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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» (далее – Университет), определяющим требования к планированию, 

содержанию и реализации издательской деятельности Университета. 

1.2 Положение регламентирует правовой статус издательства и 

устанавливает основные его задачи, функции, структуру, права, ответственность, 

порядок организации деятельности и взаимодействия с другими подразделениями 

Университета, а также сторонними организациями. 

1.3 Положение обязательно к применению работниками издательства.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

– Конституция Российской Федерации. 

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4). 

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018); 
– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Закон РФ от 27.12.1991 №2124-1 (ред. от 18.04.2018) «О средствах 

массовой информации». 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 № 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

обязательном экземпляре документов». 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

персональных данных». 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (ред. от 

19.12.2017) «О принятии технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

(вместе с «ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза.  

О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков») (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 25.09.2018). 

- Приказ Министерства образования РФ от 4.10.1999 №464 «Об 

утверждении примерного положения о редакционно-издательском подразделении 

высшего учебного заведения».  

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.09.2009 

№ 675 г. Москва «Об утверждении перечней библиотечно-информационных 

организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов». 
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- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования». 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26.12.2017  

№ 2227 «Об утверждении Порядка доставки, хранения, учета обязательного 

экземпляра печатного издания в электронной форме, мер защиты при доставке 

обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме, порядка 

компьютерной обработки данных обязательного экземпляра печатного издания в 

электронной форме в целях их классификации и систематизации, а также 

требований к формату доставляемого файла обязательного экземпляра печатного 

издания в электронной форме». 
- Распоряжение Роскомнадзора от 29.06.2012 № 21 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации и проведению государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

средствах массовой информации». 

- Распоряжение Минобрнауки России от 20.09.2017 №Р-603 «Об 

утверждении правил организации доступа к научной и научно-технической 

информации в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.1995 

№ 1005. «О федеральной целевой программе «Поддержка государственной 

полиграфии и книгоиздания России в 1996 – 2001 годах».  

- Постановление Федеральной службы государственной статистики «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Роспечати 

статистического наблюдения за издательской деятельностью» от 31.12.04 №162. 

- Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, утвержден приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 18.05.2015 №56-у.  

- Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ. 

- ГОСТ 2240-76. Обложки и крышки переплетные. Классификация.  

- ГОСТ 132-78. Бумага для печати. Размеры. 

- ГОСТ 5773-90. Издания книжные и журнальные. Форматы.  

- ГОСТ 7.23-96. СИБИД. Издания информационные. Структура  

и оформление. 
- ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. 

- ГОСТ 7.56-2002. Издания. Международная стандартная нумерация 

сериальных изданий.  

- ГОСТ 7.84-2002. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и 

правила оформления. 
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- ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 
- ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения.  

- ГОСТ 7.86-2003. Издания. Общие требования к издательской аннотации.  

- ГОСТ Р 7.0.1-2003. Издания. Знак охраны авторского права. Общие 

требования и правила оформления. 

- ГОСТ 7.11-2004. СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов  

и словосочетаний на иностранных европейских языках 
- ГОСТ 7.89-2005. СИБИД. Оригиналы текстовые авторские  

и издательские. Общие требования. 

- ГОСТ Р 7.0.3-2006. Издания. Основные элементы. Термины  

и определения. 

- ГОСТ Р 7.0.4-2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования  

и правила оформления. 

- ГОСТ 7.36-2006 СИБИД. Неопубликованный перевод. Общие требования 

и правила оформления 

- ГОСТ Р 7.0.53-2007. Издания. Международный стандартный книжный 

номер. Использование и издательское оформления. 

- ГОСТ Р 7.0.49-2007 СИБИД. Государственный рубрикатор научно-

технической информации. Структура, правила использования и ведения. 

- ГОСТ 7.62-2008. СИБИД. Знаки корректурные для разметки оригиналов 

и исправления корректурных и пробных оттисков. Общие требования. 

- ГОСТ Р 7.0.7-2009 - СИБИД. Статьи в журналах и сборниках. 

Издательское оформление. 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний. Общие требования и правила. 

- ГОСТ Р 7.0.14-2011. СИБИД. Справочные издания. Основные виды, 

структура и издательско-полиграфическое оформление  

- ГОСТ Р 7.0.83-2013. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения. 

- ГОСТ Р ИСО 12615-2013 Библиографические ссылки и идентификаторы 

источников для терминологической работы 

- ГОСТ Р 7.0.16-2014 СИБИД. Книжные издания. Издательско-

полиграфическое оформление текстового блока. 

- ГОСТ Р 7.0.17-2014 СИБИД. Система обязательного экземпляра 

документов. Производители, получатели, основные виды документов. 

- ГОСТ Р 7.0.99-2018 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования 
- ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  

- ОСТ 29.106-90. Оригиналы изобразительные для полиграфического 

репродуцирования. Общие технические условия.  

http://docs.cntd.ru/document/1200039536
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- ОСТ 129.115-88. Оригиналы авторские и текстовые издательские. Общие 

технические требования.  

