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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Настоящая процедура определяет ответственность и порядок вы-

полнения работ, связанных  с планированием  и реализацией издательской  

деятельности в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» далее 

(академия). 

1.2. Настоящая документированная процедура является составной ча-

стью системы менеджмента качества и ее положения могут быть использова-

ны всеми заинтересованными сторонами. Требования процедуры обязатель-

ны для применения всеми подразделениями и должностными лицами вуза. 

1.3. Цель данной регламентируемой деятельности – повышение качест-

ва выполнения работ, связанных  с планированием  и реализацией издатель-

ской  деятельности. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования данной Процедуры распространяются на все службы, под-

разделения, должностных лиц и сотрудников академии. 

 

3.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация 

книг. 

ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования. 

ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения. 

ГОСТ 7.82- 2001. Библиографическая  запись. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. 

ГОСТ Р 7.0.4-2006. Издания. Выходные сведения. 

ГОСТ 7.0-77. Библиография. Термины и определения. 

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на рус-

ском языке. 

ГОСТ 7.84-2002. Издания. Обложки и переплеты. 

ГОСТ 7.5-98.  Журналы,  сборники,  информационные издания.  Изда-

тельское оформление публикуемых материалов. 

ГОСТ 16347-76. Корректурные знаки. 

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

требования и правила оформления. 

ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения. 

ГОСТ Р 7.0.3 – 2006. Издания. Основные элементы. Термины и опреде-
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ления. 

Гражданский кодекс РФ.  

ФЗ  Об обязательном экземпляре документов от 29 декабря 1994 г. 

№77-ФЗ, ФЗ О внесении изменений  и  дополнений в ФЗ  Об  обязательном 

экземпляре  документов  от 11 февраля 2002 г. № 19-ФЗ. 

Приказ № 10 от 15.01.2007 г. Минобрнауки  О рецензировании учеб-

ных изданий, используемых в образовательном процессе образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Бесплатный  обязательный  экземпляр –  экземпляр  издания,  бес-

платно  получаемый гос. книгохранилищами и некоторыми центр, учрежде-

ниями на основе действующего законодательства  в  порядке гос.  комплек-

тования.  (ФЗ  Об  обязательном  экземпляре  документов  от 29 декабря 1994 

г. №77-ФЗ, ФЗ  О внесении  изменений и дополнений в Федеральный закон  

Об обязательном экземпляре документов  от 11 февраля 2002 г. № 19-ФЗ, на 

основании которых рассылается по 18 экз. каждой изданной книги); 

Выпускные  данные –  составная  часть  выходных  сведений,  вклю-

чающая  сведения  о прохождении  издания  (дату  подписания  издания  в  

печать),  формат  бумаги  и  долю  листа, сорт  и  номер  бумаги,  гарнитуру  

шрифта основного  текста,  способ  печати, объем  издания, тираж, номер за-

каза полиграфического предприятия, название или почтовый адрес издатель-

ства или  издающей организации, название полиграфического предприятия и 

его почтовый адрес. Выходные данные располагают в указанном порядке на 

концевой полосе или на обороте титульного листа. (Словарь издательских 

терминов /сост. Ф. С. Сонкина, А. К. Бадигин, Н. И. Волкова, В. П. Смирно-

ва; под общ. ред. А. Э. Мильчина. – М.: Книга, 1983) 

Гриф – 1) название организации или учреждения в надзаголовочных 

данных; 2) надпись, утверждающая издаваемый официальный документ либо 

допускающая, рекомендующая или утверждающая  издание в  качестве учеб-

ника, учебного пособия и т.  п., напечатанная перед его заглавием или после 

него. (Словарь  издательских терминов /сост. Ф.  С. Сонкина, А. К. Бадигин, 

Н. И. Волкова, В. П. Смирнова; под общ. ред. А. Э. Мильчина. – М.: Книга, 

1983); 

Международный  стандартный  книжный  номер  (ISBN) –  иденти-

фикационный  код, проставляемый  на  книгах, состоящий из аббревиатуры  

ISBN –  Международный стандартный книжный номер (рус.) – и десяти 

арабских цифр (последняя, контрольная цифра может быть и римской Х), ко-

торые разделены на 4 группы дефисами и пробелами и постоянно располо-

жены в следующей последовательности: 
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- идентификатор группы (страны), 

- идентификатор издательства, 

- порядковый номер книги, 

- контрольная цифра. 

