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Должностная инструкция редактору (литературному, научному, 
стилистическому)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕДАКТОРУ (ЛИТЕРАТУРНОМУ,НАУЧНОМУ, СТИЛИСТИЧЕСКОМУ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Редактор (литературный, научный, стилистический) относится к категории специалистов, 
принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
заведующего редакционно-издательским отделом.

2. На должность редактора (литературного, научного, стилистического) в редакциях газет и журналов 
назначается лицо, имеющее высшее образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет.

На должность редактора (литературного, научного, стилистического) II категории в редакциях газет и 
журналов назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по специальности не менее 2 
лет.

На должность редактора (литературного, научного, стилистического) I категории в редакциях газет и 
журналов назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по специальности в 
должности редактора (литературного, научного, стилистического) II категории не менее 2 лет.

3. В своей деятельности редактор (литературный, научный, стилистический) руководствуется:

- законодательными и нормативными документами, касающимися редакционно-издательской 
деятельности;

- методическими материалами по соответствующим вопросам;
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- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами, распоряжениями руководителя организации;

- настоящей должностной инструкцией.

4. Редактор (литературный, научный, стилистический) должен знать:

- нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы вышестоящих органов;

- основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь;

- нормативные материалы по издательской деятельности, производству журналов;

- основы авторского права;

- порядок оформления договоров и соглашений с отечественными и зарубежными авторами, контрактов 
с редакциями средств массовой информации, издательствами и издательскими фирмами других стран;

- методы редактирования и основы художественно-технического оформления изданий;

- порядок подготовки рукописи к сдаче в производство и корректурных оттисков к печати;

- стандарты, технические условия и другие нормативные материалы по подготовке и выпуску изданий;

- обозначения и единицы измерения, условные сокращения, грамматику и стилистику языка изданий;

- основы работы на ПЭВМ;

- действующие нормативы на редактирование;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия редактора (литературного, научного, стилистического) его обязанности 
выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их 



надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций редактор (литературный, научный, стилистический) 
обязан:

6.1. Обеспечивать высокий интеллектуальный, научный, литературный и художественный уровень 
журнала, контролировать полиграфическое исполнение.

6.2. Оперативно проводить правку (вычитку) материалов, поступающих для публикации в газете.

6.3. Участвовать в формировании перспективных и годовых тематических планов выпуска изданий, 
квартальных и месячных планов сдачи авторских оригиналов в производство.

6.4. Рассматривать авторские предложения.

6.5. Изучать отечественную и зарубежную информацию по закрепленной за ним тематике по смежным 
областям знаний и отраслям промышленности; изучать отечественный и зарубежный опыт в области 
маркетинга; участвовать в специализированных семинарах, конференциях и других творческих встречах.

6.6. Осуществлять постоянные контакты с научными организациями, предприятиями, научно-
техническими обществами, творческими союзами, учеными и специалистами.

6.7. Рекомендовать авторов, составителей; готовить документы для заключения договоров и соглашений.

6.8. Рассматривать и регистрировать поступившие от авторов оригиналы и рецензии на них.

6.9. Принимать меры для своевременного поступления в редакцию авторских оригиналов в соответствии 
с заключенными договорами.

6.10. Готовить документацию на рецензирование авторского оригинала, следить за соблюдением 
установленных сроков подготовки авторского оригинала.

6.11. Осуществлять литературное редактирование и оформление изданий на основе использования 
новой редакционно-издательской техники и прогрессивных технологий.

6.12. Проверять смысловую связь и логическую последовательность разделов, рубрик.

6.13. Проверять правильность употребления научных терминов, символов, единиц измерения, 



сокращений, цитат, дат, написания имен, а при необходимости переводить материалы внештатных 
авторов на язык, на котором издается газета, журнал.

6.14. Подписывать в набор отредактированный оригинал издания.

6.15. Читать и визировать корректурные оттиски перед сдачей в печать и сигнальные экземпляры перед 
выпуском в свет.

6.16. Совместно с автором определять необходимость внесения уточнений в корректурные оттиски и 
переносить их в рабочий экземпляр, соблюдая нормы авторской и издательской правок.

6.17. Вносить изменения конъюнктурного характера на любом этапе подготовки издания к выпуску.

6.18. Соблюдать стандарты, технические условия и другие нормативные документы при работе над 
оригиналом.

3. ПРАВА

7. Редактор (литературный, научный, стилистический) имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководителя организации, заведующего отделом редакционно-
издательской деятельности по вопросам, входящим в его компетенцию.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по улучшению деятельности 
организации и редакционно-издательского отдела в частности, а также по совершенствованию работы, 
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.

7.3. Получать от руководителей структурных подразделений организации (специалистов) информацию и 
документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.

7.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.5. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Редактор (литературный, научный, стилистический) подчиняется ______
__________________________________________________________________________.



    9. Редактор (литературный, научный, стилистический) взаимодействует по
вопросам,  входящим  в его компетенцию, с работниками следующих структурных
подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу редактора (литературного, научного, стилистического) оценивает непосредственный 
руководитель (иное должностное лицо).

11. Редактор (литературный, научный, стилистический) несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения        _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________



                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Научный редактор выполняет те же работы, ведет наиболее ответственные в научном отношении 
издания. Консультирует редакторов своего тематического направления.

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых в организациях периодической печати, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 31 августа 2000 г. N 120.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


