
 



образовательными стандартами, а также выпуска научной литературы и 

других изданий в интересах обеспечения деятельности вуза по всему региону 

его действия; 

- использование на договорной основе автоматизированных банков 

данных в распространении информации; 

- оказание услуг заказчикам по договорам на своей информационно-

издательской и полиграфической базе. 

2.2. В соответствии с возложенными на него задачами РИЦ выполняет 

следующие функции: 

- формирует в установленном порядке годовые и перспективные 

тематические планы издания литературы на основе анализа обеспеченности 

учебной литературы и заявок кафедр; 

- осуществляет редакционную и производственно-издательскую 

подготовку рукописей к выпуску; 

- организует необходимые экспертизы всех издаваемых вузом 

материалов на соответствие требованиям действующих законодательных и 

нормативных документов по издательской деятельности; 

- организует контроль качества издаваемой литературы, в том числе 

качества полиграфического исполнения, проводит анализ издательской 

деятельности вуза и результаты анализа представляет на Ученый совет вуза; 

- проводит методическую работу с кафедрами и другими 

подразделениями вуза по вопросам выпуска литературы; 

- в целях эффективного использования выпущенных в свет изданий 

организует реализацию готовых тиражей; 

- осуществляет связь с издательствами других вузов потребкооперации 

по обмену новыми изданиями этих учебных заведений, а также по 

организации совместных изданий; 

- определяет технологию информационно-издательского процесса, 

участвует в формировании структуры издательской службы вуза; 

- организует производство, накопление и распространение 

информационных продуктов и услуг; 

- проводит работу по повышению квалификации редакционно-

операторского персонала, осваивает современную информационно-

издательскую технику и технологию; 

-ведет учет результатов своей деятельности, в установленном порядке 

готовит оперативные и статистические отчеты по издательской деятельности; 

- для изыскания средств на издательские нужды ведет постоянную 

работу по привлечению заказчиков на издательско-полиграфические услуги 

по всему региону действия института. 

2.3. Редакционно-издательский центр имеет право: 

- разрабатывать нормативные и информационные материалы по 

издательской деятельности для внутривузовского пользования; 



- формировать авторские коллективы и включать их предложения в 

тематические планы изданий вуза в установленном порядке; 

- готовить договоры с авторами на издание рукописей; 

- направлять при необходимости на дополнительное рецензирование (в 

том числе внешнее) издаваемые материалы; 

- отклонять представляемую к изданию рукопись при ее 

несоответствии требованиям действующих нормативных документов; 

- определять вид типографского исполнения конкретных работ и 

порядок взаимодействия с типографией; 

- готовить договоры с владельцами источников информации на 

использование баз данных; 

- самим накапливать и распространять информационные продукты и 

услуги; 

- с согласия руководства вуза заключать договоры с внутренними и 

внешними структурами, в том числе коммерческими, на выполнение 

договорных работ в соответствии с функциями РИЦ, определенными 

настоящим положением, а также аккумулировать средства от этой 

деятельности в установленном порядке; 

- заниматься реализацией произведенной продукции и услуг; 

- получать дополнительную оплату (поощрение) за выполнение объема 

работ, превышающего объем, приведенный в соответствии с фондом 

заработной платы. 

 

1. Структура и управление редакционно-издательским центром 

 

3.1.Структура РИЦ определяется с учетом особенностей организации 

учебного и научного процессов в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) и спецификой оказываемых заказчикам услуг. 

3.2. Работу РИЦ организует его начальник. Он назначается и 

освобождается ректором Поволжского кооперативного института в 

установленном порядке. 

3.3. Начальник РИЦ является членом Ученого совета и редакционно-

издательского совета вуза. 

3.4. Начальник РИЦ: 

- обеспечивает выполнение основных задач и функций РИЦ, 

перечисленных в настоящем Положении; 

- принимает участие в обсуждении и решении всех вопросов в вузе, 

касающихся редакционно-издательской деятельности; 

- определяет структуру издательства, составляет его штатное 

расписание в соответствии с реальным объемом и характером выполняемых 

работ; 

- вносит предложения руководству вуза: 



 


