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1. Общие положения

1.1. Отдел редакции научных изданий (далее -  Отдел) -  одно из структурных 
подразделений Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (далее -  
Университет), назначение которого состоит в осуществлении на 
профессиональном уровне редакционно-подготовительных работ по изданию 
научных публикаций Университета.

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о 
порядке направления, рецензирования и опубликования научных статей и 
настоящим Положением.

1.3. Отдел возглавляет начальник отдела редакции научных изданий, 
назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора Университета.

1.4. Должностным лицом, ответственным за управление документацией, 
инфраструктурой, производственной средой, за внутренний аудит в рамках 
деятельности подразделения является начальник отдела редакции научных 
изданий.

1.5. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Университета и на 
основании соответствующего решения Ученого совета Университета.

2.1. Отдел является составной частью организационной структуры 
Университета.

2.2. Структура и штат Отдела, а также изменения к ним утверждаются 
приказом ректора Университета по представлению первого проректора.

2.3. Отдел возглавляется начальником отдела редакции научных изданий, 
который работает непосредственно под руководством первого проректора.

2.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 
квалификации персонала Отдела приведены в соответствующих должностных 
инструкциях работников.

2.5. Условия труда работников Отдела определяются Правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в Университете, трудовыми 
договорами, заключенными с каждым работником Отдела.

2. Организационная структура и управление
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3. Основные задачи

Основными задачами Отдела являются:
3.1. Подготовка документов для регистрации СМИ в уполномоченных 

органах;
3.2. Контроль за распространением научных изданий, находящихся в 

ведении Отдела;
3.3. Редактирование и подготовка научных материалов;
3.4. Работа с авторами научных статей;
3.5. Качественная наполняемость периодических изданий;
3.6. Работа с редакционными советами, редакционными коллегиями 

научных журналов.
3.7. Выпуск сборников научных конференций и монографий.

4. Функции работников Отдела

В соответствии с возложенными задачами работники Отдела выполняют 
следующие функции:

4.1. Анализ состояния спроса на научные издания, находящиеся в ведении 
Отдела, в целях обеспечения их конкурентоспособности на рынке, повышения 
рентабельности и доходности научных изданий;

4.2. Разработка планов редакционно-подготовительных работ,
организационно-производственных планов, графиков редакционных и
производственных процессов издания;

4.3. Проведение и организация подписки на научные издания Отдела;
4.4. Утверждение номиналов и тиражей изданий с учетом состояния и 

перспектив развития рынков их сбыта;
4.5. Контроль за сроками представления рукописей, подготовкой их к 

набору, а также за выполнением полиграфическими предприятиями графиков по 
набору, печати и изготовлению тиража изданий.

Распределение функций (обязанностей) между работниками и
ответственность за их реализацию в виде матрицы ответственности представлены 
в таблице 1.
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Таблица 1
Матрица ответственности Отдела редакции научных изданий

№ Наименования работ и 
процессов

Начальник
Отдела

Ведущий
научный

сотрудник
Редактор II 
категории Редактор

Редактирование и 
подготовка научных 

материалов
ОУ УИ УИ УИ

Работа с авторами 
научных статей ОУ УИ УИ УИ

Верстка научных 
изданий ОУ УИ УИ УИ

Контроль за 
распространением 
научных изданий, 

находящихся в ведение 
Отдела

ОУ УИ УИ УИ

Работа с редакционными 
советами, 

редакционными 
коллегиями научных 

журналов

ОУ УИ УИ УИ

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения:
О (ответственный) -  руководитель процесса несет ответственность за 

осуществление текущего планирования, ресурсного обеспечения, принятие 
решений и реализацию функций СП и деятельность его сотрудников;

У (участник) -  участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по 
реализации функции и назначаемый руководителем СП; несет ответственность за 
качество выполняемой работы в касающейся его сфере;

И (информируемый) -  получает информацию о принятом решении.

5. Взаимодействие с другими подразделениями

5.1. Отдел взаимодействует со всеми подразделениями Университета.
5.2. Разрабатывает информационные и методические материалы для 

предоставления в подразделения Университета.
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5.3. Предоставляет другим подразделениям сведения о своей 
деятельности, необходимые для учета.

