
Основной задачей ИД АГУ является подготовка к изданию и осуществ

ление издательской деятельности АГУ в сфере выпуска учебной, учебно
методической, научной, справочной и других видов литературы, периоди
ческих изданий в интересах обеспечения учебного процесса и научно- 
исследовательских работ в АГУ, а также их реализации на рынке печатной 
продукции.



III. ФУНКЦИИ ИД АГУ
Основными функциями Издательского дома являются:

■ формирование проектов годовых и перспективных тематических 
планов выпуска литературы, а также инициирование предложений по из
данию сверхплановой продукции на основе заявок, поданных учебными и 
научными подразделениями АГУ, а также сторонними авторами, исходя из 
потребности учебных и научных подразделений АГУ и внешнего спроса;

■ методическая и консультативная работа с учебными и научными 
подразделениями АГУ, а также с прочими организациями, сотрудничаю
щими с АГУ, по вопросам перспективного выпуска книг;

■ выпуск плановых и внеплановых книг, прочих видов издательской 
продукции, а также периодических изданий;

■ выполнение комплекса работ издательского цикла, включающего ре
дактирование, организацию рецензирования, изготовление оригинал- 
макетов, размещение заказов на тиражирование и др.;

■ организация контроля за качеством содержания издаваемой продук
ции, включая подготовку заключений о целесообразности издания предла
гаемых книг и организацию рецензирования соответствующих рукописей;

■ контроль за полиграфическим исполнением книг и периодических 
изданий, их соответствием издательским и полиграфическим ГОСТам;

■ представление в установленном порядке рукописей в министерства и 
ведомства, учебно-методические объединения, научно-методические советы 
для получения рекомендации к изданию их с грифом «учебник» или «учеб
ное пособие»;

■ осуществление анализа рынка издательской продукции учебной, ме
тодической и научной направленности, формирование базы данных реали
зации книг и периодических изданий АГУ;

■ сбыт собственной издательской продукции;
■ рассылка обязательных экземпляров собственной издательской продукции.
■ разработка проектов нормативных и информационных материалов 

по издательской деятельности для использования в ИД АГУ;
■ заключение договоров с авторами на подготовку и издание рукопи

сей книг и статей для периодических изданий АГУ, отобранных для пуб
ликации в соответствии с действующим в АГУ порядком;

■ подготовка проектов договоров с физическими и юридическими ли
цами на выполнение работ в соответствии с функциями ИД АГУ;

■ выбор полиграфической базы для размещения заказов по тиражирова
нию книжной продукции, а также журнальной -  по согласованию с главными 
редакторами;

■ отклонение предоставленных учебными и научными подразделения
ми АГУ для включения в годовой и перспективный тематические планы 
рукописей книг в случае наличия двух отрицательных заключений, отказа 
автора в установленный срок произвести доработку рукописи, если она в 
этом нуждается;



■ предоставление услуг издательского цикла населению и организаци
ям по договорным ценам;

■ подготовка предложений для установления издательских цен на соб
ственную продукцию в соответствии с утвержденной АГУ методикой;

* подготовка предложений о размере вознаграждений авторам и ре
цензентам в соответствии с утвержденной АГУ методикой;

■ приобретение бумаги, расходных материалов, оборудования и об
служивание последних на основе договоров с предприятиями и организа
циями всех видов собственности за счет средств АГУ, предусмотренных на 
издательские цели, а также собственных средств;

■ внесение предложений руководству о покупке авторских прав у рос
сийских и зарубежных авторов;

■ определение внешнего вида и полиграфического исполнения печатной 
продукции;

■ осуществление совместных изданий с другими издающими органи
зациями;

■ представление АГУ в российских и зарубежных фондах, благотвори
тельных организациях, ассоциациях, прочих объединениях при продвиже
нии и реализации проектов, связанных с издательской деятельностью и 
распространением продукции ИД АГУ.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
4.1. ИД АГУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Астраханского государственного универ
ситета.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
5.1. Директор ИД АГУ имеет двух заместителей (главного редактора, 

начальника производственного отдела).
В обязанности заместителя по редакторскому направлению входит:
■ руководство редакционной деятельностью;
■ персональная ответственность за своевременное составление и вы

полнение тематических планов, обеспечение высокого научного и художе
ственного уровня изданий;

■ принятие мер для обеспечения четкой работы всего редакционного 
отдела;

■ подписание изданий в печать и на выпуск в свет;
■ лично и через начальника редакторского отдела систематическое 

отслеживание особенностей технологического процесса изготовления книг 
и принятие мер для учета этих оценок в дальнейшей деятельности ИД 
АГУ;

■ принятие мер по сокращению сроков прохождения рукописей в ИД 
АГУ, экономии средств при издании книг и другой издательской продукции;

■ осуществление контроля над состоянием договорного и редакци
онного портфелей и за составлением и выполнением редакторским отде
лом сроков сдачи рукописей в производство.



