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1. Общие положения 

 

1.1. Редакционно-издательский отдел (далее – РИО) является структурным 

подразделением Управления делами и правового обеспечения (УДиПО) 

Федерального автономного учреждения «Институт повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего 

Востока» (далее - Институт). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Института. 

1.3. Отдел подчиняется непосредственно начальнику Управления делами и 

правового обеспечения. 

1.4. Структура РИО утверждается ректором Института в соответствии со 

штатным расписанием. 

1.5. Руководство подразделением: 

1.5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность 

приказом ректора Института. 

 

2. Основные задачи отдела 

 

2.1. Основной задачей РИО является организация и осуществление редакционно-

издательской деятельности Института. 
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2.2. Обеспечение учебного процесса необходимой учебной и учебно-

методической литературой на основании учебно-тематических планов, заявок от 

преподавателей, годового плана на издание учебно-методической литературы. 

2.2.1. Редактирование рукописей представленных в РИО работ. 

2.2.2. Вычитка работ перед сдачей на издание. 

2.2.3. Формирование работ для издания в компьютерной верстке. 

2.3. Обеспечение слушателей раздаточным материалом на бумажных и 

электронных носителях. 

2.4. Пополнение библиотечного фонда с учетом анализа обеспеченности 

учебно-методической литературой и изменений нормативно-правовой базы, исходя 

из задач наиболее полного обеспечения учебного процесса и учебно-методических 

комплексов.  

 

3. Основные функции 

 

На редакционно-издательский отдел возложены следующие функции: 

3.1. Общая организация, печати и выпуска учебной, методической и научной 

литературы. 

3.2. Обеспечение своевременного и качественного размножения раздаточного 

материала, необходимого для осуществления учебного процесса. 

3.3. Своевременное обеспечение раздаточным материалом слушателей. 

3.4. Выполнение необходимых заявок для проведения рекламных кампаний 

института (изготовление буклетов, объявлений и т.д.).  Проверка соответствия 

поступающих рукописей установленным правилам и условиям.  

3.5. Контроль за выполнением авторами требований, предъявляемых к 

рукописям. 

3.6. Редактирование и вычитка принятых к изданию рукописей, оказание 

авторам необходимой помощи по улучшению структуры рукописей, согласование с 

ними рекомендованных изменений. 

3.7. Издание запланированных рукописей. 

3.8. Формирование плана издания учебно-методической литературы. 

3.9. Контроль за соблюдением установленных сроков представления 

рукописей, сдачи их в набор, обработки и выпуска работы в свет. 

3.10. Контроль и исполнение процедуры представления рукописей авторов 

учредителю для получения рекомендации к изданию. 

3.11. Контроль рассылки и выдачи обязательных экземпляров. 

3.12. Выдача учебно-методической, художественной и иной литературы 

слушателям и работникам Института из библиотечного фонда. 

3.13. Пополнение библиотечного фонда вновь изданными и приобретенными 

работами. 

3.14. Формирование каталога библиотечного фонда. 

3.15. Учет и контроль библиотечного фонда. 

3.16. Контроль и формирование электронного ресурса согласно учебно-

тематическим планам по модулям. 

3.17. Определение технологии редакционно-издательского процесса. 

3.18. Обеспечение высококачественного исполнения издаваемой литературы. 



 3 

3.19. Обеспечение необходимыми расходными материалами для текущей 

работы отдела и редакционно-издательской деятельности. 

3.20. Осуществление контроля за функционированием оборудования, 

соблюдение необходимых правил эксплуатации, составление заявок для его ремонта.  

3.21. Соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и Правил 

внутреннего трудового распорядка Института. 

 

4. Взаимоотношения отдела 
 

4.1. Редакционно-издательский отдел контактирует со всеми структурными 

подразделениями Института. 

4.1.1. С руководством: 

 ректору предоставляет информацию об обеспечении: учебно-

методической литературой образовательной деятельности Института; 

раздаточного материала для слушателей,  

библиотечного фонда Института; 

 получает информацию о деятельности Института. 

 ведет учет по материальным ценностям. 

 главному бухгалтеру: 

представляет заявления о списании материальных запасов и основных средств; 

получает материальные отчеты. 

4.1.2. С эксплуатационно-технической частью: 

 представляет информацию о необходимом информационно-техническом 

обеспечении деятельности отдела; 

 получает информационно-техническую поддержку. 

 получает материалы, бумагу и пр., необходимые для работы отдела; 

 предоставляет заявку на приобретение товаров, на ремонт оборудования, 

инвентаря, заправку картриджей. 