Например: ISBN 5-5383-0162-Х. 

ISBN должен быть напечатан на оборотной стороне титульного листа. 

(ГОСТ 7.53-2001  Издания. Международная стандартная нумерация книг ) 

(Словарь издательских терминов /сост. Ф. С. Сонкина, А. К. Бадигин, Н. И. 

Волкова, В. П. Смирнова; под общ. ред. А. Э. Мильчина. – М.: Книга, 1983) 

Оригинал-макет –  издательский  оригинал,  каждая  страница  кото-

рого  совпадает  со страницей  будущей  книги  по  числу  строк  и,  в  част-

ности,  по  строкам.  (Словарь  издательских терминов /сост. Ф. С. Сонкина, 

А. К. Бадигин, Н. И. Волкова, В. П. Смирнова; под общ. ред. А. Э. Мильчина. 

– М.: Книга, 1983) 

Печатный лист – единица натурального объема издания, издательской 

продукции, равная  площади  одной  стороны  бумажного  листа  стандартно-

го  формата.  Различают:  физический печатный лист, условный (приведен-

ный ) печатный  лист. (Словарь издательских терминов /сост. Ф. С. Сонкина, 

А. К. Бадигин, Н. И. Волкова, В. П. Смирнова; под общ. ред. А. Э. Мильчина. 

– М.: Книга, 1983. 

 

5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

5.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ  
АР  – автореферат; 

ГОС – государственный образовательный стандарт; 

МО – методический отдел; 

НИ – научное издание; 

НУМЛ – научно-учебно-методическая литература; 

УМЛ – учебно-методическая литература; 

ОБ УО – областная библиотека Ульяновской области; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

РИО – редакционно-издательский отдел; 

РИС – редакционно-издательский совет; 

РКП – Российская книжная палата; 

Академия – ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина» 

УИ – учебное издание; 

УМО – учебно-методическое объединение; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

ПЭО – планово-экономический отдел. 
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5.2.СОКРАЩЕНИЯ 
гос. – государственный 

дн. – дней 

зав. – заведующий 

зам. – заместитель 

метод. – методический 

нач. – начальник 

отв. - ответственный 

центр. – центральный 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Операция  

(действие) 

Ответственное  

лицо 

Область ответственности 

1. Выявление потребно-

стей в издании НУМЛ  

 

 

Управление информа-

ционных и библиотеч-

ных ресурсов 

 

ППС, зав. каф.  

Метод. комиссия фа-

культета 

Предоставление данных в управле-

ние информационных и библиотеч-

ных ресурсов об обеспеченности 

дисциплин литературой.  

Формирование плана изданий ка-

федры  

Рассмотрение, утверждение и на-

правление плана изданий кафедры  

2. Разработка проекта 

плана на год 

 

Нач. УМУ, сотрудники 

УМУ 

Формирование проекта плана изда-

ния НУМЛ и направление проекта 

плана зав. РИО 

3. Согласование проекта  

Плана издания НУМЛ 

на год и объемов фин. 

обеспечения работ 

 

Редактор РИО  

 

Проректор по учебной 

и воспитательной рабо-

те 

 

Первый проректор-

проректор по научной 

работе  

 

Ректор 

Направление проекта плана издания 

учебной литературы начальнику 

УМУ академии; проект плана изда-

ния научной литературы проректору 

по НИИР; 

Разработка проекта сметы издания и 

направление его нач. ПЭО 

Рассмотрение проекта плана издания 

учебной литературы на предмет кни-

гообеспеченности учебного процес-

са. 

Согласование количества НИ, опре-

деление первоочередных и приори-

тетных изданий. 

Согласование объемов финансового 

обеспечения работ. 

Согласование проекта Плана издания 

и объемов фин. обеспечения  работ.  

4. Утверждение плана 

издания НУМЛ на год 

Методический совет 

академии 

Утверждение Плана издания НУМЛ 

на год  

5. Информирование фа- Редактор РИО  Рассылка плана издания НУМЛ вуза 
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культетов и кафедр о 

плане издания НУМЛ на 

год 

 

Зав. канцелярией 

по электронной почте деканам и зав. 

кафедрами. Направление постанов-

ления РИС об утверждении плана 

через канцелярию. 

