


2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Издательства РГАУ-МСХА является 

организация и осуществление редакционно-издательской деятельности 
Университета, развитие в Университете системы электронного книгоиздания, 
обеспечение объективной и полной информации об учебной, научной, 
общественной и культурной жизни Университета в периодической 
университетской печати. 

2.2. На Издательство РГАУ-МСХА возложены следующие задачи: 
организация и осуществление издательской деятельности Университета; 
формирование производственного задания Издательства РГАУ-МСХА; 
участие в формировании плана издания учебной, научной, учебно-

методической литературы и материалов, отвечающих требованиям 
издательских ГОСТов, государственного образовательного стандарта и 
документов, регулирующих российское вузовское книгоиздание; 

внедрение в редакционно-издательский, полиграфический, 
производственный процессы новейших технологических приёмов и 
оборудования; 

творческий поиск новых эффективных приёмов и форм работы; 
новаторское использование достижений полиграфической науки и 

техники; 
работа по совершенствованию системы издательского дела в 

Университете; 
повышение качества издаваемой литературы; 
оптимизация работы с авторами на этапе подготовки учебного, научного 

и учебно-методического издания к печати. 

3. Функции
Издательство РГАУ-МСХА выполняет следующие функции: 
участие в подготовке плана издания учебной и научной литературы на 

основе предложений учебно-методического управления и других структурных 
подразделений Университета; 

 осуществление контроля за сроками выполнения плана издания, 
качеством и оригинальностью содержания издаваемой литературы, 
полиграфическим исполнением, процессом предпечатной подготовки, печати и 
послепечатной обработки в соответствии с издательскими ГОСТами и ОСТами; 

 издание запланированных рукописей; 
 выполнение отдельных элементов редакционно-издательского цикла 

редактирование, изготовление оригиналов-макетов, тиражирование и т.д.; 
 организация рецензирования рукописей; 



участие в контроле качества содержания издаваемой литературы, её 
полиграфическим исполнением, соответствием издательским и 
полиграфическим ГОСТам; 

определение технологии редакционно-издательского процесса; 
разработка нормативных материалов (инструкций, распоряжений и 

проч.), регламентирующих порядок и нормы подготовки литературы для 
издания; 

осуществление работы по рекламному продвижению издательской 
продукции и услуг Издательства РГАУ-МСХА через участие в российских, 
международных и региональных конкурсах, выставках и т.п.; 

совершенствование форм выпускаемой продукции, улучшение её 
качества; 

подготовка в установленном порядке оперативных и статистических 
отчётов по издательской деятельности; 

участие в формировании структуры Издательства РГАУ-МСХА; 
методическая и консультативная работа с факультетами, кафедрами, 

информационно-библиотечным центром и другими подразделениями 
Университета по вопросам выпуска литературы, организация совместно с ними 
контроля эффективного использования изданий; 

определение процедуры представления рукописей авторов Университета 
в министерства и ведомства, учебно-методические объединения, научно-
методические советы для получения рекомендации к изданию их с грифом 
«учебник» или «учебное пособие»; 

участие в организации повышения квалификации персонала; 
организация книгообмена, участие в книжных ярмарках, выставках, 

контроль за рассылкой обязательных экземпляров; 
в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации своевременно  разрабатывает   смету доходов и расходов  на 
очередной календарный год; 

для обеспечения административно-хозяйственной деятельности на 
очередной финансовый год формирование (не позднее ноября текущего года) в 
установленном законом порядке и форме заявки на закупку в необходимых 
объемах и с начальной максимальной стоимостью планируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг; 

выполнение поручений Ректора, проректоров Университета. 
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4. Права 
Издательство РГАУ-МСХА имеет право: 
разрабатывать документацию и информационные материалы по 

издательской деятельности для использования внутри Университета; 
вносить предложения по формированию планов издания учебной и 

научной литературы в зависимости от производственных возможностей и 
нормативов, установленных для сотрудников подразделения; 

вести делопроизводство, различные виды учёта согласно 
установленному в Университете порядку и должностным обязанностям 
сотрудников Издательства РГАУ-МСХА; 

