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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Отдел развития публикационной деятельности (далее ОРПД) является структур-
ным подразделением научного управления федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» (далее АлтГТУ).

1.2 ОРПД создан в соответствии с приказом ректора АлтГТУ № Д-538 от 19 октября
2020 года. 

1.3  Перечень  нормативных  документов,  которыми  руководствуются  сотрудники
ОРПД  перечислен в девятом пункте настоящего Положения.

1.4  ОРПД  реорганизуется  и  ликвидируется  приказом  ректора.  При  реорганизации
ОРПД его Положение утрачивает силу.

1.5 Начальник ОРПД подчиняется непосредственно начальнику научного управления
АлтГТУ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА 

2.1 Структуру и штатную численность ОРПД утверждает ректор АлтГТУ исходя из
условий  и  особенностей  деятельности  АлтГТУ  по  представлению  начальника  научного
управления или начальника отдела.

2.2 В состав ОРПД входят: начальник отдела, два редактора и ведущий специалист отдела. 
2.3 Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник ОРПД, который

назначается на должность в соответствии с трудовым законодательством.
2.4 Начальник ОРПД отвечает за организацию работы отдела, в том числе за соблюде-

ние правил внутреннего распорядка и охрану труда сотрудниками ОРПД, за контроль над
выполнением обязанностей,  возложенных на  подчиненных ему сотрудников,  сохранность
имущества АлтГТУ, переданного ОРПД для выполнения его функций.

2.5 ОРПД входит в состав научного управления АлтГТУ.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

3.1 Целью деятельности ОРПД является создание и обеспечение функционирования
системы поддержки, развития и продвижения публикационной деятельности университета в
научно-информационном пространстве.

3.2 Основными задачами ОРПД, как структурного подразделения АлтГТУ, являются:
3.2.1 Подготовка, издание и продвижение научных изданий АлтГТУ. 
3.2.2 Организационно – методическое сопровождение публикационной деятельности

научно-педагогических работников, молодых ученых и обучающихся в АлтГТУ.
3.2.3 Аналитическое сопровождение процесса  принятия управленческих решений в

части прикладной наукометрии.

4 ФУНКЦИИ

В соответствии с возложенными задачами ОРПД выполняет следующие функции:
4.1 Сопровождение научных (монографий), учебных (учебников и учебных пособий с

грифом АлтГТУ) и научных периодических изданий АлтГТУ, в том числе консультирование
редакторов научных периодических изданий АлтГТУ по следующим вопросам:
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- сбор рукописей и документов к ним (согласие авторов и экспертное заключение) в
установленные сроки;

- проверка рукописей изданий на предмет наличия неправомерных заимствований;
- редактирование рукописей на предмет соответствия требованиям к статьям;
- отправка рукописей на рецензирование, сбор рецензий по статьям (для периодиче-

ских изданий, входящих в перечень ВАК);
- согласование с авторами возможных и необходимых изменений в текстовой (элек-

тронной) части рукописи;
- корректура – внесение исправлений в текст электронной версии;
- проверка верстки – расположение текстовой части, рисунков, таблиц в определен-

ных для печати параметрах (поля, размер шрифта, межстрочный интервал и др.);
- представление авторам оригинал-макета издания для ознакомления и внесения заме-

чаний;
- подготовка электронной версии издания для проведения тиражирования типографией;
- размещение электронной версии издания в российской государственной библиотеке

и на сайте университета;
- контроль обязательной рассылки изданий.
4.2 Составление план-графиков выполнения редактирования, корректуры, верстки и

других допечатных процессов.
4.3 Редактирование, корректура рукописей в соответствии с план-графиком изданий.
4.4 Осуществление документационной поддержки научных периодических изданий

АлтГТУ, в том числе консультирование редакторов научных изданий АлтГТУ по следую-
щим вопросам:

- регистрация и перерегистрация изданий;
- помощь в подготовке и подготовка учредительных документов;
- подготовка необходимой документации для поддержания статуса изданий,  входя-

щих в перечень ВАК; 
- заключение договоров по идентификации и продвижению научных периодических

изданий в российском и международном научно-информационном пространстве (перечень
ВАК, библиометрические и реферативные базы данных, присвоение DOI и т.д.). 

4.5 Осуществление взаимодействия с российскими и международными издательства-
ми, изданиями, консультационными организациями и ассоциациями авторов, редакторов и
рецензентов.