Информирование деканов и зав. Ка-

федрами о постановлении РИС. 

6. Подготовка рукописи 

к изданию и комплекта 

сопроводительной до-

кументации  

Автор  Предоставление рукописи,  рецен-

зий, выписки из протокола заседания 

кафедры с рекомендацией рукописи 

к изданию  

7. Проверка рукописей, 

УМЛ на соответствие 

ГОС 

Зам. нач. УМУ Проверка рукописей на соответствие 

ГОС. Наличие всех необходимых до-

кументов. Направление рукописи, 

документов, бланка заказа на под-

пись первому проректору-

проректору по научной работе (зам. 

председателя РИС) 

8. Передача рукописи, 

НИ, АР, УИ и всех со-

провождающих доку-

ментов в РИО 

Зам. нач. УМУ, 

Редактор РИО 

Направление в течение 1дн. рукопи-

си и всех прилагающихся к ней до-

кументов зав. РИО. 

Визирование рукописи в журнале 

регистрации рукописей 

9. Редактирование руко-

писи НИ, АР, УИ 

Редактор РИО,  

Корректор РИО 

Редактирование рукописи УИ (сти-

листика, орфография, пунктуация). 

Информирование автора о проведе-

нии согласования редакторской 

правки. 

10. Согласование редак-

торской правки с авто-

рами 

Редактор, 

Автор  

Возвращение рукописи автору на до-

работку. Направление исправленной 

рукописи НУМЛ техническому ре-

дактору РИО на корректировку и 

техническое редактирование элек-

тронного варианта рукописи НУМЛ. 

Корректировка рукописи согласно 

замечаний редактора. 

11. Корректировка, тех-

ническое редактирова-

ние варианта рукописи 

УИ и изготовление ори-

гинал-макета 

Техн. редактор  РИО 

 

 

Редактор РИО 

Техническое редактирование, кор-

ректировка варианта рукописи 

НУМЛ. Изготовление в течение 1-2 

дня и более (в зависимости от объе-

ма рукописи) оригинал-макета. 

Направление оригинал-макета зав. 

РИО. 

12. Утверждение всех 

документов  

Первый проректор-

проректор по научной 

работе 

Нач. УМУ 

Утверждение всех документов на ут-

верждение первому проректору-

проректору по научной работе 

13. Присвоение номера 

ISBN и проверка руко-
 

Редактор РИО 

Присвоение номера ISBN готовому к 

тиражированию оригинал-макету. 
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писи на наличие реко-

мендаций на гриф УМО, 

НМЦ, базового учреж-

дения по подготовке ре-

цензий  

  

 

Техн. ред. РИО 

Подготовка документов для получе-

ния грифа УМО, НМЦ или базового 

учреждения по подготовке рецензий 

при наличии рекомендации кафедры. 

Регистрация оригинал-макета в 

«Журнале регистрации заказов». 

Направление оригинал-макета в бу-

мажном и электронном вариантах на 

тиражирование (без рекомендации на 

грифование). 

14. Подготовка докумен-

тов в УМО, НМЦ, базо-

вое учреждение по под-

готовке рецензий для 

получения грифа 

Редактор  РИО Подготовка пакета документов (га-

рантийное письмо об оплате экспер-

тизе в УМО, НМЦ, базовое учрежде-

ние по подготовке рецензий: письмо 

ходатайство о возможности присвое-

ния грифа) для получения грифа в 

течение 2-3 дней. Направление паке-

та  документов на утверждение рек-

тору, начальнику ПЭО и гл. бухгал-

теру.  

15. Утверждение доку-

ментов на грифование 

Ректор, начальник 

ПЭО, гл.бухгалтер 

Утверждение гарантийного письма 

об оплате экспертизы в УМО, НМЦ, 

базовом учреждении по подготовке 

рецензий и письма-ходатайства о 

возможности присвоения грифа 

16. Отправка докумен-

тов в УМО, НМЦ, базо-

вое учреждение по под-

готовке рецензий 

Редактор РИО Направление пакта документов и 

комплекта сопроводительной доку-

ментации в УМО, НМЦ, базовое уч-

реждение по подготовке рецензий 

17. Внесение грифа на 

титульный лист УИ 

Техн. редактор РИО Размещение формулировки грифа 

без изменений на титульном листе 

УИ в подзаголовочных данных 

18. Направление ориги-

нал-макетов типографию 

Редактор РИО,  

Техн. редактор РИО, 

Начальник редакцион-

но-издательского отде-

ла 

Направление оригинал-макета  УИ с 

присвоенным номером ISBN, с гри-

фом УМО, НМЦ или базового учре-

ждения по подготовке рецензий в 

типографию в течение 1 дня. 

