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1.2. Редакционно-издательский отлел (РИО) явJulется cтpyкTyplrban подразделением ЯГПУ

им. К..Щ.Ушинского и создано с целью улучшения издательской деятельности университета"
стимулирования научной работы преподавателей, сотрудников, докторантов, аспираятОВ И

студентов своевременным выходом печатной прод}кции, обеспечением учебного процеССа

современными учебными пособиями, обеспечением университета бланочной продукцией.
1.3. РИО действует на основе настоящего Положения, принятого Ученьшл советом

Университета и утвержденного ректором. Все расчеты РИО с его контрагентами производятся в

безна.личном виде через расчетный счет Университета, а нмичными - через кассу УниверСИТеТа, С

обязательной проводкой во всех случruх через субсчет РИО.
1.4. РИО располагается в трех помещениях 3-го учебного здания Университета по адРеСУ

l50000, г. Ярославль, Которосльная :яаб.,44, каб l04, 105, 106. РИО пользуется технологическим
оборудованием, предоставленным ему Университетом. РИО имеет право на беСПЛаТНОе

пользоваIiие закрепленными за ним помещениями и оборудованием. Текущий и КаПИТаЬНЬй

ремонт помещений, закрепленньг< за РИО, приобретение мебели, нового оборудования, уСТаНОВКа
и ремонт охранной и противопожарной сигнализации производится из средств УниверСИТеТа.

,-л Текущее обслуживание типографского оборудования РИО осуществляется За Счет наIкJIаДНЬIХ

средств РИО.
1.5. РИО осуществJIяет издательск)то деятельность, вкJIючiu проиЗвОДСТВО

полиграфической продукции, в виде платньIх услуг сотрудникirм и структурным ПОДРaВДеЛеНИЯМ

Университета и другим юридическим и физическим лицам.
1.6. РИО руководствуется в своей работе законодательными актами, регулирlтОЩИМИ

издательскую деятельность, Уставом университета, данным Положением. Неотъемлемой частью

данного Положения являются штатное расписание, местные нормативы и РаСЦеЯКИ ДJUl

издательской и типографской деятельности и годовой издательский план. С введением в деЙствие
настоящего Положения ранее действовalвшее Положение о редакционно-издательском ОТДеле

ФГБОУ ВПО <Ярославский государственный педагогический }fiиверситет им. К..Щ. УшинскОгО>,
принятое на заседании Учёного совета, протокол Nsl от l сентября 2013 г., считать УТРаТИВШим
силу.

2. Управление редакционно-издательским отделом и струкryра РИО
2.1 Непосредственное руководство деятельностью редакционно-издательского отдела

осуществляет начаJIьник РИО. Права и обязанности начальника РИО обусловлены должностными
обязанностями и трудовым договором, заключенным с ним от имени Университета.
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2.2. Контроль деятеjIьности РИО от имени Университета осуществляет проректор по
научной работе ФГБОУ ВО <Ярославский государственный педагогический у,ниверситет им. К..Щ.

Ушинского>. В компетенцию проректора по научной работе входит утверждение плана работЫ
РИО на год, }тверждение договоров, заказов и смет на производство полиграфической продукции.
Проректор по науrной работе согласовывает оплату счетов поставщиков материмов,
оборудоваяия и лр.

2.3. Штатное расписание РИО 1твержлается ректором Университета. Работники РИО
принимаются на работу на условиях трудового договора.

2.4. В стрlтtтуру РИО входят 2 гIастка - участок подготовки рукописей Федакция) и
множительньй участок (типография). Участок подготовки рlтtописей обеспечивает подготовку

рукописей к тиражированию. Множительньй участок производит необходим}то Университету
бланочн}то продукцию, тиражирование авторефератов и книг по заказам сотрудников и
подразделений Университета и других юридических и физических лиц.