6. Права и обязанности работников Отдела
6.1.Права:
6.1.1. Знакомиться с проектами решений руководства Университета, 

касающимися деятельности Отдела.
6.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполнения 

должностных обязанностей.
6.1.3. Вносить на рассмотрение ректората Университета, первого проректора, 

Ученого совета предложения по совершенствованию работы Отдела.
6.1.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 

подразделений Университета.
6.1.5. Запрашивать по поручению руководителя структурного подразделения от 

иных структурных подразделений необходимую информацию и 
документы.

6.1.6. Привлекать работников структурных подразделений к решению задач, 
возложенных на Отдел, по согласованию с их руководителями.

6.1.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
6.1.8. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, 

наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей 
производственной и трудовой дисциплины.

6.1.9. Обращаться к руководству Университета по вопросам оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

6.1.10. Давать указания структурным подразделениям Университета по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела и вытекающим из функций, 
которые перечислены в настоящем Положении;

6.1.11. Требовать и получать от структурных подразделений Университета 
материалы, необходимые для деятельности Отдела;

6.1.12. По согласованию с ректором Университета привлекать экспертов и 
научных специалистов для консультаций, подготовки заключений, 
рекомендаций и предложений;

6.1.13. Формировать авторские коллективы и включать предложения в 
тематические планы научных изданий Университета в установленном 
порядке;

6.1.14. Отклонять представленные к изданию рукописи в случае их 
несоответствия требованиям действующих нормативных документов;
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6.1.15. Направлять (при необходимости) рукописи на дополнительное 
рецензирование.

6.2. Обязанности
Начальник Отдела обязан:

6.2.1. Начальник Отдела осуществляет руководство деятельностью Отдела, 
обеспечивать организацию его работы, выполнение задач и функций, 
определенных настоящим Положением, а также приказов, распоряжений и 
поручений руководства Университета, решений Ученого совета 
Университета;

6.2.2. вносить предложения первому проректору о совершенствовании 
деятельности Отдела, повышении эффективности его работы;

6.2.3. осуществлять непосредственное руководство и контроль над деятельностью 
работников Отдела;

6.2.4. разрабатывать проекты нормативно-методических документов, связанных с 
организацией деятельности Отдела;

6.2.5. направлять работников на семинары, иные учебные мероприятия по 
вопросам деятельности Отдела с целью повышения квалификации 
работников;

6.2.6. обеспечивать создание на рабочих местах оптимальных условий для 
высокопроизводительного, качественного труда;

6.2.7. контролировать соблюдение работниками Правил внутреннего трудового 
распорядка, установленных в Университете, охраны труда и техники 
безопасности, пожарной безопасности;

6.2.8. разрабатывать проекты должностных инструкций работников и вносить их 
на утверждение ректора Университета.
Работники Отдела обязаны:

6.2.9. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 
Отдела;

6.2.10. совершенствовать и развивать деятельность Университета, 
обеспечиваемую Отделом;

6.2.11. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на Отдел задачи и 
функции;

6.2.12. выполнять решения Ученого совета Университета, приказы и 
распоряжения Университета, поручения ректора Университета, 
оперативных совещаний в установленные сроки;

6.2.13. участвовать в общих мероприятиях Университета;
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6.2.14. соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового 
распорядка, установленные в Университете;

6.2.15. добросовестно выполнять свои должностные обязанности;
6.2.16. систематически повышать свою квалификацию.

7. Ответственность руководителя Отдела

Начальник отдела редакции научных изданий несет персональную 
ответственность за:

• качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на 
Отдел настоящим Положением, выполнение в полном объеме и в установленные 
сроки приказов, распоряжений и поручений руководства Университета,

• соблюдение законодательства Российской Федерации, достоверность 
информации, предоставляемой руководству Университета;

• сохранность документов, образующихся в результате деятельности Отдела;
• организацию и ведение делопроизводства в Отделе в соответствии с 

локальными нормативными актами Университета;
• точное и своевременное выполнение законодательства Российской 

Федерации и нормативно-правовых актов соответствующих органов 
государственной власти, а также решений Ученого совета Университета, приказов 
и распоряжений ректора Университета;

• за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 
Положением на работников Отдела задач и функций, выполнение плана работы 
по всем направлениям деятельности;

• за создание условий для эффективной работы сотрудников Отдел.
Каждый работник несет ответственность за качество выполнения работ,

возложенных на него должностной инструкцией.