Регистрация оригинал-макета и при-

своение ему номера заказа в реестр 

сдачи работ и в журнале регистрации 

приемки и сдачи оригинал-макетов. 

Направление оригинал-макета и при-

своение ему номера заказа в реестр 

сдачи работ и в журнале регистрации 

приемки и сдачи оригинал-макетов. 

Направление оригинал-макетов 

бланков и других работ с бланками 
заказов на тиражирование зав. груп-
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пой по основным направлениям дея-

тельности. 

19. Распределение и вы-

дача готового тиража 

Редактор РИО Распределение готового тиража в НБ 

УГСХА, РКП, ОБ УО 

20. Подготовка отчёта 

по издательской дея-

тельности за год 

Редактор РИО Подготовка отчётов по издательской 

деятельности за год.  

21. Определение стои-

мости работ по изданию 

НУМЛ в сторонних  ор-

ганизациях, разработка 

договора/контракта 

Редактор РИО Определяется стоимость работ по 

изданию НИ, разрабатывает договор 

с издательством. 

22. Заключение догово-

ра/контракта с издатель-

ством 

Ректор, начальник ре-

дакционно-

издательского отдела 

Подписание типового догово-

ра/контракта 

23. Передача рукописи 

НИ в типографию, изда-

тельство 

Редактор РИО Направление рукописи НИ в типо-

графию, издательство в бумажном и 

электронном вариантах 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

7.1 Общие положения 

7.1.1. Настоящая процедура определяет ответственность и порядок вы-

полнения работ по изданию НУМЛ вуза.  

7.1.2. Управление подготовкой, выпуском и распространением учебно-

методических, научных и иных изданий заключается в своевременном и ка-

чественном обеспечении образовательного процесса необходимыми учебны-

ми изданиями на бумажных и электронных носителях и основных направле-

ний научных исследований и других направлений деятельности вуза.  

7.1.3. Управление подготовкой, выпуском и распространением учебно-

методических, научных и иных изданий организовано в соответствии с Уста-

вом академии. 

7.1.4. Основное структурное подразделение, которое осуществляет дея-

тельность по подготовке, выпуску и распространению учебно-методических, 

научных и иных изданий является редакционно-издательский отдел.  

7.2 Описание процесса 

7.2.1. Процесс управления подготовкой, выпуском и распространением 

НУМЛ включает следующие последовательные этапы (операции):  

7.2.1.1. Выявление потребностей в издании НУМЛ. Кафедры на ос-

новании выявленных потребностей в изданиях вносят свои предложения в 

планы (внутривузовских, внешних) изданий. План изданий кафедры форми-

руется с учетом данных управления информационных и библиотечных ре-

сурсов об обеспеченности дисциплин литературой, индивидуальных планов 

ППС, заявок ППС на издание НУМЛ и рассматривается на заседании кафед-

ры, метод. комиссий, подписывается зав. кафедрой и передается в срок до 1 
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октября каждого года по установленной форме Заявка (Приложение 1) зам. 

нач. УМУ.  

7.2.1.2. Разработка проекта плана на год.  
Зам. нач. УМУ на основе заявок каф. на издание НУМЛ, данных управ-

ления информационных и библиотечных ресурсов об обеспеченности дисци-

плин литературой и ее использования составляет проект плана издания 

НУМЛ (Приложение 2) и передает проект плана зав. РИО в срок до 20 нояб-

ря.  

7.2.1.3. Согласование проекта Плана издания НУМЛ на год и объе-

мов фин. обеспечения работ.  

Редактор РИО передает проект плана в управление информационных и 

библиотечных ресурсов Зам. начальника управления информационных и 

библиотечных ресурсов в течение 2 – 3 дней проводит анализ на предмет 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Редактор РИО передает проект плана проректору по научной работе 

для анализа на предмет определения первоочередных и приоритетных изда-

ний в течение 2 – 3 дней.  