3. Продукчия и финансы РИО
3.1. Продукцией РИО являются:
а) бланки и ж}рналы-пустографы по заказам структурньrх подразделений ФГБОУ ВО

кЯрославский государствеIrный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского>;
б) монографии, сборники наfчньrх трудов, Iiаучные журнzrлы, авторефераты кандидатских

,1и докторских диссертаций, учебники, учебно-методические пособия и разработки по заказаN{

авторов и структурных подразделений ФГБОУ ВО кЯрославский государственный
педагогический университет им, К.!. Ушинского>, а также других юридических и физических
лиц;

в) другая полиграфическаll продукция;
г) электронные издtшия различньD( типов (текстовое, звуковое, мультимедийное) и

различньD( жанров: монографии, сборники на)лных трудов, учебники, учебно-методические
пособия и разработки по заказам авторов и структурньп подразделений ФГБОУ ВО <Ярославский
государственный педагогический университет им, К.Щ. Ушинского>, а также других юридических
и физических лиц.

Продукция РИО производится на осцовании заказов и договоров. Лицензионное
соглашение на право использования произведения от имени ЯГПУ им К.,Щ. Ушинского
согласуется проректором по научной работе и нача,,lьвиком РИО. Сдача готовой продукции
зirказчику оформляется актом сдачи-приемки выполненньп< работ.

Автораrrл-заказчикzl},t, вкJIюченным в плановое задание ФГБОУ ВО кЯрославский
государственный педагогический 1тrиверситет им. К..Щ. Ушинского>, по решению проректора по

лнаучной работе, Университет может предоставить отсрочку оплаты продукции РИО до 1 года.
Плановое задание РИО формируется из расчёта 140 печатных листов в год на одну

редакторск}.ю ставку. Формирование плa!на по научным изданиям осуществлJIет редакционно-
издательский совет (РИС), ответственный - проректор по научной работе; по rrебно-
методическим изданиям, на oclloBe заявок кафедр, план формирует учебно-методический совет
(УМС), ответственный - проректор по уrебной работе.

3.2. Средства, пол)ленные от выполнения зalказов сторонних юридических и физических
лиц, зачисjIяются на субсчет Рио по факry поступления денег в бцгалтерию ФгБоу Во
кЯрославский государственный педагогический университет им. К.!. Ушинского>>. Списание
средств с субсчета РИО производится исключительно ло согласованию с начальником РИО.

3.3. Заработная плата работникам РИО начислJlется из фонда заработной платы,
включенного в сметы на продукцию РИО. На.шсление заработной платы производится
ежемесячно в соответствии с табелями, договорilми, представrrяемыми в бlхгалтерию ФГБОУ ВО
<<Ярославский государственный педагогический }.ниверситет им. К.,Щ. Ушинского>. Наrrисление и
выплата заработной платы из средств РИО лицам, выполнившим отдельные работы по подготовке
или выпуску изданий, но не являющимся сотрудниками РИО, производится по договорам,
согласно сметы, которые в обязательном порядке визируются начаIьником и бухга,ттером РИО.
Начисление и BbrrUIaTa заработной платы из средств РИО производится только с ведома
начальника и бlхга:lтера РИО.

2



3.4. В прямые затраты по cмeтaJtt на продукцию РИО вк,точаются расходы на заработнlто
плату с начислениями, материалы для производства печатной продукции. В прямые зататы по
cмeTzlJ\,r на продукцию РИО по согласованию с зalказчиком вкJIюч:iются т:lкже расходы на услуги
сторонних организаций и физических лиц по верстке, переплету и выполяению лругих работ. В
сметы на продукцию по заказам университета, сотрудников и подразделений. кроме прямьD(
затрат, вкJIючаются также накJIадные расходы в размере не менее 10%о от сметной стоимости, а в
изданиях с полноцветной печатью накJIадные расходы должны составлять не менее 10Уо и не
более 25Yо. Эти средства направJIяются на текущий ремонт и обслуживание оборуловшия РИО. В
сметы на продукцию по зaжазашt,t сторонних юридических и физических лиц включilются расходы
на заработную плату на договорных условиях с начислениями, материалы для производства
печатной продукции, расходы на подготовку рукописей к изданию, прочие прямые расходы,
накJIадные расходы в размере не менее l0 Уо от сметноЙ стоимости и для полноцветноЙ печати не
более 35%о. Расходование доли РИО проязводится по предложению начальника РИО и по
согласовЕшию с гл.шным бухгалтером и проректором по научной работе ЯГПУ.

3.5. Электронные издания РИО ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского выпускЕlются только при
осуществлении редакторами РИО их литературной редактуры, коррекryры и технической
редактуры.

