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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о редакции  журнала «Поиск-НН» Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом  Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский 

научно-информационный центр» (далее по тексту – Центр), а так же в соответствии с иными 

нормативно-правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по производству журнала «Поиск-НН», 

которую осуществляет редакция журнала «Поиск-НН» (далее по тексту – редакция). 

1.3. Средство массовой информации – журнал «Поиск-НН» (далее по тексту - «Журнал») - 

зарегистрировано 15 июня 2011 года (Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ПИ ТУ № 52-0528 от 6 октября 2011 года выдано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Нижегородской области. 

1.4. Учредителем журнала «Поиск-НН» является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский научно-информационный центр» (далее по тексту – Учредитель и/или 

Центр).  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный центр» 

переименовано в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный центр» 

(Основание: Приказ министерства образования Нижегородской области от 21.12.2015 №5172 

«О переименовании и утверждении Устава Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр»). 

1.5. Редакция не является юридическим лицом, в связи с чем не имеет самостоятельного 

баланса, расчетного и других счетов в банках, не имеет собственных печатей и штампов, не 

обладает обособленным имуществом. Все финансовые операции в деятельности Редакции 

производятся Учредителем. Прибылью, полученной в результате деятельности Журнала, 

распоряжается Учредитель. Редакция не является самостоятельным структурным 

подразделелением Центра. 

1.6. Редакция независима от политических партий и иных общественных объединений, 

преследующих политические цели. Редакция осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Учредителя.  
1.7. Право на название Журнала принадлежит Учредителю. Логотип Журнала может 

быть зарегистрирован Учредителем в качестве товарного знака в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Выпуск Журнала может быть прекращен или приостановлен только по решению 

Учредителя либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску 

Регистрирующего органа по печати Российской Федерации. 

1.9. В случае смены Учредителя Журнал продолжает свою деятельность после 

перерегистрации в установленном законом порядке.  
1.10. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объеме 
переходят к правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя его права и 
обязанности в полном объеме переходят к Редакции. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕДАКЦИИ 



3 

 

 

2.1. Целью Редакции  является обеспечение информационной, культурно-просветительской, 

познавательной функций средства массовой информации и отражение различных аспектов 

научной, социальной, экономической и культурной жизни, а также других вопросов, 

волнующих читателей Журнала. 

2.2. Деятельность отдела направлена на решение следующих задач: 

2.2.1. поиск, получение информации, производство и распространение Журнала «Поиск-

НН»; 

2.2.2. всестороннее и объективное освещение, оперативное и независимое информирование 

читателей о развитии отечественной науки, образования, работе промышленных 

предприятий в Нижегородской области; 

2.3. Направлениями деятельности Редакции являются: 

2.3.1. производство и выпуск журнала «Поиск-НН»; 

2.3.2. информационная и рекламная деятельность Журнала. 

 

3. СТРУКТУРА  РЕДАКЦИИ 

 

3.1. Редакцию возглавляет главный редактор журнала «Поиск-НН», назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом директора Центра. Главный редактор в своей 

деятельности подчиняется заместителю директора по научно-информационной работе 

Центра.  

3.2. В состав Редакции входит: главный  редактор  журнала «Поиск-НН», заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по научно-информационной работе, 

заместитель директора по реализации международных научно-образовательных проектов, 

заведующий библиотекой, главные специалисты. 

3.3. Главный редактор Редакции журнала «Поиск-НН» обеспечивает организацию работы 

редакции, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также 

приказов, распоряжений, поручений директора. 

3.4. Главный редактор Редакции журнала «Поиск-НН»:  

3.4.1. назначается Учредителем на основании Приказа; 

3.4.2. осуществляет непосредственное руководство Журналом, контроль за 

своевременностью выпуска Журнала, за качеством публикуемых материалов; 

3.4.3. обеспечивает выполнение редакционных планов; 

3.4.4. исполняет иные функции, которые могут быть на него возложены Учредителем; 

3.4.5. представляет Редакцию в отношениях с юридическими и физическими лицами; 

3.4.6. несет ответственность за соблюдение Редакцией требований законодательства 

Российской Федерации, регламентирующего деятельность средств массовой информации.  