Редактор РИО составляет проект сметы, пользуясь годовыми отчетами 

по изданию НУМЛ прошлых лет и, с учетом инфляционных процессов, в 

срок до 1 декабря и направляет проект сметы на согласование нач. ПЭО, рек-

тору.   

7.2.1.4. Утверждение плана издания НУМЛ на год.  

Председатель методического совета назначает дату заседания совета 

для утверждения плана издания НУМЛ вуза.  

Начальник УМУ готовит повестку заседания методического совета На 

заседании члены совета рассматривают и утверждают план издания НУМЛ 

вуза. План визирует ректор как председатель совета; первый проректор, про-

ректор по научной и инновационной работе как заместители председателя 

совета.  

7.2.1.5. Информирование факультетов и кафедр о плане издания 

НУМЛ на год.  
Начальник УМУ информирует факультеты и кафедры об утвержден-

ном плане издания НУМЛ на год в течение 2-3 дн.: план издания НУМЛ вуза 

рассылает по электронной почте деканам и зав. кафедрами, постановление 

РИС об утверждении плана – через канцелярию.   

7.2.1.6. Подготовка рукописи к изданию и комплекта сопроводи-

тельной документации.  
Автор в соответствии с планом издания НУМЛ на год и Положением о 

формировании плана издания НУМЛ вуза и прохождении материалов к печа-

ти сдает рукопись, 2 внешние рецензии, выписку из заседания методической 

комиссии факультета с рекомендацией рукописи к изданию, заполненный 

бланк заказа на размножение (Приложение 3).  
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7.2.1.7. Проверка рукописей на соответствие ГОС.  
Зам. нач. УМУ проверяет рукопись в течение 1 дн. на соответствие 

ГОС, наличие всех необходимых документов и передает на подпись первому 

проректору (зам. председателя РИС). 

7.2.1.8. Утверждение всех документов.  
Первый проректор-проректор по научной работе утверждает рукопись, 

все документы, бланк заказа на размножение в течение 1-2 дн.  

7.2.1.9. Передача рукописи и всех сопровождающих документов в 

РИО.  
УМУ отмечает в журнале регистрации рукописей передачу рукописи в 

РИО и в течение 1 дн. направляет рукопись и все прилагающиеся к ней доку-

менты редактору РИО. 

7.2.1.10. Редактирование рукописи УИ.  
Редактор РИО совместно с корректором проводит редактирование ру-

кописи УИ (стилистика, орфография, пунктуация) в течение 10-25 дн. (в за-

висимости от объема рукописи) и по окончании работы приглашает автора 

для согласования редакторской правки.  

7.2.1.11. Согласование редакторской правки с автором.  

Редактор РИО приглашает автора для согласования редакторской прав-

ки. Если автор согласен с редакторской правкой, редактор передает исправ-

ленную рукопись УИ техническому редактору РИО на корректировку и тех-

ническое редактирование электронного варианта рукописи УИ. В случае, ес-

ли автор не согласен с редакторской правкой, редактор передает рукопись 

автору на доработку в течение 1 – 2 недель. Доработанную рукопись автор 

возвращает редактору.   

7.2.1.12. Корректировка, техническое редактирование варианта 

рукописи УИ и изготовление оригинал-макета.  
Технический редактор РИО на основе отредактированного и согласо-

ванного варианта рукописи проводит техническое редактирование, коррек-

тировку варианта рукописи УИ и изготавливает в течение 1-2 дн. и более (в 

зависимости от объема рукописи) оригинал-макет. Редактор РИО передает 

оригинал-макет зав. РИО.  

7.2.1.13. Присвоение номера ISBN и проверка рукописи на наличие 

рекомендаций на гриф УМО, НМЦ, базового учреждения по подготовке 

рецензий.  
Редактор РИО на основе ГОСТа 7.53-2001 Издания. Международная 

стандартная нумерация книг выделяет номер ISBN в течение 1 дня для гото-

вого к тиражированию оригинал-макета. Редактор РИО определяет наличие 

рекомендаций кафедр УИ для получения грифа УМО, НМЦ или базового уч-

реждения по подготовке рецензий. Если такая рекомендация есть, готовит 

пакет документов для получения грифа. Если рекомендации нет, УИ регист-

рируется редактором РИО в Журнале регистрации заказов, в выпускных дан-
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ных и на бланке заказа проставляется номер заказа и все необходимые дан-

ные. Подготовленный для тиражирования оригинал-макет в бумажном и 

электронном вариантах передается техническим редактором РИО в типогра-

фию для тиражирования. 