В обязанности заместителя по производственному направлению входит:
■ персональная ответственность за своевременное прохождение ру

кописей в производстве, сдачу тиражей и качество полиграфического ис
полнения;

■ совместно с директором ИД АГУ осуществление связи с полигра
фическими предприятиями;

■ разработка и проведение в жизнь мероприятий по удешевлению и 
улучшению полиграфического исполнения изданий, по экономии бумаги и 
материалов, осуществление контроля за своевременным снабжением ИД 
АГУ бумагой и материалами.

5.2. В состав ИД АГУ входят отделы, руководители которых подчи
няются директору ИД АГУ.

5.3. В соответствии со штатным расписанием в ИД АГУ осуществля
ют работу:

Директор (1)
Главный редактор (1)
Начальник редакторского отдела (1)
Начальник отдела электронно-вычислительной техники (1)
Начальник производственного отдела (1)
Ведущий инженер отдела маркетинга (2)
Ведущий инженера пункта по торговле печатной продукцией изда

тельств (1)
Ведущий редактор (3)
Ведущий инженер электронно-вычислительной техники (4)
Ведущий инженер производственного отдела (2)
Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены 

в «Матрице распределения полномочий и ответственности», являющейся 
Приложением А к настоящему Положению.

5.4. В ИД АГУ установлен следующий режим рабочего времени: 
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскре

сеньем. Начало рабочего дня -  9 часов 00 минут по московскому времени. 
Окончание рабочего дня 17 часов 30 минут по московскому времени. Пе
рерыв для отдыха и питания с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут по 
московскому времени.

5.5. Непосредственный контроль за деятельностью ИД АГУ осущест
вляется директором Издательского дома «Астраханский университет». 
Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий персонал 
университета по своим направлениям деятельности.

5.6. ИД АГУ создается и ликвидируется приказом ректора университета.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет директор ИД 
АГУ.

6.2. На директора ИД АГУ возлагается персональная ответственность за:



■ за качественное выполнение работ издательского цикла;
■ за выполнение плана выпуска книг, в соответствии с годовым и 

перспективным тематическими планами;
■ за обеспечение учебного процесса, других потребностей АГУ соб

ственной издательской продукцией;
■ за подготовку в установленном порядке оперативных и статистиче

ских отчетов по деятельности ИД АГУ;
■ за сохранность и передачу на хранение в установленном порядке 

документов по своим направлениям деятельности (управленческих, фи
нансово-хозяйственных);

■ за выполнение обязательств по договорам, заключенным в рамках 
деятельности ИД АГУ;

■ за экономное расходование средств, выделяемых и авансируемых 
АГУ на издательскую деятельность.

6.3. Ответственность работников ИД АГУ устанавливается должност
ными инструкциями.

Руководитель структурного
подразделения

« 200/" г.

Согласовано:
Проректор по научной работе 

Нач ал ьник^юри дичее кого отдела

Глинин Г.Г.



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 
ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА



Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответственности 
Издательскому дому «Астраханский университет»

Основные виды 
деятельности

Директор Г лавный 
редактор

Начальник
произв.
отдела

Начальник
отдела
э в т

Начальник 
редакторск 
ого отдела

Ведущий
инженер

(9)

Ведущий
редактор

(3)
Подготовка к изданию и 
осуществление 
издательской 
деятельности АГУ в 
сфере выпуска учебной, 
учебно-методической, 
научной,справочной и 
других видов 
литературы, 
периодических изданий 
в интересах обеспечения 
учебного процесса и 
научно-
исследовательских работ 
в АГУ, а также их 
рекомендации на рынке 
печатной продукции.

РОУП РОУП РОУП РОУП РОУП ПУО ПУО

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)