 

4. ПРАВА РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

4.1. Редакция имеет право: 

4.1.1. направлять структурным подразделениям и отдельным работникам Центра запросы о 

представлении справок, планов, отчетов и прочих документов, необходимых для 
осуществления деятельности отдела; 

4.1.2. информировать структурные подразделения Центра об обязательных для исполнения 

приказах, распоряжениях, указаниях директора по вопросам деятельности редакции; 

4.1.3. вносить предложения руководству Центра по повышению эффективности работы 

редакции; 

4.1.4. давать рекомендации и разъяснения, проводить консультативную работу по 

направлениям деятельности редакции;  
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4.1.5. совместно с Учредителем планировать свою деятельность, в рамках утвержденной 

Учредителем тематики, специализации и направленности Журнала, решать вопросы его 

содержания и художественного оформления; 

4.1.6. осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами и оказывать 

информационные услуги на коммерческой основе; 

4.1.7. привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, для 

выполнения отдельных заданий; 

4.1.8. в установленном порядке осуществлять переписку с подписчиками Журнала, 

учитывать их интересы и предложения.  

4.2. Учредитель имеет право: 

4.2.1. утверждать Положение о редакции Журнала; 

4.2.2. принимать изменения и дополнения о редакции Журнала; 

4.2.3. прекратить или приостановить деятельность Журнала в случаях, установленных 

законом; 

4.2.4. определять тематику, направление и специализацию Журнала, а также 

территорию его распространения; 

4.2.5. изменить в установленном порядке тематику, направление и специализацию 

Журнала, а также территорию его распространения; 

4.2.6. помещать бесплатно и в указанный ими срок сообщения и материалы от своего 

имени (заявление Учредителя); 

4.2.7. осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции положениям 

законодательства, Устава Журнала и иных документов Учредителя, за соответствием 

тематики, направления и специализации, а также территории распространения 

Журнала; 
4.2.8. предоставлять Редакции в пользование имущество в целях материально-технического 

обеспечения ее деятельности. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ И УЧРЕДИТЕЛЯ 

 

5.1. Редакция имеет следующие обязанности: 

5.1.1. совершенствовать и развивать деятельность Журнала; 

5.1.2. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него задачи и функции; 

5.1.3. поддерживать и улучшать имидж Центра; 

5.1.4. выполнять приказы, распоряжения и поручения директора Центра; 

5.1.5. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах отдела и иных 

структурных подразделений. 

5.1.6. обеспечить высокий содержательный, научный, художественный и профессиональный 

уровень материалов; 

5.1.7. обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства Журнала; 

5.1.8. публиковать сообщения и материалы Учредителя. 

5.1.9. осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с настоящим Уставом (и 

другими учредительными документами). 

5.2. Учредитель имеет следующие обязанности:  

5.2.1. соблюдать положения настоящего Положения; 

5.2.2. оказывать Редакции содействие в изучении общественного мнения, рекламе Журнала, 

в организации и проведении массовых мероприятий, в том числе с участием читателей, в 

порядке, определенном Учредителем;  

5.2.3. обеспечивать Редакцию необходимой информацией о заседаниях, совещаниях и иных 

мероприятиях в соответствии с тематикой журнала;  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Редакцию задач и функций несет главный редактор. 

6.2. Главный редактор несет персональную ответственность за: 

6.2.1. качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на Редакцию, 

настоящим Положением, выполнение в полном объеме и в установленные сроки приказов, 

распоряжений и поручений директора; 

6.2.2. достоверность информации, предоставляемой директору Центра; 

6.2.3. сохранность документов и неразглашение конфиденциальной информации, которой 

располагает отдел и иные структурные подразделения Центра; 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

7.1. Взаимодействие Редакции с другими структурными подразделениями Центра 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

7.2. Редакция взаимодействует со всеми структурными подразделениями Центра в пределах 

возложенных задач. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения и принимается на 

неопределенный срок. 

8.2. Вопросы, не указанные в настоящем Положении, подлежат урегулированию в 

соответствии с  иными локальными нормативными актами Центра и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 