7.2.1.14. Подготовка документов в УМО, НМЦ, базовое учреждение 
по подготовке рецензий для получения грифа.  

Редактор РИО на основе Протокола заседания кафедры о рекоменда-

ции УИ на получение грифа в течение 2-3 дней готовит пакет документов 

(гарантийное письмо об оплате экспертизы в УМО, НМЦ, в базовое учреж-

дение по подготовке рецензий; письмо-ходатайство о возможности присвое-

ния грифа) и передает его на утверждение ректору, нач. ПЭО и гл. бухгалте-

ру.  

7.2.1.15. Утверждение документов на грифование.  
Гарантийное письмо об оплате экспертизы в УМО, НМЦ, базовое уч-

реждение по подготовке рецензий; письмо-ходатайство о возможности при-

своения грифа в течение 1-2 дней утверждают ректор, нач. ПЭО, гл. бухгал-

тер.  

7.2.1.16. Отправка документов в УМО, НМЦ, базовое учреждение 

по подготовке рецензий.  
Редактор РИО направляет пакет документов и комплект сопроводи-

тельной документации в УМО, НМЦ, базовое учреждение по подготовке ре-

цензий, получает заключение о присвоении грифа УМО, НМЦ, базового уч-

реждения по подготовке рецензий. Процесс отправки документов занимает 1 

дн.  

7.2.1.17. Внесение грифа на титульный лист УИ.  
На основе Приказа Министерства образования и науки РФ, Письма-

подтверждения о присвоении грифа УМО, Экспертного заключения о при-

своении грифа НМЦ, рецензии базового учреждения по подготовке рецензий 

технический редактор помещает в течение 1 дня на титульном листе УИ в 

подзаголовочных данных формулировку грифа из поступивших документов 

без изменений.  

7.2.1.18. Направление оригинал-макета в типографию.  

Технический редактор передает оригинал-макет УИ с присвоенным 

номером ISBN, с грифом УМО, НМЦ, базового учреждения по подготовке 

рецензий в типографию в течение 1 дня. Зав. типографией отмечает получе-

ние оригинал-макета и присваивает ему номер заказа в реестре сдачи работ и 

в журнале регистрации приемки и сдачи оригинал-макетов.  

 

7.2.1.19. Распределение и выдача готового тиража.  
Готовый тираж из типографии получает редактор РИО, подписывает 

бланк заказа, и распределяет следующим образом:  

– 21 экз. – рассылка обязательного экземпляра изданий согласно Феде-
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ральному закону Об обязательном экземпляре документов от 29 дек. 1994 г. 

№77-ФЗ и от 11 февр. 2002 г. № 19-ФЗ. 

– 10 экз. – авторские экз;  

– оставшийся тираж передается в отдел комплектования НБ согласно 

актам: в обменный фонд (Приложение 4) и основной фонд библиотеки (При-

ложение 5). Процесс распределения и выдачи готового тиража занимает 2-15 

дн.   

7.2.1.20. Подготовка отчета по издательской деятельности за год.  

Редактор РИО на основе данных по количеству изданных НУМЛ за 

год, отчетов кафедр и типографии академии в течение 15 дн. составляет отчет 

по издательской деятельности за год. 

7.2.1.21. Передача рукописи НИ в типографию, издательство.  

Редактор РИО в течение 1-2 дн. передает рукопись в бумажном и элек-

тронном вариантах и бланк заказа в типографию академии.  

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Редакционно-издательский отдел один раз в год или в другие сроки по 

мере возникновения необходимости пересматривает настоящую документи-

рованную процедуру на соответствие требованиям внутренним и внешним 

нормативным документам, а также системы менеджмента качества. 

По итогам рассмотрения ведущий специалист УМУ по качеству обра-

зовательного процесса может принять решение о продлении действия доку-

ментированной процедуры без изменений. В этом случае действие данной 

ДП продлевается на 1 год, для чего ведущий специалист УМУ по качеству 

делает запись в Листе регистрации изменений контрольного экземпляра: 

«Срок действия продлен до 00.00.200», расписывается и ставит дату. В про-

тивном случае руководитель Службы качества делает запись в Листе регист-

рации изменений: «Требует пересмотра. Срок действия продлен до 00.00.200 

)». Срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц, расписыва-

ется и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данных до-

кументированных процедур. Ответственный за ведение документации дово-

дит до сведения через УМУ Академии другие подразделения о продлении 

действия документированной процедуры или после утверждения изменений 

рассылает извещения об изменениях подразделениям-адресатам согласно ве-

домости-рассылки. 

