2.3. Участие в формировании перспективных и годовых тематических планов
изданий, представление их на рассмотрение Ученому совету и утверждение в
установленном порядке.
2.4. Организация рецензирования представленных к изданию рукописей.
Методическое руководство по рецензированию авторских работ и подготовка
заключений о целесообразности и условиях их издания в Институте.
2.5. Отбор рукописей для получения ведомственных грифов, грифов учебнометодических объединений (УМО), научно-методических советов (НМС), а
также грифа РИС Института.
2.6. Работа с авторами, направленная на повышение актуальности, ценности
для читателя и экономической эффективности изданий.
2.7. Организация в Институте семинаров и конференций по вопросам
издательской деятельности, участие в аналогичных мероприятиях в других
организациях и на межведомственном уровне.
2.8. Отбор лучших изданий Института для представления на выставки,
ярмарки, конкурсы.
2.9.
Выработка
рекомендаций
по
организации,
развитию
и
совершенствованию редакционно-издательской деятельности Института.
2.10. Анализ и обобщение результатов издательской деятельности Института,
подготовка проектов решений Ученого совета по данному вопросу.
2.11. Планирование совместно с учебно-методическим отделом, отделом
мониторинга и технического обеспечения, центром дистанционного
обучения работ широкого внедрения в практику преподавания учебных
электронных изданий.
III.

СТРУКТУРА И СОСТАВ

3.1. Состав РИС формируется из числа квалифицированных преподавателей
и авторитетных ученых по профилирующим направлениям Института на
основе добровольного участия. В обязательном порядке в состав РИС входят
заведующие кафедрами, ректорат, директор издательства, директор
библиотечно-информационного центра, начальник отдела по научнометодической работе.
3.2. РИС состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов совета.
3.3. Работу РИС обеспечивают председатель, заместитель председателя и
секретарь.
3.3.1. Председатель:

руководит работой РИС по всем вопросам, относящимся к компетенции
этого органа;
председательствует на заседаниях РИС;
контролирует выполнение принятых решений и рекомендаций;
координирует работу РИС и экспертных групп;
отчитывается о работе РИС перед Ученым советом института.
3.3.2. Заместитель председателя:
в отсутствие председателя исполняет его обязанности на заседаниях РИС и в
текущей деятельности;
контролирует своевременность рассмотрения вопросов на заседаниях РИС и
выполнение плана работы;
формирует состав экспертных групп для проведения экспертизы
(рецензирования) рукописей.
3.3.3. Секретарь:
ведет протоколы РИС;
осуществляет прием документов на экспертизу (рецензирование);
своевременно готовит материалы для экспертных групп;
дает консультации по оформлению документов на экспертизу;
обеспечивает информацией о принятых решениях все заинтересованные
стороны (авторов, издательства и т.д.);
по просьбе автора рукописи составляет и выдает на руки автору рукописи
выписку из протокола заседания.
IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

4.1. РИС осуществляет свою деятельность, руководствуясь планом
издательской деятельности на текущий год. План издательской деятельности
согласуется с проректором по научно-исследовательской и инновационной
работе и утверждается ректором.
4.2. РИС осуществляет свою деятельность на заседаниях, которые
планируются раз в месяц.
4.3. На заседаниях РИС рассматривает и утверждает основные направления
своей деятельности, план работы, утверждает решения, принятые на
заседаниях совета, обсуждает результаты редакционно-издательской
деятельности Института.
4.4. Решения РИС принимаются открытым голосованием, простым
большинством голосов.
4.5. Члены РИС выполняют следующие функции:

организация рецензирования авторских рукописей и выработка
рекомендаций по изданию;
оперативное рассмотрение между заседаниями текущих вопросов по
редакционно-издательской деятельности;
рассмотрение и согласование в установленном порядке внутренних
нормативных документов по издательской деятельности, предложений по ее
развитию и совершенствованию, а также по ее структурным,
организационным и технологическим изменениям.
консультационная и методическая работа с авторами по издательским
вопросам.
5.5.1. Заключение РИС, утвержденное на Ученом совете института по
конкретному изданию, является единственным основанием для выдачи грифа
Института.
5.5.2. Апелляция на решение РИС рассматривается на заседании Ученого
совета Института.
5.6. Деятельность РИС организуется его председателем, функции которого
заключаются в следующем:
обеспечивать выполнение основных задач и работ по всем направлениям его
деятельности;
формировать состав РИС;
утверждать заключения заседаний РИС о целесообразности издания от имени
(по лицензии на издательскую деятельность) института предлагаемых
авторских рукописей, исходя из следующих вариантов:
а) рекомендовать к изданию;
б) доработать или переработать;
в) отклонить;
принимать решения по спорным вопросам, касающимся издания
предлагаемых рукописей;
отчитываться по работе РИС перед Ученым советом Института.
V. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
НА ЗАСЕДАНИИ РИС
5.1. РИС рассматривает рукописи материалов в следующем порядке:
5.1.1. Автор (авторский коллектив) подает (ют) на имя председателя РИС
заявление в установленной форме (приложение 3). К заявлению также
прилагается:
выписка из протокола заседания кафедры по соответствующему профилю с
заключением о целесообразности публикации подготовленного материала;

рукопись на бумажном носителе (для рукописей до 35 страниц) и в
электронной форме или рукопись в электронной форме (для рукописей более
35 страниц);
одна рецензия специалистов по профилю подготовленного издания – для
курсов лекций, методических рекомендаций, дидактических материалов,
практикумов;
две рецензии специалистов по профилю подготовленного издания – для
монографий, учебников, учебных и учебно-методических пособий.
5.1.2.Секретарь принимает документы и организует их рассмотрение в
течение недели со дня поступления. В случае необходимости направить
материалы на повторное рецензирование независимым экспертам срок
рассмотрения их увеличивается и дополнительно согласовывается с автором
(авторским коллективом).
5.1.3. Члены РИС, члены экспертных групп знакомятся с предоставленными
на ближайшее заседание в электронной форме или на бумажных носителях
материалами.
5.1.4. Председатель РИС представляет решение об одобрении (возврате для
доработки, отклонении) рассматриваемых материалов.
5.1.5. В правом верхнем углу оборотной стороны титульного листа издания,
получившего гриф «Печатается по решению РИС ГБОУ ДПО ИРОСО», в
обязательном порядке указывается дата и номер протокола заседания РИС.
5.1.6. Обязательные экземпляры изданий, получивших гриф «Печатается по
решению РИС ГБОУ ДПО ИРОСО», после их выхода из печати должны быть
предоставлены:
 на кафедру по соответствующему профилю;
 в библиотеку ГБОУ ДПО ИРОСО.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1 Председатель РИС института имеет право:
 Представлять РИС в ректорате и на Ученом совете.
 От имени РИС вносить предложения о включении рукописей в
издательские тематические планы и формировать авторские
коллективы.
 Запрашивать у кафедр и других структур института необходимую для
работы информацию.
 Отклонять представленные к изданию рукописи при наличии двух
отрицательных рецензий на них.

 Принимать участие во всех совещаниях по вопросам редакционноиздательской деятельности Института.
 Вносить в ректорат предложения об изменениях в структуре, функциях
и составе РИС, его размещении и условиях работы, о мерах,
направленных на улучшение качества изданий, о поощрении авторов,
рецензентов, научных редакторов и членов РИС.
6.2 РИС института имеет право:
 Знакомиться в установленном порядке с деятельностью издательства,
библиотеки и кафедр Института с целью анализа их работы и оказания
им практической помощи.
 Получать в установленном порядке от издательства, библиотеки и
кафедр сведения, необходимые для работы совета.
 Привлекать научно-педагогических работников Института к участию в
работе постоянных и временных комиссий.
 Направлять своих представителей для участия в работе ученых советов
Института, производственных совещаний научно-педагогических
работников при рассмотрении вопросов издательской деятельности.
 Проводить внутри Института конкурсы учебной литературы,
совещания, семинары по вопросам издательской деятельности.
6.3. Работа в составе РИС советов выполняется его членами в пределах
шестичасового рабочего дня, заносится в индивидуальный план и
оценивается в часах в соответствии с утвержденными в Институте «Нормами
времени для расчета учебной работы и второй половины рабочего дня ППС».
VII. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
7.1. РИС реорганизуется и ликвидируется на основании решения Ученого
совета приказом ректора института.