 получает транспортное обеспечение. 

4.1.3. С отделом по учебно-методической работе: 

 получает информацию для подготовки раздаточного материала для 

слушателей; 

 передает информацию о перечне печатных и электронных учебных 

изданий, о формировании раздаточного материала на бумажных и электронных 

носителях, об изданной и планируемой к изданию учебно-методической литературы, 

о состоянии электронного образовательного ресурса; 

 получает информацию об изменениях учебно-тематических планов и 

программ обучения для формирования учебно-методических комплексов. 

4.1.4. С отделом маркетинга, экономики и планирования: 

 получает график обучения; 

 предоставляет информацию о наличии учебно-методической литературы;  

 представляет заявки на закупку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) на согласование; 

 получает информацию о заявках на обучение, о количестве слушателей, 

поступающих на обучение, экономические консультации. 
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4.1.5. С отделом правового обеспечения и организации закупочной 

деятельности: 

 представляет акты на оплату работ (услуг) и товаров на согласование и 

визирование, проекты локальных нормативных актов Института на согласование, 

согласованный проект заявки на закупку товаров (выполнение работ, оказание услуг); 

 получает юридические консультации. 

 

5. Права и обязанности работников отдела 

 

5.1. Работники РИО имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

  рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Института; 

 обжалование приказов и распоряжений ректора Института в 

установленном законодательством порядке; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Институтом в формах предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, настоящим 

Уставом, локальными нормативными актами Института; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и локальными нормативными актами 

Института; 

 возмещение вреда, причиненного им в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 



 5 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и локальными 

нормативными актами Института; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 выполнение работ и оказание услуг для нужд Института не 

предусмотренных должностными обязанностями на основании соответствующего 

гражданско-правового договора; 

 взаимодействие с работниками других структурных подразделений по 

вопросам подготовки материалов и сведений связанных с исполнением функций 

отдела, в том числе запрашивать и получать любые материалы и (или) документы; 

 привлекать к решению, поставленных перед РИО, задач работников 

других структурных подразделений; 

 принимать решения в пределах своей компетенции; 

 пользоваться информационными и методическими фондами; 

5.2. Обязанности работников РИО: 

 соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации; 

 добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором и должностной инструкцией, соблюдать правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Института, выполнять решения 

органов управления Института, требования по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности; 

 работать честно и добросовестно, соблюдать Устав Института, правила 

внутреннего трудового распорядка, дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения Ректора Института, повышать эффективность труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу Института; 

 незамедлительно сообщать Ректору Института о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Института; 

 соблюдать установленный порядок хранения и использования 

материальных ценностей и документов; содержать свое рабочее место, оборудование 

в надлежащем порядке; 

 эффективно использовать оборудование, бережно относиться к 

материальным ценностям, экономно и рационально использовать расходные 

материалы, энергию, воду и другие материальные ресурсы; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

 своевременно извещать Ректора Института, а также специалиста по 

кадрам о невозможности явки на работу в целях принятия необходимых мер для 

замены временно отсутствующего работника; 

 вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

нравственные и этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и 

вежливым с членами трудового коллектива Института и обучающимися; 
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 своевременно ставить в известность руководство Института о 

невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 

обязанности; 

 не разглашать персональные данные работников и обучающихся 

Института, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей, а 

также коммерческую, финансовую и служебную информацию, связанную с 

деятельностью Института; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знания требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Ректором Института в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами; 

 принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о 

случившемся Ректору Института; 

 соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных 

и денежных ценностей; 

 повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе (услугам); 

 заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 

когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

6. Ответственность работников отдела 

 

6.1. Работники РИО несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Института, настоящим Положением. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей к работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6.3. Работники РИО несут материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный ими Институту, так и за 

ущерб, возникший у Института в результате возмещения им ущерба третьим лицам. 
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6.4. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет начальник редакционно-

издательского отдела. 

6.5. На начальника редакционно-издательского отдела возлагается 

персональная ответственность за: 

 организацию деятельности отдела по выполнению возложенных на отдел 

задач и функций; 

 организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

изданий; 

 сохранность принятых в работу рукописей, иных материалов; 

 соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

 обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе; 

 соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда. 

 качество выпускаемых изданий. 

6.6. Ответственность работников редакционно-издательского отдела 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

 

 

 

Начальник редакционно-издательского отдела ___________ Г.П. Ковалевич 