Также решение об изменении документированной процедуры ведущий 

специалист УМУ по качеству образовательного процесса принимает на осно-

вании предложений высшего руководства или других подразделений Акаде-

мии, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а 

также рекомендаций внутренних или внешних аудиторов. 
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Приложение 1 
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ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 

Редакционно-издательский отдел 

 

Предложение в годовой план издания научной, учебной и методической литературы  

     Кафедра __________________________________ 

 

№ п/п Ф.И.О, ав-

тора, долж-

ность звание 

Вид издания 

(учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, моно-

графия и т.д.) 

Название, специ-

альность, наиме-

нование дисцип-

лины (по которой 

разработано из-

дание), факуль-

тет, форма обуче-

ния 

Объем в 

п.л. 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 

 

Зав.кафедрой  _____________________       _________________________________ 

                                (подпись)                                (И.О. Фамилия) 

 

Председатель методической 

 комиссии факультета           ___________________         _____________________ 

                                                   (подпись)                                    (И.О. Фамилия) 

 

В план издания просьба включать: 

1. Издания ,разрабатываемые на бумажном и электронном носителе (электронное учебное 

издание).   

2. Учебно-методическую литературу по курсам, имеющим нулевое обеспечение. 

3. Учебные пособия, которые будут реально издаваться в 20__г., имеющие рукопись и 

экспертное заключение методической комиссии. 

     Напоминаем, что на заявленное учебное пособие необходимо представить выписку из 

решения методического совета факультета, включающую следующие сведения: 

- выходные данные (фамилия автора, название работы, её объем, тираж); 

- краткое обоснование издания: актуальность, новизна, ценность (значимость) в целом; 

- аннотация, отражающая по какому курсу, для какой специальности разработано учебное 

пособие и кратко прописать основные содержательные моменты выпускаемого издания. 

     В плане указать, какие издания претендуют на получение грифов УМО или базового 

учреждения по подготовке рецензий. 

     Приоритетным направлением издания на 20__год является издание учебных пособий 

по курсам, имеющим малую обеспеченность литературой и компонентов УМК. 
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УТВЕРЖДАЮ  

Ректор УГСХА 

_____________   __________ 

(подпись)          (Ф.И.О) 

«___» ___________20__г. 

 

ПЛАН 

издания учебной научной литературы УГСХА на 20___год 

 

МОНОГРАФИИ 

Ф.И.О. Название Объём (и.л.) Тираж (экз.) 

1 2 3 4 

 

НАУЧНЫЕ СБОРНИКИ 

Ф.И.О. Название Объём (и.л.) Тираж (экз.) 

1 2 3 4 

 

АВТОРЕФЕРАТЫ 

Ф.И.О. Название Объём (и.л.) Тираж (экз.) 

1 2 3 4 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Ф.И.О. Название Объём (и.л.) Тираж (экз.) 

1 2 3 4 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Ф.И.О. Название Объём (и.л.) Тираж (экз.) 

1 2 3 4 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

Ф.И.О. Название Объём (и.л.) Тираж (экз.) 

1 2 3 4 

 

ДЕПОНИРОВАНИЕ 

Ф.И.О. Название Объём (и.л.) Тираж (экз.) 

1 2 3 4 

 

БЛАНКИ 

Ф.И.О. Название Объём (и.л.) Тираж (экз.) 

1 2 3 4 

 

 

Председатель редакционно-издательского совета   __________________________ 

                                                                                          (подпись)   (И.О. Фамилия) 

Редактор РИО                                                              __________________________ 

      (подпись) (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 
 

                                                                                           Разрешаю: 

Первый проректор-проректор 

 по научной работе 

_____________     _____________ 

(подпись)   <И.О. Фамилия> 

«____» _____________ 20___г. 

