
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

1. Общие сведения 

Издательство КГАСУ – структурное подразделение вуза, на профессиональном уровне 

обеспечивающее выполнение издательских и полиграфических функций. 

Издательство КГАСУ (далее Издательство) создается, реорганизуется и ликвидируется 

ректором университета по представлению ректората и Ученого совета университета. 

В своей деятельности Издательство руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах», Уставом 

КГАСУ и настоящим Положением. 

Издательство административно подчинено проректору по учебной работе 

университета. 

2. Задачи и функции Издательства 

Основной задачей Издательства является организация и осуществление редакционно-

издательской деятельности и полиграфического оформления и воспроизведения с оригиналов 

учебной и учебно-методической литературы, научной, справочной литературы университета, 

издание продукции, отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта, 

в интересах обеспечения учебного процесса и научно-исследовательской работы. 

В соответствии с задачами, Издательство выполняет следующие функции: 

- формирование в установленном в КГАСУ порядке совместно с редакционно-

издательским советом (РИС) годовых тематических планов издания литературы на основе 

анализа обеспеченности учебного процесса необходимой литературой; 

- издание запланированных рукописей; 

- выполнение отдельных элементов редакционно-издательского цикла: 

- редактирование, изготовление оригинал-макетов и т.д.; 

- организация рецензирования рукописей; 

- организация совместно с РИС контроля качества содержания издаваемой литературы 

и соответствия издательским ГОСТ; 

- методическая и консультативная работа с факультетами, кафедрами, библиотекой и 

другими подразделениями университета по вопросам выпуска литературы: 

- определение технологии редакционно-издательского процесса; 

- участие в повышении квалификации персонала; 

- контроль за рассылкой обязательных экземпляров; 

- подготовка по запросу необходимых оперативных и статистических данных 

 в отчетах по издательской деятельности. 
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3. Статус и права Издательства 

Издательство – одно из структурных подразделений КГАСУ. 

Издательство имеет право: 

- разрабатывать нормативные и информационные материалы по издательской 

деятельности для внутривузовского использования; 

- подготавливать договоры с авторами на издание рукописей; 

- при необходимости направлять рукописи на дополнительное рецензирование; 

- отклонять представленные к изданию рукописи в случае их несоответствия 

требованиям действующих нормативных документов; 

- получать дополнительную оплату за выполнение объема, превышающего объем 

работ, приведенный в соответствие с фондом заработной платы. 

4. Дополнительные виды деятельности 

Федеральный закон «Об образовании» определяет, что вуз автономен в своей 

хозяйственной деятельности. Издательство является структурным подразделением вуза. 

Дополнительные виды деятельности Издательство вправе осуществлять на основании 

дополнительного Положения, утвержденного ректором КГАСУ.  

5. Планирование деятельности Издательства 

Работу Издательства организует директор издательства. 

Планирование издания учебной и научной литературы осуществляется в соответствии с 

установленным в КГАСУ порядком прохождения рукописей в издательстве. 

Если объем изданий, утвержденных к выпуску, превышает в печатных листах объем, 

соответствующий штатному расписанию Издательства, разница рассматривается как 

сверхплановый объем.  

Издание сверх- и внеплановых работ финансируется дополнительно. 

На основании утвержденного плана выпуска учебно-методической, научной и 

справочной литературы планируется работа сотрудников Издательства с учетом 

утвержденных норм выработки. 

Издательство отчитывается о своей работе перед проректором по учебной работе 

университета. 

6. Финансирование Издательства 

Работу Издательства в рамках основных видов деятельности финансирует университет 

из бюджетных и внебюджетных средств. 

7. Организационное обеспечение деятельности Издательства 

Издательство осуществляет свою деятельность на основе годового тематического 

плана, договоров с другими подразделениями вуза, договоров с авторами. 

Годовой план издания литературы принимается РИС КГАСУ. 

Все типы договоров и трудовых соглашений подвергаются экспертной оценке и 

визируются юридической службой КГАСУ. 

8. Структура и управление 

Работу Издательства организует директор издательства. Директор издательства 

назначается и освобождается от занимаемой должности ректором КГАСУ по представлению 

проректора по учебной работе в установленном порядке. 

Директор издательства является членом РИС КГАСУ. 

В структуру Издательства входят: 

- редакционно-издательский сектор (корректирование, составление оригинал-макетов, 

оформление выходных сведений и выходных данных); 

-   полиграфический сектор - копирование, тиражирование, переплет, резка и др. 
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Издательство взаимодействует с факультетами, кафедрами, библиотекой и другими 

подразделениями КГАСУ, сторонними организациями и учреждениями для выполнения задач 

в соответствии с Положением. 

9. Штаты Издательства 

Штаты сотрудников издательства комплектуются согласно штатному расписанию. 

Оплата труда производится согласно отработанному времени, квалификации, должностному 

окладу сотрудника. 

10. Особые условия труда 

В составе Издательства находится полиграфический сектор, сотрудники которого 

производят копирование, печать, брошюровку, переплет, резку. Работа сотрудников в 

полиграфическом секторе Издательства связана с вредными условиями труда – бумажной 

пылью, статическим электричеством, клеями, ионизирующим излучением, лазерным 

излучением, переноской тяжестей в течение рабочей смены, и опасными условиями труда - 

работой на проволокошвейной и бумагорезальной машинах, нахождением в вынужденной 

позе и при длительной статической нагрузке, напряжением зрительного анализатора. 

 

 

Директор издательства                                                               Л.И. Абдульзянова 

 

Согласовано: 

Проректор по 

учебной работе 

________________________И.Э. Вильданов 
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