- ОСТ 29.124-94. Издания книжные. Общие технические условия.  

- ОСТ 29.130-97. Издания. Термины и определения.  

- СанПиН 1.1.998-00. Гигиенические требования к журналам для взрослых. 

- СанПиН 1.2.685-98. Гигиенические требования к изданиям книжным для 

взрослых. 

- СанПиН 1.2.976-00. Гигиенические требования к газетам для взрослых. 

- СанПиН 1.2.1253-03. Гигиенические требования к изданиям книжным 

для взрослых. 

- СанПиН 2.4.7.960-00. Гигиенические требования к изданиям книжным и 

журнальным для детей и подростков. 

- СТБ 7.206-2006 Издания книжные и журнальные для детей. ОТУ. 

- ISO 2384:1977. Документация. Оформление переводов. 

- ISO 9:1995. Информация и документация. Транслитерация 

кириллических символов в латинские символы. 

- ISO 1086:1991. Информация и документация. Оформление титульных 

листов книг. 

- ISO 6357:1985. Документация. Заголовки на корешках книг и других 

изданий. 

- ISO 2108:2005. Информация и документация. Международная 

стандартная нумерация книг (ISBN). 

- ISO 3297:2007. Информация и документация. Международный 

стандартный номер серийного издания (ISSN). 

- ISO 21047:2009. Информация и документация. Международный 

стандартный код текста (ISTC). 

- ISO 3901:2001. Информация и документация. Международный 

стандартный код звукозаписей и видеозаписей (ISRC). 

- ISO 15706:2002. Информация и документация. Международная 

стандартная нумерация аудиозаписи (ISAN). 

- ISO 15511:2003. Информация и документация. Международный 

стандартный идентификатор библиотек и родственных организаций (ISIL). 

- ISO 690:1987. Документация. Библиографические ссылки. Содержание, 

форма и структура. 

- ISO 9707:2008 Информация и документация. Статистические данные о 

печатании и распределении книг, газет, периодических изданий и электронных 

публикаций  

- ISO 12083:1994. Информация и документация. Подготовка и разметка 

оригинала электронного текста. 
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

- Авторское право – раздел гражданского права, регулирующий 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений 

науки, литературы и искусства.  

- ББК  – национальная классификационная система России. Применение 

ББК и других классификационных систем в России регламентируется рядом 

Государственных стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу.  

- Верстка – процесс формирования полос набора изданий определенного 

формата с учетом рекомендаций и правил, существующих как в российской, так и 

в мировой практике книжного дела. 

- Выходные сведения – совокупность данных, всесторонне 

характеризующих издание и предназначенных для информирования 

потребителей, библиографической обработки и статистического учета изданий.  

- ГРНТИ (Государственный рубрикатор научно-технической информации, 

прежнее наименование – Рубрикатор ГАСНТИ) представляет собой 

универсальную иерархическую классификацию областей знания, принятую для 

систематизации всего потока научно-технической информации. На основе 

Рубрикатора построена система локальных (отраслевых, тематических, 

проблемных) рубрикаторов в органах научно-технической информации. 

- ГСНТИ (Государственная система научно-технической информации) – 

средство создания и эффективного использования государственных ресурсов 

научно-технической информации. ГСНТИ осуществляет сбор, хранение и 

обработку отечественных и зарубежных источников НТИ; ведение 

информационных фондов, баз и банков данных, организацию информационного 

обслуживания на их основе. 
- Знак охраны авторского права – оповещение обладателя 

исключительных авторских прав на произведение. 

 Индексы библиотечно-библиографической (ББК) и универсальной 

десятичной классификации (УДК) указывают на разделы библиотечных 

классификаторов и алфавитных каталогов, соответственно, в которых книга будет 

размещена, исходя из сочетания букв в имени автора и тематики издания 

(художественная, техническая, учебная литература и т.п.).  

- Корректура – процесс исправления грамматических и технических 

ошибок и недостатков в текстовом и графическом материалах, подготовленных 

для размножения типографским (или любым другим) способом.  

- Международный стандартный номер книги (англ. International 

Standard Book Number, сокращённо — англ. ISBN) — уникальный номер 

книжного издания, необходимый для распространения книги в торговых сетях и 

автоматизации работы с изданием.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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- Международный стандартный серийный номер (англ. International 

Standard Serial Number — ISSN) — уникальный номер, позволяющий 

идентифицировать любое периодическое издание независимо от того, где оно 

издано, на каком языке, на каком носителе. 

- Печатный процесс — процесс многократного получения оттисков на 

листы-носители (не путать с листами-оттисками). К печатному процессу 

относятся обязательно: нанесение краски на печатную форму, подача к печатной 

форме бумаги или иного носителя, перенесение с печатной формы краски на 

бумагу (давлением, струйной, лазерной печатью), прием готового оттиска. В 

зависимости от технологии к печатному процессу могут относиться также 

изготовление печатных форм, нарезка носителя (бумаги, ПВХ-пленки, ткани и 

др.) из единого рулона и другие. В наши дни крупные печатные машины 

способны выполнять весь печатный процесс, а также и некоторые послепечатные 

(например, биговку, фальцовку, брошюровку) практически без участия человека.  

