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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Редакторский отдел является структурным подразделением госу

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Астраханского государственного университета (АГУ), обра
зуется приказом ректора и подчиняется непосредственно директору Изда
тельского дома «Астраханский университет».

1.2. В своей деятельности редакторский отдел руководствуется дейст
вующим законодательством Российской Федерации, Астраханской облас
ти, приказами и распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным до
говором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными 
внутренними локальными актами АГУ.

1.3. Руководство редакторского отдела осуществляется главным ре
дактором, который назначается на должность и освобождается от должно
сти приказом ректора АГУ по представлению директора Издательского 
дома «Астраханский университет».

1.4. В период отсутствия главного редактора (нахождения его в ко
мандировке, в период нетрудоспособности и проч.) обязанности главного 
редактора исполняет начальник редакторского отдела или лицо, временно 
назначенное приказом ректора по представлению директора Издательского 
дома.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕДАКТОРСКОГО ОТДЕЛА
Основной задачей редакторского отдела является организация и 

осуществление редакционно-издательской' деятельности вуза, издание 
учебной, учебно-методической литературы, отвечающей требованиям Го
сударственного образовательного стандарта, а также научной, справочной 
и других видов литературы в интересах обеспечения учебного процесса и 
научно-исследовательской деятельности.



III. ФУНКЦИИ РЕДАКТОРСКОГО ОТДЕЛА
Основными функциями редакторского отдела являются:
^  формирование в соответствии с установленным в АГУ порядком 

совместно с редакционно-издательским и учебно-методическим советами 
АГУ (далее РИС и УМС) годового и перспективного тематического планов 
издания литературы на основе анализа обеспеченности учебного процесса 
необходимой литературой;

^  подготовка рукописей к рассмотрению на заседании РИСа;
^  литературное редактирование;
^  организация рецензирования рукописей членами РИСа;
^  организация совместно с РИСом и УМСом контроля над качест

вом содержания издаваемой литературы и ее соответствием издательским 
ГОСТам;

^  определение технологии редакционно-издательского процесса;
^  представление рукописей авторов-преподавателей университета и 

других учреждений в министерства и ведомства, учебно-методические 
объединения, научно-методические советы для получения рекомендации 
их к изданию с грифом «учебник» или «учебное пособие»;

^  участие в организации повышения квалификации персонала;
^  подготовка в установленном порядке оперативных и статистиче

ских отчетов по издательской деятельности.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
4.1. Редакторский отдел осуществляет свою деятельность во взаимо

действии с другими подразделениями Астраханского государственного 
университета по вопросам издания литературы (библиотекой, факультета
ми и т.д.).

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
5.1. Главный редактор имеет 1 заместителя. В обязанности заместите

ля главного редактора входит:
^  обеспечение своевременного и качественного редактирования работ;
^  подготовка совместно с главным редактором Издательского дома 

«Астраханский университет» проекта концепции развития Издательского 
дома «Астраханский университет» и обеспечение ее реализации в части 
определенных направлений работы по привлечению перспективных авто
ров, размещению заказов на подготовку рукописей книг на актуальные те
мы, развитию редакционно-издательского процесса;

осуществление информационной и методической работы с подраз
делениями АГУ по инициированию подготовки рукописей книг, недос
тающих для обеспеченности учебных курсов по специальностям и специа
лизациям АГУ, на основании рекомендаций УМС и РИС;

^  формирование совместно с главным редактором Издательского до



ма «Астраханский университет» проектов годового и перспективного те
матических планов;

^  подготовка на основе годового тематического плана графика про
хождения рукописей книг и обеспечение его выполнения.

^  подготовка пакета сопроводительных документов по рукописям 
книг при вынесении на РИС вопроса об их издании;

^  организация совместно с главным редактором процесса допечатной 
подготовки принятых к изданию рукописей и обеспечение соблюдения от
веденных на него сроков;

^  соблюдение требований издательских ГОСТов.
5.2. В соответствии со штатным расписанием в редакторском отделе 

осуществляют работу:
Главный редактор (1);
Начальник редакторского отдела (1);
Ведущий редактор (3).
5.3. В редакторском отделе 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.

5.4. Непосредственный контроль за деятельностью редакторского от
дела осуществляется директором Издательского дома «Астраханский уни
верситет». Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий 
персонал университета по своим направлениям деятельности.

5.5. Редакторский отдел создается и ликвидируется приказом ректора 
университета.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функ

ций, предусмотренных настоящим положением, несет главный редактор.
6.2. На главного редактора возлагается персональная ответственность за: 
^  организацию деятельности редакторского отдела по выполнению

задач и функций, возложенных на службу;
^  организацию в редакторском отделе оперативной и качественной 

подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в соот
ветствии с действующими правилами и инструкциями;

^  соблюдение работниками редакторского отдела трудовой и произ
водственной дисциплины;

^  обеспечение сохранности имущества, закрепленного за службой, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;

^  подбор, расстановку и деятельность работников службы;



^  соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 
инструкций, положений, постановлений и других документов.

6.3. Ответственность работников редакторского отдела устанавливает
ся должностными инструкциями.

Руководитель структурного
подразделения Иванова И.В.

Согласовано:
Директор
ИД «Астраханский университет»
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ 
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Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответственности 
_____________  по редакторскому отделу________________________

Основные виды 
деятельности

Г лавный 
редактор

Начальник
отдела

Ведущий
редактор

Ведущий
редактор

Ведущий
редактор

Организация и 
осуществление 
редакционно
издательской 
деятельности вуза, 
издания учебной, учебно
методической 
литературы, отвечающей 
требованиям 
Г осударственного 
образовательного 
стандарта, а также 
научной,справочной и 
других видов литературы 
в интересах обеспечения 
учебного процесса и 
научно-
исследовательской
деятельности

РОУП РОУП ПУО ПУО ПУО

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)