отклонять предоставленные для издания рукописи в случае 
несоответствия их содержания и оформления требованиям действующих 
нормативно-правовых документов; 

давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию Издательства РГАУ-МСХА; 

проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 
Университете по направлениям деятельности Издательства РГАУ-МСХА; 

осуществлять работу по привлечению средств от выпуска издательской 
продукции для сторонних заказчиков и от продажи литературы через книжный 
киоск Издательства РГАУ-МСХА; 

предоставлять руководству Университета предложения по 
совершенствованию работы Издательства РГАУ-МСХА; 

формировать авторские коллективы и предлагать к включению 
предложения в тематические планы издания Университета в установленном 
порядке; 

подготавливать договоры с авторами на издание рукописей; 
направлять (при необходимости) рукописи на дополнительное 

рецензирование; 
осуществлять совместные издания с другими издающими 

организациями. 
 

5. Структура 
5.1. Штатное расписание Издательства РГАУ-МСХА ежегодно 

утверждается приказом Ректора Университета, изменения в структуре и 
штатном расписании Издательства РГАУ-МСХА вносятся, исходя из 
конкретных условий и особенностей деятельности Университета в пределах 
имеющегося фонда оплаты труда работников, в соответствии с системами 
нормирования труда, определяемыми законодательством Российской 
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Федерации и Университетом с учётом мнения представительного органа 
работников и (или) устанавливаемыми Коллективным договором.  

5.2. Издательство РГАУ-МСХА возглавляет директор, назначаемый на 
должность приказом Ректора.  

5.3. Другие работники Издательства РГАУ-МСХА назначаются на 
должность и освобождаются от неё приказом профильного проректора в 
соответствии с приказом о распределении полномочий по представлению 
директора Издательства РГАУ-МСХА. 

5.4. Условия труда работников Издательства РГАУ-МСХА 
определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, а 
также, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка Университета, иными локальными нормативными актами 
Университета. 

5.5. Распределение обязанностей между работниками Издательства 
РГАУ-МСХА осуществляет директор Издательства РГАУ-МСХА. 

 5.6. Квалификационные требования, профессиональные стандарты, 
права, обязанности, степень ответственности работников Издательства РГАУ-
МСХА устанавливаются действующим законодательством Российской 
Федерации и должностными инструкциями. 
 

6. Взаимоотношения Издательства РГАУ-МСХА 
с другими структурными подразделениями 

 
Издательство РГАУ-МСХА взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Университета по вопросам, входящим в сферу его 
компетенции.  

7. Имущество, финансирование 
 
7.1. Имущество, используемое Издательством РГАУ-МСХА, является 

федеральной собственностью и находится на праве оперативного управления 
Университета. 

7.2. Сотрудники Издательства РГАУ-МСХА обязаны принимать меры 
по сохранности и бережному использованию имущества в соответствии с его 
назначением. 

7.3. Финансовое обеспечение деятельности Издательства РГАУ-МСХА 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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7.4. Издательство РГАУ-МСХА имеет  лицевой счет для учета доходов и 
расходов. Денежные средства, поступающие от приносящей доход 
деятельности, распределяются в соответствие с установленными локальными 
нормативными актами Университета. 

8. Ответственность 
8.1. Сотрудники Издательства РГАУ-МСХА несут ответственность за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, а также за 
причинение материального ущерба собственнику имущества в пределах, 
определённых действующим трудовым, административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.2. Сотрудники обязаны соблюдать требования финансовой, трудовой 
дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивать 
сохранность имущества от утраты, порчи либо от повреждения. 

 При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества  доводить 
об этом до сведения руководства Университета и принимать меры по 
предотвращению неблагоприятных последствий и их  устранению.    

 8.3. Сотрудники обязаны сообщать руководству Издательства РГАУ-
МСХА и / или Университета обо всех случаях коррупционной направленности, 
строго соблюдать антикоррупционную политику Университета. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Издательство РГАУ-МСХА реорганизуется, переименовывается, 
ликвидируется приказом Ректора Университета в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае реорганизации, ликвидации Издательства РГАУ-МСХА 
работникам структурного подразделения гарантируется соблюдение их прав и 
законных интересов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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