- Полиграфи́я — область техники, позволяющая с помощью технических 

средств выполнять тиражирование текстовых и графических материалов. Также 

употребляется термин «печать», «печатание». 

- Редактирование – анализ, оценка и процесс обработки в 

композиционном, стилевом (языковом) отношении авторского произведения для 

публикации в печати.  

- Ризография – способ ротационной трафаретной печати с 

использованием печатной формы, изготовленной прожиганием микроотверстий в 

формном материале для образования печатающих элементов (ротаторная печать с 

форм, изготовленных электроискровым способом или с использованием лазера). 

- УДК – система классификации информации, широко используется во 

всём мире для систематизации произведений науки, литературы и искусства, 

периодической печати, различных видов документов и организации картотек. 

- Условный печатный лист – единица объема издания, равная печатному 

листу формата 60 × 90 см, принятая условно и используемая для пересчета и 

сопоставления печатного объема изданий различных форматов.   

- Учетно-издательский (авторский) лист — единица объема 

литературного произведения, равная 40 000 печатных знаков (букв, цифр, знаков 

препинания и т. п., считая также пробелы между словами), примерно 22,3 

страницы машинописного текста формата А 4. 

- Формат – размер листа полиграфического материала (длина и ширина), 

размер книги, размер иллюстрации, полосы текста и др. элементов печатного 

издания. В полиграфии существуют следующие обозначения форматов 

бумажного листа: А4 – 210х297 мм, A3 – 2А4, А2 – 4А4, А – 8А4. 

- Формат издания - размер готового печатного изделия. Обозначается 

форматом печатной бумаги и долей листа, например, 60х90/16. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%A5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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- Штрихкод – оптическое отображение числового или числобуквенного 

кода в виде чередующихся вертикальных полос и интервалов, которое позволяет 

идентифицировать товар. Генерируется на основе ISBN (ISSN) издания. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Издательство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» (сокращенное наименование –

Издательство Дальневосточного государственного аграрного университета) 

(далее – Издательство) является структурным подразделением Университета, 

назначение которого состоит в осуществлении на профессиональном уровне 

издательских функций вуза. Издательство действует на основании приказа 

ректора №121-о от 12.09.1994 (Приложение А) и лицензии на издательскую 

деятельность ЛР №020427 от 25.04.1997. Издательство не является юридическим 

лицом. 

4.2 Издательство создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Университета. 

4.3 Структура и штат Издательства согласовывается с управлением кадров, 

проректором по научной работе и утверждаются ректором Университета 

(Приложение Б). 

4.4 В структуру Издательства входят: 

– редакционно-издательский отдел; 

– отдел оперативной полиграфии. 

4.5 Общее руководство работой Издательства осуществляет директор, 

который в своей деятельности находится в прямом подчинении проректора по 

научной работе (Приложение Б); назначается и освобождается от должности 

приказом ректора Университета.  

4.6 Функциональные обязанности директора Издательства определяются 

должностными обязанностями в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией, утверждаемой ректором. 

4.7 Требования к квалификации директора Издательства: высшее 

профессиональное образование и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 лет или среднее профессиональное 

образование и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не 

менее 5 лет. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, определяющие основные направления развития экономики, науки и 

техники; нормативные документы, касающиеся редакционно-издательской 

деятельности; локальные нормативные акты Университета; отечественные и 

зарубежные достижения в области экономики, науки и техники; порядок 
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разработки планов издания литературы, графиков редакционных и 

производственных процессов изданий; порядок заключения издательских 

договоров с авторами, договоров на выполнение полиграфических и 

оформительских работ; основы экономики издательского дела; спрос, состояние и 

перспективы развития рынков сбыта литературы; основы авторского права; 

порядок подготовки рукописей к сдаче в производство, корректурных оттисков к 

изданию; технологию полиграфического производства; порядок лицензирования 

издательской деятельности; организацию труда; основы трудового, финансового, 

хозяйственного законодательства; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

4.8 На время отсутствия директора издательства (отпуска, болезни и пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный приказом ректора по 

представлению проректора по научной работе, который приобретает 

соответствующие права и несёт ответственность за исполнение обязанностей, 

возложенных на него в связи с замещением.  

4.9 Местонахождение: 675005, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д.86, 

учебный корпус №1, каб. 210 (директор издательства); учебный корпус №1, каб. 

207а (редакционно-издательский отдел), тел. 8(4162)995128, e-mail: 

izdat@dalgau.ru; учебный корпус №2, каб. 1, 2 (отдел оперативной полиграфии), 

тел. 8(4162)995186, e-mail: oop@dalgau.ru. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

5.1 Обеспечение научно-образовательного процесса в Университете 

издательско-полиграфической продукцией, издание учебной, научной, 

методической, справочной и других видов литературы. 