3,6. Выполнение переплётных работ сотрудникzlми множительного )пrастка РИО
рассчитывается в калькуляции по договорной цене.

4. Права и обязаппости РИО
4, l. Редакционно-издательский отдел:
1) обеспечивает качественное выполнение плaшового задrшия университета, вьшуск всей

необходимой Университеry бланочной продукции и авторефератов, постояЕно совершенствует
производственIlый процесс, повышает рентабельность издательской деятельности;

2) организует материаJIьно-техниqеское обеспечение производственного процесса,
поддерживает надлежащее состояние технологического оборулования;

3) осуществляет оперативный 1"reT своей деятельности по }твержденным формам (акг
приемки-сдачи выполненной работы, смета издания, журнал регистрации заказов, местные
нормативы и расценки для издательской и типографской деятельности ФГБОУ ВО <Ярославский
государственный педагогический 1тlиверситет им. К.!. Ушинского>). Ежедневно ведет журнzrл

учета счетчиков бумаги и мастер-пленки. Ежемесячно 25 числа заместитель начальника РИО по
производству представJrяет нач!rльнику РИО показатели счётчиков.

4) заключает договор с авторalми и контролирует своевременность возвращения чlвторами
кредита }ниверситету, cocTaBJUIeT сметы и расчеты Еа производимую продукцию; ежемесяIшо

/аведет списiшие расходньrх материarлов: бумаги, мастер-лленки, краски, потаченньD( на отчетIтую
доку лентaщию;

5) представляет бухгалтеру РИО до 25 числа каждого месяца отчет о своей деятельности;
6) не передает другим юридическими и физическим лицttм материалы, оборудовaшие и

помещения;
7) обеспечивает сохранЕость помещений и технологического оборудовzшия, соблюдает

тебования СЭС, госуларственного пожарпого надзора и техfiики безопасности;
8) рализует в устzшовленном порядке отходы производства.

4.2. Права и обязанности сотудников РИО определяются тудовым зirконодатеJьством РФ,
прzlвилаrltи внутреннего распорядка Университета, ]Фудовым договором и долr(ностными
инструкциями.

5. Взаимоотrrошения РИО и авторов
5.1. Автор - работник, аспирант, доктор.шт, преподаватель ЯГПУ им. К..Щ. Ушипского -

имеет право издать свою работу через РИО ФГБОУ ВО <Ярославский государственньй
педагогический увиверситет им. К..Щ. Ушинского>. Такие работы издаются РИО по решениям
редalкциоЕЕо-издательского и уrебно-методического советов Университета на освовllнии
представлеIrия кафедр. Приоритет отдается работам, веобходимьп\,t д,пя rrебного процесса"

работам соискателей уrеной степени доктора и кЕtндидата наук, соискатеJIям r{еного званЕя
профессора и доцента.
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5.2. Для вкJIючения в плirновое задание автор предстrвляет в РИС и УМС ходатайство
кафелры и рукопись работы, соответств}тощую требованиям РИО.

5.3. Учебные и учебно-методические плiшовые изд:lния, отредактированные редактором
РИО ФГБОУ ВО <Ярославский государственный педагогический },ниверситет им. К..Щ.

Ушинского>, тиражируются в типографии РИО ФГБОУ ВО кЯрославский государственньй
педагогический университет им. К.,Щ. Ушинского>.

5.4. Оригинал-макет плановой работы, готовый для редактировiшия и корректировапия в 4
квартале, представляется редактору РИО не поздlее 1 октября текущего года. Оригип:rл-макет
плановой работы, представленньй редактору РИО позднее l окгября текущего года, может быгь
отредактирован лишь как внеплzшовое издание.

5.5. Оригина"r-макет плановой работы, готовый дJ,Iя тирФкирования, представJuIется в
типографию РИО не позднее 1 декабря текущего года. Оригина,r-макет плановой работы,
представленный в типографию Рио позднее 1 декабря, может быть тиражирован лишь kair<

внеплановое издание.
5.6. Гриф ФГБОУ ВО <Ярославский государственный педагогический университет им. К..Щ.

