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1 Общие положения

1.1 Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Черная 
металлургия” (далее -  редакция) является самостоятельным структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный индустриальный университет» (далее СибГИУ).

1.2 Редакция подчиняется проректору по научной и инновационной 
деятельности.

1.3 Основными задачами редакции являются:
- своевременный и качественный выпуск очередных номеров журнала 

на основании планов публикаций;
- оперативный выпуск внеплановых публикаций (диссертационные 

статьи).
1.4 Редакцию возглавляет ответственный секретарь. Назначение на 

должность ответственного секретаря и освобождение от нее проводится 
приказом ректора СибГИУ.

1.5 В своей деятельности редакция руководствуется Законом РФ «О 
средствах массовой информации», Федеральными законами «Об 
образовании в Российской Федерации», «О печати», «О журнальной 
периодике», Типовым положением о журнале, приказами и распоряжениями 
Министерства науки и высшего образования РФ, ректора, уставом СибГИУ; 
Правилами внутреннего трудового распорядка СибГИУ, Кодексом



корпоративной этики СибГИУ, Политикой руководства в области качества; 
иными нормативно-правовыми документами, а также настоящим 
Положением.

1.6 Реорганизация и ликвидация редакции журнала осуществляется по 
приказу ректора на основании решения ученого совета СибГИУ.

2 Организационная структура подразделения

2.1 В редакции, согласно штатному расписанию, имеются следующие 
должности:

- ответственный секретарь;
- ведущий редактор.
2.2 Штанное расписание редакции ежегодно утверждается ректором 

университета.

3 Функции (обязанности)

Редакция выполняет следующие функции (обязанности):
3.1 Осуществляет подготовку и выпуск периодического издания в 

области металлургии, общественного и научно-технического прогресса 
страны.

3.2 В соответствии с тематической направленностью и профилем 
прогнозирует и освещает достижения науки и техники, внедрение 
результатов научных исследований в учебный процесс и народное 
хозяйство, ориентирует авторов на освещение, в первую очередь, наиболее 
актуальных вопросов науки и техники в черной металлургии.

3.3 Осуществляет частичное распространение журнала, ведет 
активную работу по его подписке как внутри университета, так и за его 
пределами.

3.4 Организует и обеспечивает своевременный и качественный выпуск 
очередных номеров журнала; обеспечивает соблюдение сроков 
прохождения статей с момента их регистрации и до опубликования.

3.5 Составляет заявки на оборудование, запасные части, бумагу и 
материалы, осуществляет контроль их своевременного получения.

3.6 Проводит работу по рациональной расстановке кадров редакции, 
проводит обучение и инструктаж по вопросам безопасности труда, 
выполняет мероприятия по охране труда.



4 Взаимодействие с другими подразделениями университета

4.1 Редакция взаимодействует со всеми структурными 
подразделениями университета по вопросам своевременного выпуска 
журнала и обеспечения качества редактируемых материалов, улучшения 
подаваемых статей в рамках своих функций:

по вопросам сбора информации по научно-инновационной 
деятельности редакция взаимодействует со структурными 
подразделениями проректора по научной и инновационной деятельности;

- по вопросам изготовления, обслуживания и ремонта действующего 
оборудования, мебели и помещений редакция взаимодействует со 
структурными подразделениями проректора по управлению имущественным 
комплексом;

- по вопросам обслуживания копировальной и множительной 
оргтехники, профилактике, ремонта, модернизации ПЭВМ, монтажа и 
технического обслуживания локальных вычислительных сетей и 
коммуникационного оборудования, установки лицензионного программного 
обеспечения и оказания консультативных услуг, редакция взаимодействует с 
Управлением информатизации;

- по вопросам финансового обеспечения, правового регулирования 
трудовых и иных отношений редакция взаимодействует с отделом кадров, 
юридическим отделом, Финансово-экономическим управлением.

4.2 Редакция осуществляет обмен информацией с другими 
структурными подразделениями университета через отдел 
делопроизводства, а также получает от него внутреннюю и внешнюю 
документацию.

5 Имеющаяся материально-техническая база

5.1 Редакция располагается в аудиториях 433М и 435М университета.
5.2 Помещение рабочее, соответствуют требованиям 

Межгосударственного стандарта ГОСТ 30494 -  2011 «Здания жилые и 
общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

6 Права

6.1 Права работников редакции определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом университета, Правилами внутреннего 
трудового распорядка СибГИУ, Кодексом корпоративной этики СибГИУ,



трудовыми договорами, должностными инструкциями, а также настоящим 
Положением.

6.2 Работники редакции имеют право:
- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности;
- знакомиться с проектами решений и решениями руководства 

университета, касающимися деятельности редакции;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, касающихся 

исполняемых ими должностных обязанностей;
- запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей;

- вносить на рассмотрение руководства университета предложения по 
совершенствованию работы редакции, поощрению ее работников;

- требовать от руководства университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 
оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;

- обжаловать приказы и распоряжения руководства университета в 
установленном законодательством порядке;

- пользоваться в установленном уставом порядке информационными 
фондами университета, услугами учебных, научных, социально-бытовых, 
медицинских и других структурных подразделений университета;

- привлекать работников университета к работе по решению 
поставленных перед редакцией задач.

7 Ответственность работников подразделения

Ответственный секретарь и работники редакции несут ответственность:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- за причинение материального ущерба, в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации;



- за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных работников и обучающихся университета в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

Ответственный за разработку Положения 
Ответственный секретарь 
редакции журнала 
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Черная металлургия»________________ _____________  Л.П. Бащенко

подпись
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____ _______________ С.В. Коновалов
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