5.2 Подготовка к печати продукции, оформление изданий в соответствии с 

межгосударственными, национальными и отраслевыми стандартами, 

нормативными документами на редакционно-издательские процессы. 

5.3 Формирование плана выпуска и редакционной подготовки литературы 

по готовым рукописям, имеющим положительные рецензии, и других видов 

печатной продукции. Представление планов на утверждение ректору. 

5.4 Редактирование и корректура: 

– монографий; 

– тематических сборников научных трудов; 

– учебных пособий.    

Иные виды изданий печатаются в авторской редакции в соответствии с ОСТ 

129.115-88. Оригиналы авторские и текстовые издательские. Общие технические 

требования. 

5.5 Изготовление тиражей материалов согласно плану изданий научной, 

учебной и методической литературы Университета и заявкам подразделений 
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Университета, представленных в Издательство в соответствии с Порядком 

присвоения учебным и научным изданиям рекомендательных грифов ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ: 

– монографий; 

– тематических сборников научных трудов; 

– тезисов докладов и материалов конференций; 

– иных научных изданий; 

– учебной и методической литературы; 

– бланочной продукции; 

– нормативной документации; 

– рекламной продукции. 

5.6 Обеспечение качества полиграфического исполнения печатной 

продукции. 

5.7 Рациональное использование расходных материалов. 

5.8 Формирование позитивного имиджа университета и имиджа авторов – 

педагогических, научных и других работников университета, популяризация их 

трудов, издаваемых под грифом университета. 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

6.1 Планирование 

6.1.1 Издательство принимает участие в разработке перспективного плана 

издательской деятельности Университета, который составляется на основе 

анализа обеспеченности учебного процесса и научных исследований 

необходимой литературой и является частью плана финансово-хозяйственной 

деятельности университета. 

6.1.2 На основе утвержденного плана: 

– составляются планы редакционной подготовки и выпуска литературы на 

предстоящий год;  

– планируется работа сотрудников с учетом утвержденных норм выработки;  

– составляется расчет потребности в расходных материалах для выполнения 

основных задач; 

– составляются предварительная смета расходов, калькуляция, расчет затрат 

по работам. 

6.1.3 Если объем изданий, утвержденных к выпуску, превышает объем, 

соответствующий штатному расписанию Издательства (исходя из выработки всех 

категорий работников), разница рассматривается как сверхплановый объем.  

6.2 Управление 

6.2.1 Директор организует работу Издательства, входит в состав 

методического, научно-технического советов и совета по оценке качества 
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электронных изданий Университета, отвечает за состояние трудовой и 

производственной дисциплины, 

6.2.4 Директор Издательства принимает участие в формировании структуры 

Издательства, в составлении штатного расписания, в организации повышения 

квалификации персонала и определении технологий редакционно-издательского 

и печатных процессов. 

6.3 Контроль, учет и отчетность 

Функции по контролю, учету и отчетности о деятельности Издательства 

возлагаются на директора Издательства: 

6.3.3 Директор Издательства представляет в методический и научно-

технический советы отчеты о выпуске учебной и учебно-методической и научной 

литературы соответственно; ректору – полный отчет о выпуске печатной 

продукции. 

6.3.5 Директор Издательства осуществляет контроль за своевременным 

распространением готовых тиражей продукции в соответствии с «Порядком 

распространения печатной продукции, выпускаемой Издательством 

Университета» (приложение В). 

 

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 
 

Наименование 

подразделений и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

А. Внешние 

Российская книжная 

палата – филиал ИТАР-

ТАСС 

ISBN, разъяснения и 

консультации  по применению 

стандартов 

Приём, обработка, хранение и 

учет обязательного 

экземпляра печатных изданий 

в печатной и электронной 

формах 

Международный центр 

ISSN 

Регистрация периодических и 

продолжающихся изданий 

(получение ISSN) 

Правила применения 

определены ГОСТ 7.56-2002.  

Российская 
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Наименование 

подразделений и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций 

СМИ 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

Научно-технический 

центр «Информрегистр» 

Регистрация электронных 

изданий  

Предоставление необходимого 

пакета документов в 

соответствии с требованиями  

ФГУП «Почта России» 

Услуги связи, связанные с 

необходимостью исполнения 

Федерального закона «Об 

обязательном экземпляре 

документов» от 29 декабря 1994 

г. № 77-ФЗ и распространением 

печатных изданий 

Прием, обработка, отправка 

экземпляров печатных 

изданий адресатам 

Полиграфические 

предприятия города 

Благовещенска 

Выполнение заказов на оказание 

услуг, превышающих 

технологические мощности  

издательства 

Предоставление макетов 

согласно требованиям 

предприятия 

Юридические  

и физические лица 
Заказы на услуги издательства  

Заключение договоров на 

оказание редакционно-

издательских и 

полиграфических услуг; 

качественное и своевременное 

выполнение заказов 

Б. Внутренние 

Ректор Университета 

Финансовые и материальные 

средства на выполнение работ, 

предусмотренных Уставом 

Университета 

Отчет о деятельности 

издательства в рамках Устава 

Университета; 

ежеквартальный отчет о 

выполнении заказов на 

производство печатной 

продукции.  