4.6  Реализация  совместно  с  научно-организационным отделом и научно-технической
библиотекой методической и консультационной поддержки научно-педагогических работников,
молодых ученых и обучающихся АлтГТУ по работе с информационными ресурсами и аналити-
ческими базами данных научных публикаций для развития публикационных компетенций. 

4.7 Выполнение иных функций в соответствии с компетенцией ОРПД.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Для осуществления возложенных на ОРПД функций его сотрудники имеют право:
5.1 Принимать участие в совещаниях и прочих мероприятиях АлтГТУ, предполагаю-

щих обсуждение, планирование и разработку действий с целью повышения публикационной
активности АлтГТУ.

5.2 Запрашивать и получать от должностных лиц, руководителей и представителей
структурных подразделений университета информацию и материалы, необходимые для осу-
ществления возложенных на ОРПД функций.
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5.3  Привлекать  сотрудников  подразделений  университета  с  согласия  их  руководи-
телей для разработки и осуществления мероприятий, проводимых ОРПД в соответствии с
возложенными на него функциями.

5.4 Обращаться к руководству АлтГТУ за содействием в исполнении возложенных на
ОРПД функций,  а  также  по  вопросам обеспечения  необходимой  материально-технической
базы.

5.5  Осуществлять  иные  права,  предусмотренные  действующим  законодательством
РФ. 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Начальник и сотрудники ОРПД несут ответственность за своевременное и каче-
ственное выполнение подразделением возложенных на него задач.

6.2 Начальник и сотрудники ОРПД несут ответственность за качественное и своевре-
менное выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом
университета, настоящим Положением и должностными инструкциями.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1 Отдел развития публикационной деятельности на основе принципов партнерства
осуществляет взаимодействие со всеми внутренними структурными подразделениями вуза и
третьими лицами. 

7.2 В своей практической деятельности ОРПД взаимодействует:
- с научно-организационным отделом;
- с научно-технической библиотекой;
- с отделом кадров сотрудников по вопросам оформления на работу сотрудников;
- с учебным отделом, деканатами факультетов, дирекциями институтов, кафедрами,

научным управлением; 
- с управлением бухгалтерского учёта по финансовым вопросам;
- с планово-финансовым управлением по вопросам штатного расписания, должност-

ных окладов, надбавок к зарплате;
- с отделом безопасности по вопросам обеспечения в ОРПД режима согласно прави-

лам внутреннего трудового распорядка, ведения дел по гражданской обороне и предупрежде-
нию терроризма;

- со структурами, подчиненными проректору по АХР по вопросам ремонта помеще-
ний ОРПД, прохождения инструктажа безопасности при приеме на работу, изменения усло-
вий труда и т.д.

- с другими структурными подразделениями АлтГТУ по вопросам, связанными с под-
готовкой к изданию периодической и другой печатной продукции.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1 Финансирование ОРПД осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
8.2 Материально-техническое обеспечение ОРПД осуществляется АлтГТУ. 
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9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень документов, которыми сотрудники ОРПД руководствуются в своей деятельно-
сти:

9.1 Внутривузовские нормативно-правовые акты и документы:
- Устав АлтГТУ.
- Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.
- Коллективный договор.
- Положение об ОРПД и должностные инструкции.
- Типовые удостоверения, пропуска для сотрудников АлтГТУ.
- Типовые графики отпусков.
- Различные журналы, книги регистрации, учета, движения и т.д., связанные с произ-

водственным процессом.
- Приказ ректора АлтГТУ № Д-538 от 19.10.2020 г.

9.2 Вневузовские нормативно-правовые акты и документы:
- ТК, ГК, УК, КоАП и Конституция РФ.
- Закон РФ «О печати».
- Закон РФ «О средствах массовой информации».
- ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».
- Закон Алтайского края «Об обязательном экземпляре документов Алтайского края».
- Нормативно-техническая документация системы СИБИД для издательской деятельности.

10 ЗАПИСИ

Документы, отражающие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной
деятельности:

- Планы деятельности отдела.
- Отчёты о результатах деятельности.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ РАЗ-
ВИТИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СК ПП 78-2020)

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата



СИСТЕМА  КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ РАЗВИТИЯ ПУБЛИ-
КАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СК ПП 
78-2020

с.  7   из   6


	 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ РАЗВИТИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СК ПП 78-2020)

