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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

Вологодского областного отделения  

Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» 

 

1. Общие положения 

1.1. Редакционно-издательский совет  Вологодского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (далее РИС Вологодского 

отделения РГО) создается для координации всей редакционно-издательской деятельности, 

определения планов издания научной, научно-популярной и другой литературы, 

содействия обеспечению высокого качества издаваемой продукции. 

1.2. В своей работе РИС руководствуется Уставом РГО, Гражданским Кодексом РФ (часть 

4)  и настоящим положением. 

1.3. РИС координирует свою работу с Советом Вологодского отделения РГО, комиссиями 

и другими подразделениями Вологодского отделения РГО. 

 

2. Функции РИС 

 

2.1.Участие в формировании перспективных и годовых тематических планов изданий 

Вологодского отделения РГО, представление их на рассмотрение Совета Вологодского 

отделения РГО; 

2.2. Осуществление консультационной и методической работы с авторами;  

2.3. Организация рецензирования авторских рукописей в соответствии с Порядком 

представления рукописей в РИС Вологодского отделения РГО (см. Приложение 1); 

2.4. Подготовка на основании рецензий авторских работ заключения о целесообразности 

их издания за счет дополнительных средств Вологодского отделения РГО; 

2.5. Представление на рассмотрение Совета Вологодского отделения РГО / Председателя 

Вологодского отделения РГО предложений по размещению заказов сторонним 

организациям на издательские и полиграфические услуги; 

2.6.Участие в отборе лучших изданий отделения  для представления на университетские, 

региональные, российские и международные конкурсы, книжные выставки и ярмарки; 

2.7. Разработка и представление рекомендаций по организации, развитию и 

совершенствованию редакционно-издательской деятельности Вологодского отделения 

РГО; 

Подготовка проектов решений Совета Вологодского отделения РГО по вопросам 

редакционно-издательской деятельности. 

 

3. Состав, структура и организация работы РИС 

 

3.1. Состав РИС утверждается Советом Вологодского отделения РГО по представлению 

Председателя Вологодского отделения РГО и Председателя Попечительского совета 

Вологодского отделения РГО. 



3.2. Председатель РИС избирается на заседании Совета Вологодского отделения РГО по 

представлению Председателя Вологодского отделения РГО. 

3.3. По мере необходимости из членов Вологодского отделения РГО и попечителей по 

предложению РИС могут составляться рабочие группы / редколлегии для решения 

вопросов о целесообразности и издании предлагаемых рукописей. 

3.4. Текущую организационно-техническую работу РИС выполняет ответственный 

секретарь, действующий под руководством председателя РИС. 

3.5. Оперативное управление между заседаниями РИС выполняет Председатель РИС, 

который: 

— обеспечивает выполнение основных функций по всем направлениям деятельности 

РИС; 

— осуществляет контроль над реализацией решений РИС; 

— имеет право решающего голоса в РИС по спорным вопросам, касающимся издания 

предлагаемых рукописей; 

— представляет Председателю Вологодского отделения РГО на утверждение заключения 

РИС о целесообразности издания предлагаемых рукописей за счет Попечительского 

совета Вологодского отделения РГО или других источников; 

— вносит на рассмотрение Совета Вологодского отделения РГО и утверждение 

Председателя Вологодского отделения РГО проекты решений, касающиеся редакционно-

издательской деятельности; 

— согласовывает документы, касающиеся редакционно-издательской деятельности 

отделения; 

— отчитывается по работе РИС перед Председателем Совета Вологодского отделения 

РГО, Председателем Попечительского совета и Советом Вологодского отделения РГО; 

— представляет РИС на заседаниях Совета Вологодского отделения РГО, 

Попечительского и Координационного советов; 

— вносит на рассмотрение Совета Вологодского отделения РГО и утверждение 

Председателем Вологодского отделения РГО предложения об изменениях в структуре, 

функциях и составе РИС. 

3.6. РИС осуществляет свою деятельность на заседаниях, которые проводятся по мере 

необходимости, но не менее одного раза в три месяца. 