Проректор по научной 

работе 

Оперативное руководство  

деятельностью издательства 

Отчет о деятельности 

издательства в рамках Устава 

Университета; ежемесячный 

отчет о выполнении заказов на 

производство печатной 

продукции. 

Служба проректора  

по экономике 

Нормативно-справочный 

материал; формирование 

штатного расписания 

издательства; разъяснения и 

рекомендации по отдельным 

Бюджет обеспечения 

деятельности издательства; 

согласование расчетов 

потребности в расходных 

материалах; предложения по 
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Наименование 

подразделений и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

вопросам: согласование смет 

расходов на деятельность 

издательства; расчетам 

себестоимости выпускаемых 

изданий 

внесению изменений в 

штатное расписание; 

предоставление  отчетов о 

финансовой деятельности 

издательства; заявки на 

приобретение ТМЦ, 

согласованные ректором с 

полным комплектом 

документов на их 

приобретение 

Управление  

по административно-

хозяйственной работе 

Обеспечение тепло-, электро- и 

водоснабжения помещений; 

ремонт помещений; обеспечение 

безопасных условий труда и 

пожарной безопасности. 

Своевременные заявки на 

выполнение работ, оказание 

услуг, входящих в 

компетенцию подразделений 

АХЧ.  

Бухгалтерия  

Ведение бухгалтерского учета, 

отражающего реализацию 

основных задач и направлений 

деятельности издательства. 

Выплата заработной платы 15 и 

30 числа ежемесячно. 

Первичные документы, 

отражающие факт 

хозяйственной жизни 

Университета. 

Предоставление табеля учет 

рабочего времени 10 и 23 

числа ежемесячно 

Главный юрисконсульт 

Консультации по вопросам 

заключения  договоров, 

составления нормативной 

документации и применению 

законодательных актов 

Положения, договоры, 

приказы, другие документы  

для согласования 

Управление  кадров 

Информацию о штатах 

издательства, порядке приема, 

увольнения работников, 

распорядке рабочего дня, 

отпусках, должностных 

обязанностях; решения о 

поощрении работников; копии 

приказов о награждении 

Предложения по кадровому 

обеспечению отделов, 

должностных обязанностях 

работников; характеристики 

на работников, необходимые 

для награждения 

Управление делами  

Проекты локальных нормативных 

актов (приказы, распоряжения, 

положения, документированные 

процедуры, методические 

инструкции и др.) для 

согласования 

Согласованные проекты 

локальных нормативных актов 

для утверждения 

Документы для проставления 

оттиска гербовой печати 

Документы с оттиском 

гербовой печати 

Служебные, информационные 

письма и др. документы для 

Входящая корреспонденция 
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Наименование 

подразделений и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

регистрации и отправления по 

назначению (исходящая 

корреспонденция) 

Номенклатура дел структурного 

подразделения 

Выписка из сводной 

номенклатуры дел 

Университета 

Итоговая запись по номенклатуре 

дел структурного подразделения 

за делопроизводственный год 

Согласованная итоговая запись 

по номенклатуре дел 

структурного подразделения за 

делопроизводственный год 

Сформированные дела 

постоянного, временного (свыше 

10 лет) хранения для передачи на 

хранение в архив 

Акт приема-передачи 

документов на хранение в 

архив 

Акт о выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих 

хранению 

Согласованный акт для 

утверждения 

Служебные записки об 

изготовлении печати (штампа); о 

назначении ответственного за 

печати (штампы) 

Согласованные служебные 

записки с резолюцией 

руководства Университета 

Печати (штампы), утратившие 

практическое значение или 

пришедшие в негодность 

Расписка о возврате печати 

(штампа) с проставлением 

оттиска в журнале учета 

печатей и штампов 

Все структурные 

подразделения 

Университета 

Материалы и документы, 

необходимые для подготовки 

изданий; консультации 

специалистов по отдельным 

вопросам; заявки на 

тиражирование литературы, 

необходимой для деятельности 

подразделений 

Подготовленные материалы 

для согласования и получения 

виз «в печать»; экземпляры 

готовых изданий. 

 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Основными направлениями деятельности Издательства являются: 

– обеспечение образовательного процесса учебно-методической 

литературой; 

– публикация материалов, представляющих результаты научных 

исследований научно-педагогических работников Университета, и интеграция их 

в информационное пространство. 
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8.2 Работа Издательства осуществляется в соответствии с годовыми и 

перспективными планами развития, а также иными локальными нормативными 

актами Университета.  