Ушинскогоrr и кМинистерство образования и науки РФ> присваивается издatнию лишь в том
сл}п{ае, если работа рекомендована к изданию Рис или Умс, релактирование р}кописи
произведено редактором РИО ФГБОУ ВО кЯрославский государственный педагогический

университет им. К..Щ. Ушинского>>, а сама рукопись соответствует требованиям, предъявJIяемым
ПМинистерством образования и на}ки РФ к работам, претендующим на присвоение данного грифа,

и издательским ГОСТам,
5.7. По просьбе автора РИС может решить вопрос о присвоеЕии изданию межд}ъародного

кода ISBN, если работа соответствует HopMElJtt присвоения кода.
5.8. Авторкий гонорар закапчикам про.ryкции РИО ФГБОУ ВО кЯрославский

государственный педагогический 1тrиверситет им. К..Щ. Ушинского> в сметы не вкJIючается и
alвTopiм не выплачивается, за иск-лючением сторонних заказов. Включение авторского гонорара в

сметы сторонних заказов оговаривается в договоре Ita вьшуск издания.
5.9. Расчет редактуры и корректуры издания, осуществляемой редакторами РИО, ведется

след},ющим образом: редактура и корректура издаЕия включенного в план, рассчитывается по
количеству печатных листов, редакт}ра и корректура внепланового издlшия рассчитывается по
количеству учетно-издательских листов.

5.10. Расчёт стоимости технической редакгуры любого вида издaшия РИО ведётся в смеТе

исходя из И стоимости редактуры одного печатного листа издания Рио.
5,11. Рукопись, предоставленная автором к внеплановому изданию в РИО ЯГПУ им.К.Д.

Ушинского, должна быть утверждена к предпечатной подготовке начальником РИО пlтем

,аоформления договора с автором, после чего начальник РИО дает служебное задaшие на
предпечатнlто подготовку р}кописи редактору, мalкетировщику и пр.

5,12. В целях поддержания стабильности финансово-экономического состояния РИО и

ценовой доступности предпечатяой подготовки издzlния для авторов-преподавателей ФГБОУ ВО
кЯрославский государственньй педагогический университет им. K..I[. Ушинского> ежегОДНО

может угверждаться стоимость l уlетно-издательского листа коммерческОй реДtЖТУРЫ И

корреюуры на у{ебный год.
5.13. Издание научньD( журнаJlов осуществляется за счёт средств универСитеТа И

факультетов.
5.14. Издание плановой части ежегодньrх сборников материмов <Чтения УшинскогО>

осуществJUIется за счет средств университета.
5.16. РедакционЕые коллегии научньIх журнarлов <Ярославский педагогическиЙ вестнИКD,

кВерхневолжский филологический вестник), кБезопасность здоровья человекаD опредеJIяют, а
главньй rrед сор )"гверждает состав на)лньIх рецензентов статей журнала; при необходlмости
повторного рецензирования статей номера журнала главньй редаIсгор )тверждает реценЗенТа ИЗ

состава редкоJIлегии.
5.1'7 Редакторы научных журналов <Ярославский педагогический вестник),

<Верхневолжский филологический вестник), <<Безопасность здоровья человека) храIrяг в редд(цпr
rlqФнала рецензии на статьи жJФнала Срк хрнеl*rя рецензlfr не менее 5 лgг.
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5.18. Редакторы научных журнаJIов кЯрославский педагогический вестник)),
кВерхневолжский филологический вестник>>, кБезопасность здоровья человека)) уведом,rrлот
авторв lr(урнма о пришгмI,r/неприняг1{,l gтатьи в номер и направJIяот aBтoprtм сгатей когпти rrецензIй
и,ш{ мотивирвдflъй отказ.

5.19. Релакторы научньп журн.lлов кЯрославский педагогический вестЕик),
кВерхневолжский филологический вестник>>, <<Безопасность здоровья человека) готовят глzвному
редактору копии рецензIй дIя отпразlо в Мrлп.tсrерgгво бразовд{ия и Hal,rol РФ.

согласовано:

Проректор по науrной работе
А.М. Ходырев

Главный бухгмтер Ю.Н. Шелемнева

нача,rьник Рио С.А. Сосновцева

Нача:lьник юридического отдела Е.С. Белозерова

Принято на заседании Ученого совета
протокол Nч с>7 отк J7> оэ 2016 г.
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