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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Издательство Уральского государственного экономического уни-
верситета является структурным подразделением института, осуществ-
ляющим подготовку и выпуск учебной, научной, научно-популярной, 
профессионально-производственной, методической, справочной, художе-
ственной литературы. 

1.2. Издательство в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, нормативными документами Мини-
стерства печати и средств массовой информации РФ, Федерального агент-
ства по образованию, государственными и отраслевыми стандартами, по-
ложениями Устава Уральского государственного экономического универ-
ситета, распоряжениями администрации университета. 

1.3. Издательство административно подчиняется ректору университета. 
1.4. Местонахождение издательства: 
620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45. 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

2.1. Издательство осуществляет следующие виды деятельности: 
2.1.1. Издательскую деятельность. 
2.1.2. Коммерческую деятельность. 
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2.2. Издательство обеспечивает первоочередное выполнение заказов 
института на издание плановой учебной, учебно-методической и научной 
литературы. 

2.3. Издательство совместно с редакционно-издательским и науч-
но-методическим советами университета участвует в формировании го-
довых планов издания учебно-методической, учебной и научной литера-
туры. 

2.4. Научная литература (сборники научных трудов, монографии), а 
также некоторые виды учебной литературы (курсы лекций, учебные посо-
бия, превышающие объем 3 уч.-изд.л.) издаются на основе самоокупаемо-
сти. На издание учебно-методической документации могут использоваться 
госбюджетные средства. 

2.5. Издательство выполняет заказы коммерческого характера с целью 
получения прибыли, используемой для материального стимулирования 
работников, формирования резервного фонда и других целей. Выполнение 
работ и услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым на 
договорной основе. В качестве заказчика могут выступать автор издания, 
кафедра, подразделение университета, сторонние организации. 

2.6. Отношения между издательством и сторонним заказчиком по вы-
пуску изданий строятся на основе договоров между университетом и ор-
ганизацией-заказчиком. Издательство свободно в выборе предмета дого-
вора, определении обязательств, любых других условий хозяйственных 
взаимоотношений, не противодействующих законодательству. 

2.7. Издательство несет ответственность по взятым обязательствам 
редактирования и печати работ в порядке, утвержденном договором. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 

3.1. Координирует издательскую деятельность редакционно-изда-
тельский совет.  

3.2. Редакционно-издательский совет осуществляет проверку отдель-
ных сторон деятельности издательства по мере возникновения необходи-
мости и строго в пределах своей компетенции. 

3.3. Издательство возглавляет директор, который назначается и осво-
бождается ректором университета. 

3.4. Директор издательства организует работу издательства и руково-
дит ею в соответствии с задачами, определенными настоящим Положением, 
входит в состав редакционно-издательского совета, отвечает за состояние 
трудовой и производственной дисциплины, проводит мероприятия по по-
вышению квалификации работников. 

3.5. Сотрудники издательства назначаются и освобождаются от долж-
ностей ректором института по представлению директора издательства. 

3.6. Структура издательства утверждается ректором по представлению 
директора издательства. 
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4. ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1. Издательство ведет по установленным формам оперативный и 
бухгалтерский учет результатов своей работы, представляет в установ-
ленные сроки и адреса отчеты. 

4.2. Сведения, не предусмотренные государственной статистической 
отчетностью, издательством могут быть представлены на договорной ос-
нове либо по требованию органов, которым законодательством предостав-
ляется право осуществления контроля за отдельными сторонами деятель-
ности издательства. 

 