8.3 План ежегодно пересматривается и корректируется в соответствии с 

изменяющимися условиями функционирования и является основой для отчета о 

работе за истекший период.  

8.4 Издательство осуществляет работу в области системы менеджмента 

качества, ориентированную на стратегию развития, миссию и политику 

руководства в области качества, стандарты ИСО серии 9000, стандарты 

организации и другие документы по системе менеджмента качества ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ.  

8.5 Финансирование деятельности Издательства в рамках основных видов 

деятельности осуществляется Университетом из бюджетных и внебюджетных 

средств. 

8.6. Вопросы, связанные с оформлением прав правообладателей, в том 

числе на учебную и учебно-методическую литературу, используемую при 

организации и реализации учебного процесса, решаются в установленном в 

университете порядке на основании законодательства РФ.  

8.7. Издательство отчитывается в своей деятельности перед проректором по 

научной работе Университета. 

 

9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

9.1 Директор Издательства имеет право: 

– запрашивать и получать от работников издательства и других 

структурных подразделений, справочные и другие материалы, необходимые для 

выполнения обязанностей; 

– знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности;  

– вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы; 

– участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 

должностных обязанностей; 

– повышать свою квалификацию. 

– разрабатывать локальные нормативные акты и информационные 

материалы по издательской деятельности для внутривузовского использования; 

– формировать авторские коллективы и включать предложения в 

тематические планы издания Университета в установленном порядке; 

– составлять и представлять на подпись ректору Университета договоры с 

авторами на издание рукописей; 
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– направлять (при необходимости) рукописи на дополнительное 

рецензирование; 

– отклонять представленные к изданию рукописи в случае их 

несоответствия требованиям действующих нормативных документов; 

– определять типографию для выполнения заказов Университета и порядок 

взаимодействия с ней; 

– составлять и представлять на подпись ректору Университета договоры с 

внутренними и внешними структурами на выполнение работ в соответствии с 

функциями Издательства; 

– формировать временные творческие коллективы (в том числе с 

привлечением работников других организаций и учреждений) и подавать заявки 

на гранты отечественных и зарубежных фондов по программам, связанным с 

издательской деятельностью; 

– по согласованию с непосредственным руководителем привлекать к 

решению поставленных перед ним задач других работников; 

– при необходимости привлекать к выполнению работ в соответствии с 

основными функциями Издательства и в рамках дополнительных видов 

деятельности лиц, не являющихся работниками Университета, на основе 

договоров гражданско-правового характера; 

– вносить предложения по изменению штата, по назначению, повышению в 

должности его работников;  

– принимать меры к соблюдению работниками трудовой дисциплины, 

Правил внутреннего распорядка Университета, контролировать своевременное, 

качественное и эффективное исполнение ими заданий и поручений;  

– подписывать и согласовывать в пределах своей компетенции 

распоряжения, письма и другие документы. 

9.2 Директор Издательства обязан: 

– руководить Издательством в пределах предоставленных полномочий;  

– контролировать выполнение планов редакционной подготовки и выпуска 

литературы; 

– вести учет расходов бумаги и других материалов; 

– организовать и контролировать рассылку обязательных экземпляров; 

– контролировать соблюдение порядка распространения готовых тиражей 

продукции (приложение В); 

– организовывать текущее и перспективное планирование деятельности 

Издательства с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно 

создано;  

– осуществлять координацию деятельности работников, создавать условия 

для их работы; 

– участвовать в подборе и расстановке кадров, в формирования структуры и 

штата;  
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– визировать и подписывать документы, находящиеся в компетенции;  

– принимать участие в развитии и укреплении материально-технической 

базы Университета;  

– обеспечивать своевременное составление установленной отчетной 

документации;  

– организовывать работу и взаимодействие Издательства с другими 

структурными подразделениями Университета и заинтересованными 

организациями в пределах предоставленных полномочий;  

– отчитываться о работе, осуществляемой в соответствии с настоящим 

Положением;  

– осуществлять контроль соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства; 

– обеспечивать меры по созданию благоприятных и безопасных условий 

труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности.  

9.3 Работники Издательства имеют право:  

– обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать ответы 

на свои обращения;  

– на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

соответствующими должностными инструкциями.  

9.4 На работников Издательства возлагаются следующие обязанности:  

– своевременное исполнение поручений руководства;  

– осуществление своей деятельности в соответствии с должностными 

инструкциями. 

 

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

10.1 Директор Издательства несет персональную ответственность за: 

– несоблюдение требований Федерального закона от 29 декабря 1994 года 

№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в части доставки 

обязательного экземпляра в печатной и электронной форме во все организации, 

являющиеся получателями обязательных экземпляров; 

– неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных   настоящей должностной инструкцией и в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

– нарушение Устава образовательного учреждения; 

– правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности в соответствии с действующим гражданским, административным и 

уголовным законодательством Российской Федерации; 

– причинение материального ущерба – в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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– подготовку и своевременное предоставление оперативных и 

статистических отчетов по издательской деятельности; 

– рациональную организацию труда исполнителей; 

– состояние трудовой дисциплины; 

– обеспечение безопасности труда, производственной санитарии и 

противопожарных мероприятий; 

– сохранность закрепленного и используемого Издательством имущества.  

