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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Информационно-издательский отдел МАОУ ПКС «ИОМКР» — 
структурное подразделение, назначение которого состоит в осуществлении на 
профессиональном уровне издательских функций учреждения и в обеспечении 
пользователей информацией. 

1.2. В своей деятельности информационно-издательский отдел руково-
дствуется Законом РФ «Об образовании» и федеральными законами по изда-
тельской деятельности, ГОСТами и ОСТами по издательской и полиграфиче-
ской деятельности, Уставом Института и настоящим положением. 

1.3. Информационно-издательский отдел подчиняется ректору Института. 

, И. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

2.1. Основными задачами отдела являются организация и осуществление ин-
формационной деятельности, издание учебной, учебно-методической литературы, от-
вечающей требованиям государственного образовательного стандарта, а также 
выпуск научной, справочной и других видов литературы в интересах обеспече-
ния работы структурных подразделений Института. 

2.2. В соответствии с задачами информационно-издательский отдел выпол-
няет следующие функции: 

1) информационные 
- осуществление оперативного обеспечения информационных запросов 

пользователей, применяя различные формы и методы индивидуальной, 
групповой и массовой информации (обслуживание в режиме «запрос-
ответ», ИРИ, ДОР, дни информации); 

- подготовка в помощь деятельности структурных подразделений Инсти-
тута библиографических списков, выполнение по запросам пользователей 
различных видов информационных справок; 

- формирование единого информационного банка данных для всех струк-
турных подразделений института и ОУ города из всех видов источников 
информации (книги, журналы, видеозаписи, слайды, компьютерные про-



граммы и т. д.) и его функционирование; 
- комплектование фонда информационными материалами и другими со-

временными носителями информации на основе анализа информацион-
ных потребностей пользователей; 

- формирование в соответствии с установленным в учреждении порядком 
и совместно с редакционно-издательским советом (РИС) годовых и пер-
спективных планов издания на основе анализа обеспеченности научного, 
методического и учебного процесса необходимой литературой; 

2) издательские 
- издание запланированных рукописей: 

а) сборники научных трудов, материалы конференций, тексты лекций, 
пособия; 

б) внутриинститутские материалы (методические разработки, методи-
ческие рекомендации, программы, учебные планы и др. учебно-
методическая документация); 

в) рекламная продукция (буклеты, реклама, программки и др.) 
- организация рецензирования рукописей, осуществление в необходимых 

случаях контрольного рецензирования рукописей и представление мате-
риалов руководству для принятия решения об их издании; 

- организация совместно с РИС Института контроля качества содержания 
издаваемой литературы; 

- определение технологии издательского процесса; 
- участие в формировании структуры информационно-издательского отдела 

в Институте; 
- участие в организации повышения квалификации персонала; 

* - организация книгообмена и книгораспределения, участие в книжных вы-
ставках, ярмарках, контроль за рассылкой обязательных экземпляров; 

- подготовка в установленном порядке отчетов по информационно-
издательской деятельности. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

3.1. Работу информационно-издательского отдела организует руководитель 
структурного подразделения, назначаемый и освобождаемый от занимаемой 
должности ректором в установленном порядке. 

3.2. Руководитель структурного подразделения - информационно-
издательский отдел является членом РИС Института. 

3.3. Руководитель структурного подразделения - информационно-
издательский отдел: 

- планирует работу, обеспечивает выполнение основных задач и функций 
отдела; 

- вносит предложения руководству Института о структуре информационно-
издательского отдела, штатном расписании отдела в соответствии с реальным 
объемом и характером выполняемых работ, приеме на работу, переводе и уволь-
нении, поощрении сотрудников, наложении взысканий, размещения отдела, ус-



ловиях труда и режиме работы; 
-разрабатывает должностные инструкции для сотрудников информаци-

онно-издательского отдела, нормативные документы, касающиеся деятельности 
отдела; 

- готовит в установленном порядке отчеты по информационно-
издательской деятельности. 

3.4. Руководителю структурного подразделения - информационно-
издательский отдел подчиняются методисты отдела. 

3.5. Планирование работы отдела осуществляется на основании перспектив-
ного плана работы Института, анализа информационных запросов. Работу ин-
формационно-издательского отдела планирует его руководитель. План работы по 
основным видам деятельности утверждается ректором учреждения. 

3.6. Годовые и перспективные планы по издательской деятельности прини-
маются РИСом Института и утверждаются ректором. 

3.7. На основе утвержденного плана выпуска: 
- составляется график прохождения рукописей; 
- планируется работа сотрудников с учетом утвержденных норм выработ-

ки; 
- планируется потребность в расходных материалах; 
- составляются предварительная смета расходов, калькуляция, расчет за-

трат по совместным работам. 
3.8. Информационно-издательский отдел отчитывается в своей деятельности 

перед ректором учреждения, а по расходованию средств и материалов — перед 
бухгалтерией. 

3.9. Информационно-издательский отдел осуществляет свою деятельность 
ца основе годовых и перспективных тематических планов, договоров с другими 
подразделениями учреждения, договоров с авторами, договоров со сторонними 
организациями и учреждениями, трудовых соглашений. 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

4.1. Информационно-издательский отдел взаимодействует с другими подраз-
делениями Института, являясь сервисной службой по вопросам методической и 
консультативной работы при выпуске учебно-методической литературы и при 
организации совместно с ними контроля эффективного использования изданий и 
реализации готовых тиражей; внешними издающими организациями, а также с 
комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода, образователь-
ными и научными учреждениями. 

V. ПРАВА 

5.1. Информационно-издательский отдел имеет право: 
- разрабатывать нормативные и информационные материалы по издатель-

ской и информационной деятельности для внутриучрежденческого ис-
пользования; 



- проводить информационные семинары и консультации; 
- формировать авторские коллективы и включать предложения в темати-

ческие планы издания учреждения в установленном порядке; 
- подготавливать представленные к изданию рукописи в случае их несоот-

ветствия требованиям действующих нормативных документов; 
- определять типографию для выполнения заказов и порядок взаимодей-

ствия с ней; 
- подготавливать договоры с внутренними и внешними структурами на 

выполнение работ в соответствии с функциями информационно-
издательского отдела; 

- получать дополнительную оплату за выполнение объема работ, превы-
шающего объем, приведенный в соответствие с фондом заработной пла-
ты; 

- формировать временные творческие коллективы (в том числе с привле-
чением сотрудников других организаций и учреждений) и подавать за-
явки на гранты отечественных и зарубежных фондов по программам, 
связанным с издательской и информационной деятельностью; 

- при необходимости привлекать к выполнению работ в соответствии с 
основными функциями информационно-издательского отдела и в рамках 
дополнительных видов деятельности лиц, не являющихся сотрудниками 
данного учреждения; 

- участвовать в формировании структуры информационно-издательского 
отдела; 

- участвовать в организации повышения квалификации персонала; 
- осуществлять совместные издания с другими издающими организация-

* ми; 
- заключать договоры с авторами на издание рукописей от имени ректора 

Института; 
- направлять (при необходимости) рукописи на дополнительное рецензи-

рование. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Информационно-издательский отдел несет ответственность в порядке, 
определенном трудовым и административным законодательством за качество и 
своевременное выполнение возложенных на него функций; за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение без уважительных причин настоящего Положения, 
Устава Института; за нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 