Верст: 01 Стр. 8 из 13
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8. Качественные показатели работы подразделения

В данном разделе приведены основные качественные показатели работы 
Отдела (Таблица 2).

Таблица 2
Перечень качественных показателей работы Отдела

Наименование показателя работы / показателя 
процесса

Измеряемые
величины

Целевые
значения

Процент выполнения плановых мероприятий % 100

Штатная укомплектованность % 100

Использование программных и технических 
средств повышения производительности труда

% 100

Доля лиц, имеющих профильное базовое 
образование соответствующего уровня и опыт 

работы по специальности

% 100

Полнота обеспеченности локальными актами по 
направлению основной деятельности

% 100

Другие показатели, отражающие специфику 
деятельности подразделения

% 100

9. Перечень документов, записей и данных по качеству Отдела

1. Номенклатура дел Отдела.
2. Положение об Отделе.
3. Политика и Цели в области качества.
4. Должностные инструкции персонала Отдела (с перечнем обязанностей в 

области качества).
5. Документы по планированию деятельности Отдела (планы всех видов).
6. Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об 

изменениях) и, собственно, документация.
-  действующее законодательство Российской Федерации;
-  приказы и распоряжения Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации;
-  стандарты ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»; 1Версия: 01 Стр. 9 из 13
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области "Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта А.А. Леонова"
Система менеджмента качества

Положение об отделе редакции научных изданий

-  нормативные документы Федеральных агентств, министерств и ведомств;
-  Устав Университета;
-  настоящее Положение;
-  приказы и распоряжения ректора Университета;
-  инструкции и другие документы Университета.
7. Перечень видов записей и данных по качеству Отдела и, собственно, 

записи и данные.
8. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в Отделе, и 

выполнения корректирующих и предупреждающих действий.
9. Результаты проверок состояния помещений и соответствующего 

оборудования (энергоснабжение, вентиляция и т.д., при необходимости).
10. Перечень оборудования.

10. Оценка эффективности деятельности структурного подразделения

Развитие научно-исследовательской деятельности Университета в
стратегическом плане направлено на достижение качества передового научно- 
исследовательского центра, способного решать актуальные проблемы региона на 
основе разработки и внедрения результатов исследований ведущих научных школ 
вуза.

Критерии оценки эффективности деятельности отдела редакции научных 
изданий:

1) создание сбалансированной научной среды, обеспечивающей проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, выполнение научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ и трансфер технологий в 
социально-экономическую среду региона;

2) выявление, поддержка и стимулирование имеющихся «точек роста», 
способных обеспечить качество и опережающий уровень развития научных 
исследований;

3) развитие механизма преемственности научно-педагогических кадров за 
счет формирования системы привлечения молодежи к исследовательской 
деятельности, направленной на решение региональных проблем;

4) внедрение и использование результатов научно-исследовательских работ в 
образовательном процессе.

I Версия: 01
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 1 

высшего образования Московской области "Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта А.А. Леонова"
Система менеджмента качества

Положение об отделе редакции научных изданий
СМК-ПСП-07.23-21

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:

В.А. Старцев

С.Н. Панфёрова

Н.Ю. Бобкова

Г.А. Прокопович
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Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области "Технологический 
университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта А.А. Леонова"
Система менеджмента качества

Положение об отделе редакции научных изданий

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Начальник отдела 
редакции научных изданий

Ведущий научный 
сотрудник отдела редакции 
научных изданий

Редактор II категории 
отдела редакции научных 
изданий

Радактор отдела редакции 
научных изданий

Главный научный сотрудник

Документовед I категории

Лист ознакомления

« / / » 2021 г.

« //»  2021 г.

? ’/(■С С Д̂ .-
« //»  2021 г.

5*
« //»  && 2021 г.

Ю.С. Паршина

Е.А. Орлова

Е.В. Пирогова 

Е.В. Макаревич

С.Г. Фалько

2021 г И.А. Горихина

(Наименование должности)
« » 202 г. (Фамилия, инициалы)

(Наименование должности)

« » 202 г. — ^ -------------т- ----  .— --------------------------------------------------------------------------------— ---- (Фамилия, инициалы)
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Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер листа Дата
внесения

изменения

Основание для 
введения 

изменения

Всего 
листов в 
докумен 

те

Подпись 
ответственно 

го за 
внесение 

изменений

измененно
го

нового изъятого
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