– результаты деятельности управления;  

– некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на 

Издательство задач и функций, за несоответствие действующему 

законодательству подписываемых им документов. 

– организацию взаимодействия и контроль работы управления с другими 

структурными подразделениями Университета; 

– ознакомление работников с локальной нормативной документаций 

Университета, регламентирующей их деятельность, а также контроль исполнения 

требований указанной документации; 

– своевременное предоставление плановой и отчетной документации; 

– осуществление комплексных мероприятий по антитеррористической 

защищенности; 

– реализацию мер, направленных на предупреждение (профилактику) 

коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

10.2 Работники Издательства несут ответственность: 

– за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, указаний и распоряжений руководства; 

– за нарушение правил внутреннего трудового распорядка Университета. 

10.3. Формы и степень ответственности определяются в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. 

10.4 Ответственность за своевременность представления рукописей для 

издания возлагается на заведующих кафедрами (для стереотипных изданий и 

дополнительных тиражей) и деканов факультетов (для материалов, публикуемых 

впервые). 

10.5 Ответственность за содержание учебно-методической литературы 

несут автор и заведующий кафедрой. 

10.6 Ответственность за качество оформления издания и соответствие его 

установленным требованиям несут автор, заведующий кафедрой и редакционно-

издательский отдел. 

10.7 Ответственность за качество и своевременность тиражирования 

учебно-методической литературы несет отдел оперативной полиграфии. 

10.8 Распространение изданий – согласно Порядку распространения 

готовых тиражей печатной продукции, выпускаемой Издательством (приложение 

В). 



 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Положение об издательстве 

СМК-ПСП-27.01-2019 

 

Версия: 03  Лист 21 из 30 

 

 

 

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

11.1 Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

приказом ректора Университета. 

11.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются на 

заседании Ученого совета Университета, утверждаются ректором и 

регистрируются в листе регистрации изменений директором Издательства. 

11.3 Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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Приложение А 

Приказ о создании Издательства (копия)  
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Приложение Б 

Организационная структура 

 

 

РЕКТОР

Проректор 

по научной работе

Издательство

Редакционно-

издательский отдел

Отдел оперативной 

полиграфии
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Приложение В 

Порядок распространения печатной продукции, выпускаемой  
Издательством Университета 

 

Основной тираж учебных изданий определяется перспективным планом 

издательской деятельности Университета на основе анализа обеспеченности 

учебного процесса основной и дополнительной литературой, научных изданий – 

планом, формируемым научно-исследовательской частью Университета в 

пределах бюджета Университета.   

Дополнительные тиражи выполняются на основании служебной записки 

заведующего кафедрой на имя ректора с резолюцией декана факультета и 

отметкой службы проректора по экономике о наличии ресурсов для 

дополнительных тиражей. 

Часть тиража издания может быть реализована через коммерческую 

сеть согласно договору, заключаемому Университетом с юридическим или 

физическим лицом.  

С целью реализации через коммерческую сеть по заявлению заведующего 

кафедрой с резолюцией декана факультета и ректора Университета может быть 

увеличен основной тираж издания либо выполнен дополнительный тираж 

ранее опубликованных изданий. 

Тираж печатной продукции для обеспечения профориентационной, 

административной, хозяйственной, производственной и иных видов деятельности 

Университета (кроме учебных и научных изданий) определяется потребностями 

соответствующих структурных подразделений в соответствии с источниками 

финансирования, запланированными на издательскую деятельность. 

 

Готовые тиражи печатной продукции, выпускаемой Издательством 

Университета, распространяются следующим образом: 

1.Учебные издания: 

1.1 Учебные издания (учебники и учебные пособия, практикумы, 

задачники, хрестоматии, справочники и т.п.), рекомендованные к использованию 

в учебном процессе методическим советом Университета: 

– 16 экз. – в Российскую книжную палату (в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29 

декабря 1994 года №77-ФЗ); 

– 3 экз. – в областную научную библиотеку им. Муравьева-Амурского; 

– 15 экземпляров – в библиотеку Университета; 

– 2 экз. – в учебно-методический отдел Университета; 

– 5 экз. – в архив Издательства (для хранения и представления к участию в 

книжных выставках, конкурсах, ярмарках и т.п.); 

– 1 экз. – в музей истории Университета; 
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– 10 экз. – автору или авторскому коллективу издания (независимо от 

количества авторов). 

Остальные экземпляры тиража передаются согласно требованию-накладной 

материально-ответственному лицу на основании договора о материальной 

ответственности. 

1.2 Учебно-методические материалы, рекомендованные к печати 

методическими советами факультетов ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ: 

– 3 экз. – в областную научную библиотеку им. Муравьева-Амурского; 

– 15 экземпляров – в библиотеку Университета. 