ЗАКАЗ №_______ 

 

на размножение материалов 

 

Кафедра____________________________________№ телефона_________________ 

 

 

ФИО автора(ов) 

Наименование рабо-

ты 

Количество страниц 

оригинала 

Формат Тираж 

1 2 3 4 

 

 

 

Заказчик _____________________________________ «___»_____________20__г. 

                 (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

Заказ принят «___» _____________20__г. _________________________________ 

                                                        (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 

 

Заказ выполнен «___» _____________20__г. _______________________________ 

                                                        (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 

 

Заказ получен «___» _____________20__г. _________________________________ 

                                                        (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник УМУ                                         _________________________________ 

                                                        (подпись)                   (И.О. Фамилия) 

 

                                   «___» _______________200_г. 
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Приложение 4 

                                                              Утверждаю 

Первый проректор-проректор 

 по научной работе 

___________________________ 

Ф.И.О.            (подпись) 

АКТ №_____ 

 

г.Ульяновск                                                   «_____» ___________20__г. 

 

О передачи книг в обменный фонд библиотеки 

 

Мы, нижеподписавшиеся, зам. директора научной библиотеки ___________________ 

(И.О. Фамилия) 

редактор РИО____________________ автор _______________, составили настоящий акт о 

передачи книг в методический отдел научной библиотеки 

 

Ф.И.О. 

автора 

Название кни-

ги/ учебного 

пособия 

Место издания Издательство Год издания 

1 2 3 4 5 

 

 

Передал: 

Редактор РИО                _______________________      ____________________________ 

                                 (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

 

Приняла: 

зам. директора 

 НБ УГСХА       _______________________       _____________________________ 

                                 (подпись)                                      (И.О. Фамилия) 

 

Автор           _______________________        _____________________________ 

                                 (подпись)                                      (И.О. Фамилия) 
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Приложение 5 

                                                                                                                 Утверждаю 

                                                                                                                     Проректор по 

 учебной работе 

_______________ 

Ф.И.О.  подпись 

АКТ №_____ 

 

г. Ульяновск                                                   «_____» ___________20__г. 

 

О передачи книг в основной фонд библиотеки 

 

Мы, нижеподписавшиеся, начальник УНИ      ___________________________ 

                                                      (И.О. Фамилия) 

редактор РИО ____________________, зам. директора научной библиотеки 

_________________, составили настоящий акт о передачи книг в фонд научной библиоте-

ки 

 

Ф.И.О. 

автора 

Название 

книги/ учеб-

ного пособия 

Место изда-

ния 

Издательство Год издания Цена 

1 2 3 4 5 6 

 

Кол-во экз. х Цена 1 экз. (руб.) = Сумма (руб.) 

 

Передал: 

Начальник УНИ   _______________________      ____________________________ 

                                 (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

 

Редактор. РИО         _______________________        _____________________________ 

                                 (подпись)                                      (И.О. Фамилия) 

 

Приняла: 

Зам. директора 

НБ УГСХА       _______________________       _____________________________ 

                                 (подпись)                                      (И.О. Фамилия) 
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Приложение 6 

 

Перечень форм и записей 

 

№ Наименование докумен-

та 

Код доку-

мента 

Хранение Архивирование 

место срок место срок 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Журнал регистрации зака-

зов на внутриакадемиче-

ские  издания (редактор-

ская группа) 

УГСХА-

СМК-Ф 

РИО 5 лет - - 

2. Журнал регистрации зака-

зов на внутриакадемиче-

ские  издания (участок 

оперативной полиграфии) 

УГСХА-

СМК-Ф 

РИО 5 лет - - 

3. Книга учета рассылки 

сигнальных и контроль-

ных экземпляров универ-

ситетских изданий 

УГСХА- 

СМК-Ф 

РИО 1 год - - 

4. Заявка на издание  НУМЛ УГСХА 

СМК-Ф - 

УМУ 2 года - - 

5. План издания научной, 

учебной. методической 

литературы 

УГСХА- 

СМК-Ф 

РИО 5 лет - - 

6. Акт о передачи книг в об-

менный фонд библиотеки 

УГСХА- 

СМК-Ф 

РИО постоянно - - 

7. Акт о передачи книг в ос-

новной фонд библиотеки 

УГСХА- 

СМК-Ф 

РИО постоянно - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Издательская деятельность 

СМК 02-40-2014 

Издание: 2014-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.4.2.1 Лист 21 из 23 
 

  

 

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

изменения 

Дата 

проверки 
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