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Должностная инструкция редактору техническому

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕДАКТОРУ ТЕХНИЧЕСКОМУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. На должность редактора технического в редакциях журналов назначается лицо, имеющее высшее 
образование или среднее специальное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет.

На должность редактора технического II категории в редакциях журналов назначается лицо, имеющее 
высшее образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет.

На должность редактора технического I категории в редакциях журналов назначается лицо, имеющее 
высшее образование и стаж работы в должности технического редактора II категории не менее 2 лет.

3. В своей деятельности редактор технический руководствуется:

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

- методическими материалами по соответствующим вопросам;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;
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- приказами, распоряжениями руководителя организации;

- настоящей должностной инструкцией.

4. Редактор технический должен знать:

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

- приемы и методы технического редактирования;

-- технические правила подготовки и разметки текстовых оригиналов, подготовки и оформления 
оригиналов иллюстраций;

- порядок составления технической издательской спецификации, проектов художественно-технического 
оформления изданий;

- правила подготовки издательских оригиналов к сдаче в производство, корректурных и пробных 
оттисков к печати;

- стандарты и технические условия по художественно-техническому оформлению изданий, 
типографские шрифты;

- стандартные корректурные знаки;

- действующие нормативы на техническое редактирование;

- технологию полиграфического производства;

- основы работы на ПЭВМ;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

5. Во время отсутствия редактора технического 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 технический обязан:

6.1. Осуществлять техническое редактирование изданий для обеспечения высококачественного 
полиграфического исполнения.

6.2. Участвовать в разработке проектов художественного и технического оформления изданий.

6.3. В соответствии с характером изданий уточнять построение издательского оригинала: проверять 
правильность структуры издания (разбивку оригинала на рубрики, полосы, разделы, части, главы и т.п.), 
соподчиненность заголовков в оглавлении, соответствие фактических объемов изданий плановым.

6.4. Производить разметку оригинала издания и иллюстраций, заключающуюся в указаниях 
полиграфическому предприятию по набору и верстке, порядку расположения иллюстраций и элементов 
оформления изданий.

6.5. Подготавливать макеты технического оформления сложных изданий, отдельных полос (таблиц, 
рисунков, орнаментов).

6.6. Проверять подлинники иллюстраций с целью установления возможности их использования для 
создания оригиналов, пригодных к полиграфическому воспроизведению, определять технологические 
особенности их изготовления.

6.7. Составлять издательские спецификации и контролировать выполнение всех указаний по 
полиграфическому исполнению.

6.8. Проверять корректурные оттиски, оценивая качество набора, композицию каждой полосы и 
разворота.

6.9. Обрабатывать пробные оттиски иллюстраций, расклеивать их в порядке нумерации, размечать 
вклейки.

6.10. Совместно с художественным редактором подготавливать к печати обложки.

6.11. Заполнять выходные сведения издания.

6.12. Просматривать сигнальные экземпляры, проверять качество печати, брошюровочно-переплетных и 
отделочных работ.

6.13. Соблюдать стандарты, технические условия и другие нормативные документы по подготовке и 



выпуску изданий.

3. ПРАВА

7. Редактор технический 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 технический подчиняется __________________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Редактор технический  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 технического оценивает непосредственный руководитель (иное должностное лицо).

11. Редактор технический 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

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.