– 2 экз. – в учебно-методический отдел Университета; 

– 3 экз. – в архив Издательства; 

– 10 экз. – автору или авторскому коллективу издания (независимо от 

количества авторов). 

Остальные экземпляры тиража передаются в распоряжение кафедры для 

аудиторных занятий согласно требованию-накладной материально-

ответственному лицу на основании договора о материальной ответственности. 

 

1.3 Рабочие тетради  

– 3 экз. – в областную научную библиотеку им. Муравьева-Амурского; 

– 5 экз. – в библиотеку Университета; 

– 1 экз. – в учебно-методический отдел Университета; 

– 1 экз. – в архив Издательства; 

– 5 экз. – автору или авторскому коллективу издания (независимо от 

количества авторов). 

 

Остальные экземпляры реализуются через коммерческую сеть.  

 

2 Научные издания 

2.1 Монографии: 

– 16 экз. – в Российскую книжную палату (в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29 

декабря 1994 года №77-ФЗ); 

– 3 экз. – в областную научную библиотеку им. Муравьева-Амурского; 

– 5 экз. – в библиотеку Университета; 

– 1 экз. – проректору по научной работе; 

– 1 экз. – в учебно-методический отдел Университета; 

– 1 экз. – в музей истории Университета; 

– 3 экз. – в архив Издательства (для хранения и представления к участию в 

книжных выставках, конкурсах, ярмарках и т.п.); 

– 10 экз. – автору или авторскому коллективу издания (независимо от 

количества авторов). 



 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Положение об издательстве 

СМК-ПСП-27.01-2019 

 

Версия: 03  Лист 26 из 30 

 

 

Тираж монографии может быть увеличен решением научно-технического 

совета Университета.  

2.2 Непериодические научные издания (сборники тезисов и материалов 

конференций, форумов, симпозиумов и т.п.): 

– 16 экз. – в Российскую книжную палату (в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29 

декабря 1994 года №77-ФЗ); 

– 3 экз. – в областную научную библиотеку им. Муравьева-Амурского; 

– 7 экз. – в библиотеку Университета; 

– 1 экз. – проректору по научной работе; 

– 1 экз. – в учебно-методический отдел Университета; 

– 2 экз. – в архив Издательства (для хранения и представления к участию в 

книжных выставках, конкурсах, ярмарках и т.п.); 

Остальные экземпляры тиража передаются в распоряжение ответственного 

за научную работу соответствующего факультета. 

 

2.3 Периодические и продолжающиеся научные издания: 

– 16 экз. – в Российскую книжную палату (в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29 

декабря 1994 года №77-ФЗ); 

– 3 экз. – в областную научную библиотеку им. Муравьева-Амурского; 

– 7 экз. – в библиотеку Университета; 

– 1 экз. – проректору по научной работе; 

– 1 экз. – в учебно-методический отдел Университета; 

– 2 экз. – в архив Издательства (для хранения и представления к участию в 

книжных выставках, конкурсах, ярмарках и т.п.); 

Остальные экземпляры тиража передаются в распоряжение ответственного 

за научную работу соответствующего факультета. 

 

Электронные копии учебных и научных печатных изданий или оригинал-

макеты в формате PDF передаются в библиотеку Университета после 

прохождения редакционно-издательской обработки. 

 

3  Бланочная и рекламная продукция, нормативная документация, 

программы конференций, информационные письма и т.п.: 

Заказы на изготовление бланочной продукции и иных документов, не 

требующих редакционно-издательской обработки, выполняются Издательством 

на основании служебной записки руководителя подразделения с резолюцией 

ректора Университета.  
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Готовые тиражи продукции передаются согласно требованию-накладной 

материально-ответственному лицу, указанному в служебной записке, на 

основании договора о материальной ответственности. 

 

4 Издания, выпускаемые на основе договоров с физическими и 

юридическими лицами 

– 16 экз. – в Российскую книжную палату (в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29 

декабря 1994 года №77-ФЗ); 

– 3 экз. – в областную научную библиотеку им. Муравьева-Амурского; 

– 1 экз. – в архив Издательства. 

Остальные экземпляры тиража распределяются между участниками 

договора согласно оговоренным условиям. 

 

Сроки исполнения заказов на печатную продукцию определяются 

нормативами, соответствующими штатной численности Издательства, 

очередностью передачи печатных оригиналов редакционно-издательским 

отделом в отдел оперативной полиграфии, наличием расходных материалов. 

 

Рукописи (печатные оригиналы) изданий, образцы материалов, 

представляемых к печати, и электронные носители авторам не возвращаются. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№  

п/п 
Должность Ф.И.О. 

Дата 

ознакомления  
Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

Положение об издательстве 

СМК-ПСП-27.01-2019 

 

Версия: 03  Лист 29 из 30 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номера 

листов с 

внесением 

изменений 

Изменения 

Основания 

для внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменения 
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