
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МАДИ 
от « 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о редакционно-издательском отделе 

г. Москва 
2018 год 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, основные задачи, функции, 

права и ответственность редакционно-издательского отдела 

1.2. Редакционно-издательский отдел (далее - РИО) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» (далее - МАДИ). 

1.3. РИО возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом ректора. 

1.4.НачальникРИ0 подчиняется непосредственно ректору. 

1.5. Штатное расписание РИО утверждается ректором по представлению 

начальника РИО. 

1.6. Работники РИО назначаются на должность и освобождаются от 

должности приказом ректора по представлению начальника РИО. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью РИО является организация и осуществление издательских 

функций МАДИ, осуществление полиграфической подготовки и выпуска 

издаваемой МАДИ литературы,обеспечение структурных подразделений 

МАДИ необходимой полиграфической продукцией. 

2.2. Задачи РИО: 

2.2.1.Изготовление учебной, методической, научной литературы, 

изготовление журналов, карточек, бланков и другой полиграфической 

продукции. 

2.2.2.Совершенствование издательской деятельности и снижение затрат на 

изготовление учебно-методической литературы. 

2.2.3.Проведение работы по формированию годовых тематических 

планов издания учебной, методической и научной литературы редакционно-

издательского совета на основе анализа обеспеченности учебного процесса 

необходимой литературой. 



2.2.4.Выполнение отдельных элементов редакционно-издательского 

цикла: редактирование, изготовление оригиналов-макетов, тиражирование и 

т.д. 

2.2.5.Издание учебно-методической и научной литературы по 

Тематическому плану на год. 

2.2.6. Организация работ по рецензированию рукописей. 

2.2.7.0существлениеконтроля закачеством полиграфического 

исполнения, издаваемой литературы, в соответствии с издательскими и 

полиграфическими ГОСТами. 

2.2.8.Определение технологии редакционно-издательского процесса, 

внедрение новой техники, технологии и организации труда в 

полиграфических процессах. 

2.2.9. Определение процедуры представления рукописей авторов МАДИ 

в объединенные федеральные учебно-методические объединения, научно-

методические советы для получения рекомендации к изданию их с грифом 

«учебник» или «учебное пособие». 

2.2.10.Осуществление контроля за рассылкой обязательных 

экземпляров. 

2.2.11 .Подготовка в установленном порядке оперативных и 

статистических отчетов по издательской деятельности. 

2.2.11. Участие в книжных ярмарках, выставках, конкурсах. 

2.2.12.Издание печатной продукции, не предусмотренной Тематическим 

планом издания, а также предоставление иных полиграфических услуг. 

2.2.13. Организация повышения квалификации работников РИО. 

3. Функции 

Функциями РИО является: 

3.1.Организация и осуществление редакционно-издательской 

деятельности, издание учебной, учебно-методической литературы, отвечающей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, а 

также выпуск научной, справочной и других видов литературы в интересах 

обеспечения учебного процесса и научно-исследовательских работ. 



3.2.Издание полиграфической продукции и предоставление 

полиграфических услуг в иных случаях на возмездной основе в соответствии 

с утвержденным прейскурантом. 

4. Права и ответственность 

РИО имеет право: 

4.1. Разрабатывать нормативные и информационные материалы по 

издательской деятельности для использования внутри МАДИ. 

4.2. Принимать участие в формировании временных авторских 

коллективов и включать предложения в тематические планы издания вуза в 

установленном порядке. 

4.3. Подготавливать проекты договоров с авторами на издание рукописей. 

4.4. Направлять (при необходимости) рукописи на дополнительное 

рецензирование. 

4.5. Подавать заявки на гранты отечественных и зарубежных фондов по 

профаммам, связанным с издательской деятельностью. 

4.6. Принимать участие в проведении семинаров по повышению 

квалификации для работников РИО. 

4.7. Осуществлять совместные издания с издающими организациями. 

4.8. Осуществлять дополнительные виды деятельности, приносящей 

доход: 

4.8.1.Осуществлять рекламную и издательско-полифафическую 

деятельность (реализация учебно-методической и научной литературы, 

изданной за счет средств от приносящей доход деятельности). 

4.8.2.Выпускать и реализовывать аудиовизуальную продукцию, 

обучающих профамм, информационные и другие материалы, изготовленные за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

4.8.3. Оказывать копировально-множительных услуги: тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов. 



4.8.4. Реализовывать редакционную, издательскую, полиграфическую и 

информационную деятельность. 

4.8.5.Оказывать консультационные услуги в установленной сфере 

деятельности. 

4.9.РИО вправе осуществлять свою деятельность в непосредственном 

взаимодействии со всеми подразделениями МАДИ. 

4.10. Ответственность за ненадлежащее и своевременное исполнение 

РИО функций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник 

РИО в соответствии с его трудовым договором и должностной инструкцией. 

4.11. Работники РИО несут ответственность в соответствии с их 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Начальник РИО И.В. Сильченков 

2018 г. 




