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1.1. Редакционно-издательский отдел Московского государственного 
университета культуры и искусств (далее -  РИО) является структурным 
подразделением Московского государственного университета культуры и 
искусств (далее — Университет).

1.2. РИО осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормативными актами законодательных и исполнительных органов 
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

1.3. Структура РИО, его деятельность и штат утверждаются ректором 
Университета в соответствии с действующим законодательством РФ и 
Уставом Университета.

2.1. Целью РИО является обеспечение высших и средних учебных 
заведений культуры, научно-исследовательских и научно-методических 
центров, органов управления отраслью, информационных, библиотечных, 
культурно-досуговых учреждений высококачественной учебной, научной, 
научно-методической и научно-популярной литературой.

2.2. Основная задача РИО -  издание и распространение монографий, 
сборников научных трудов, учебников, учебных пособий, лекций, учебно
методической литературы, хрестоматий, библиографических указателей, 
справочников по проблемам культурологии, социально-культурной 
деятельности, художественного творчества (театрального, кино- и видео-,
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музыкального, хореографического, декоративно-прикладного), народной 
художественной культуры, экономики и управления культурой, 
информатики, библиотековедения, библиографоведения, книговедения.

2.3. РИО в соответствии с возложенными на него задачами:
-  проводит методическую и консультативную работу с факультетами, 

кафедрами, библиотекой и другими подразделениями вуза по вопросам 
выпуска литературы, организации совместно с ними контроля над 
эффективным использованием изданий и реализацией готовых тиражей;

- устанавливает тиражи выпускаемых изданий;
организует книгообмен и кооперацию с другими 

университетскими издательствами и учебно-методическими 
центрами;
- осуществляет подготовку экспозиций учебной и научной 
литературы;
- книгообмен и кооперацию с другими университетскими 
издательствами и учебно-методическими центрами;
- подготовку экспозиций учебной и научной литературы 

Университета для книжных выставок, ярмарок, конференций и семинаров в 
Российской Федерации и за рубежом в соответствии с планами культурного, 
научного и образовательного сотрудничества.

III. Структура Редакционно-издательского отдела. Управление

3.1. В состав Редакционно-издательского отдела входят следующие группы:
1. Редакционная группа: ведущий редактор, редакторы.
2. Группа верстки и дизайна.

3.2. Непосредственное управление Редакционно-издательским отделом 
осуществляет заведующий Редакционно-издательским отделом, являющийся 
его руководителем.

Заведующий РИО подчиняется непосредственно проректору 
Университета по научной деятельности, назначается и освобождается от 
должности ректором Университета по представлению проректора 
Университета по научной деятельности.

3.3. Заведующий РИО является членом Редакционно-издательского 
совета Университета.

3.4. Заведующий РИО непосредственно руководит всей его
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производственной деятельностью, организует ее и несет ответственность за 
результаты ее перед руководством Университета:

- планирует деятельность РИО, обеспечивает выполнение его основных 
задач и функций;

- вносит предложения руководству Университета о структуре, штате 
РИО в соответствии с реальным объёмом и характером выполняемых работ, 
приёме на работу, переводе и увольнении, поощрении сотрудников, 
наложении взысканий, условиях труда и режиме работы;

- распределяет задания между сотрудниками РИО в соответствии с их 
должностными обязанностями;

- разрабатывает годовые и перспективные тематические планы выпуска 
литературы в соответствии с предложениями Редакционно-издательского 
совета Университета и авторов на основе всестороннего изучения 
потребностей вузов и учреждений культуры РФ;

- организует рецензирование рукописей, их редактирование и 
подготовку к изданию;

- контролирует совместно с Редакционно-издательским советом 
Университета качество содержания издаваемой литературы, ее 
полиграфическое исполнение, соответствие государственным и отраслевым 
стандартам и санитарно-гигиеническим нормам;

- организует работу и эффективное взаимодействие сотрудников, 
обеспечивающих техническое и художественное редактирование, 
компьютерную верстку и дизайн, печатные работы.

IV. Финансово-хозяйственная деятельность Редакционно-издательского
отдела

4.1. Материально-техническое обеспечение РИО осуществляется 
Университетом, исходя из необходимости его эффективной и ритмичной 
работы, экономного использования материальных ресурсов при минимально 
необходимом уровне его запасов.

4.2. Главной формой планирования и организации деятельности РИО 
являются перспективный и текущий тематические планы выпуска научной и 
учебно-методической литературы и планы редакционной подготовки. РИО 
самостоятельно разрабатывает и согласовывает с ректоратом Университета 
перспективные и текущие планы выпуска литературы.
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Редакционный портфель РИО формируется на основе рекомендаций и 
решений Редакционно-издательского совета Университета.

4.3. РИО обязан: строго соблюдать плановую дисциплину и полностью 
выполнять планы и договоренности. Издавать научную и учебную литературу, 
соответствующую основным направлениям образовательной деятельности 
Университета. О результатах своей деятельности заведующий РИО 
периодически отчитывается перед ректоратом.

4.4. Основным источником финансирования РИО является бюджетное и 
внебюджетное финансирование в установленном порядке.

V. Международная деятельность Редакционно-издательского отдела

5. 1. Приоритетное значение в международной деятельности РИО имеет 
сотрудничество с издательствами, книготорговыми фирмами и вузами 
культуры и искусств зарубежных стран.

5.2 . В отношениях с предприятиями и организациями зарубежных 
стран РИО:

- устанавливает в рамках своей компетенции деловые контакты, решает 
вопросы производственной и научно-технической кооперации;

- участвует в работе книжных выставок и ярмарок за рубежом, в 
обмене специалистами с вузовскими издательствами зарубежных стран в 
соответствии с планами культурного, научного и образовательного 
сотрудничества.

VI. Ответственность работников Редакционно-издательского отдела

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на РИО задач и функций 
несет заведующий РИО.

6.2 . Работники РИО несут ответственность:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей -  в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, -  в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
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- за причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

17/. Порядок реорганизации и ликвидации Редакционно-издательского
отдела

7.1. РИО может быть реорганизован или ликвидирован на основании 
решения Ученого совета Университета, утвержденного ректором 
Университета.

7.2. При реорганизации или ликвидации РИО увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.


