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1 Общие положения 

 
1.1. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске 

(библиотека) является одним из ведущих структурных подразделений филиала, 
обеспечивающих учебной литературой и информацией учебно-воспитательный процесс 
и научные исследования, центр распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения, культуры. 

1.2. Общий порядок организации обслуживания пользователей библиотеки, их 
права и обязанности определяются в Правилах пользования библиотечным фондом. 

1.3. Методическое руководство библиотекой филиала осуществляет Научная 
библиотека СибГУ.  

1.4. Документы, регламентирующие деятельность библиотеки, представлены в 
приложении А.  

2 Основные задачи 
 

2.1. Полное и оперативное информационное, библиотечно-библиографическое 
обслуживание студентов, учащихся школ, аспирантов, докторантов, научных 
работников, преподавателей, инженерно-технического персонала и других категорий 
читателей в соответствии с их информационными запросами на основе широкого 
доступа к фондам. 

2.2. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, основными профессиональными 
образовательными программами, учебными планами и тематикой научных 
исследований. 

2.3. Содействие повышению интеллектуального и культурного уровня читателей, 
расширению кругозора, формированию информационной культуры. 

 
3 Основные функции 

 
3.1. Библиотека осуществляет основные библиотечные услуги: 

− предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 
систему каталогов, картотек; 

− оказывает консультативную помощь в поиске и выборе печатных и 
электронных изданий и других документов; 

− обеспечивает доступ к информационным ресурсам; 
− выдает во временное пользование произведения печати и другие 

документы из библиотечного фонда; 
− составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические 

указатели, списки литературы; выполняет тематические, адресные и другие 
библиографические справки; проводит библиографические обзоры; 
организует книжные выставки; 

− выявляет, изучает и систематически уточняет информационные 
потребности студентов вуза, руководства, профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов 
университета. 
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3.2. Получает произведения печати и иные материалы по межбиблиотечному 

абонементу из других библиотек. 

3.3. Осуществляет информационное обслуживание читателей, используя при этом 
различные формы и методы. 

3.4. Проводит культурно-просветительские мероприятия. 

3.5. Прививает навыки пользования информацией и ее применения в учебном 
процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно-библиографическом 
аппарате библиотеки. 

3.6. Предоставляет читателям дополнительные виды услуг, в том числе платные, 
перечень которых представлен в Положении о платных услугах. 

3.7. Анализирует состояние обеспеченности литературой учебного процесса, 
изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки планов 
комплектования фонда. 

3.8. Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим 
хранения, реставрацию и консервацию, при необходимости их копирование и 
тиражирование. 

3.9. Изымает (по рекомендации кафедр, научно-методического совета) документы 
из библиотечного фонда; осуществляет их списание (согласно порядку исключения 
документов), согласованное с учредителями библиотеки и в соответствии с 
действующими нормативными и правовыми актами. 

3.10. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных 
носителях и в электронном виде с целью многоаспектного библиографического 
раскрытия фондов. 

3.11. Проводит методическую работу (аналитическую, организационную, 
консультационную) по совершенствованию всех направлений деятельности 
библиотеки. 

3.12. Внедряет передовую библиотечную технологию, результаты научно-
исследовательских работ. Проводит социологические исследования с целью изучения 
читательских интересов, определение уровня их удовлетворенности библиотечным 
обслуживанием. 

3.13. Координирует работу с кафедрами, научными обществами, общественными 
организациями вуза. 

3.14. Взаимодействует с библиотеками, с органами научно-технической 
информации, архивами и другими предприятиями, учреждениями, организациями, 
которые имеют информационные банки, в соответствии с действующим 
законодательством, государственными программами, а также договорами, 
заключенными между учреждениями и организациями. 

3.15. Ведет хозяйственную и экономическую деятельность на основе 
предоставленных ей полномочий в целях расширения перечня предоставляемых 
читателям услуг и социально-творческого развития библиотеки. 
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4 Руководство и структура 
 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий библиотекой, 
назначается директором филиала и подчиняется ему. 

4.2. На должность заведующего библиотекой назначаются лица, имеющие высшее 
образование и стаж библиотечной работы не менее трех лет. 

4.3. В период отсутствия заведующего библиотекой его функции выполняет 
назначенный директором заместитель.  

4.4. Заведующий осуществляет руководство библиотекой по библиотечно-
информационному обслуживанию читателей, разрабатывает перспективные и текущие 
планы работы, должностные инструкции на всех работников библиотеки, контролирует 
их выполнение, осуществляет комплектование книжного фонда в соответствии с 
учебными планами, ведет учет рабочего времени работников библиотеки, учет работы 
библиотеки.  

4.5. Заведующий библиотекой представляет коллектив библиотеки в ученом и 
научно-методическом советах филиала. 

4.6. Заведующий библиотекой несет полную ответственность за результаты 
работы в пределах своей компетенции, издает распоряжения и указания, обязательные 
для всех работников. 

4.7. Трудовые отношения работников библиотеки и администрации филиала 
регулируются законодательством Российской Федерации.  

4.8. Работники библиотеки подлежат периодической аттестации, порядок которой 
устанавливается Правительством Российской Федерации.    

4.9. В библиотеке создается орган профессионального самоуправления, 
методический совет, иные общественные объединения, в целях содействия развитию 
библиотечного обслуживания, профессиональной консолидации, защиты социальных и 
профессиональных интересов библиотекарей. 

4.10. В состав библиотеки входят следующие секторы и отделы: абонемент 
научной и учебной литературы; абонемент художественной литературы; читальный 
зал; библиографический отдел; методический сектор; книгохранилище. 
 

5 Права и обязанности 
 

5.1. Библиотека имеет право: 

5.1.1 Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении. 

5.1.2. Разрабатывать структуру, Правила пользования библиотечным фондом, 
другие документы, регламентирующие ее деятельность. 

5.1.3. Принимать участие в расчете видов и размеров компенсации ущерба, 
нанесенного читателями библиотеке; калькуляции на платные услуги. 

5.1.4. Привлекать в порядке, установленном законодательством, дополнительные 
финансовые ресурсы за счет предоставления платных услуг, а также грантов, 
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц. 

5.1.5. Знакомиться с образовательными профессиональными программами, 
учебными планами, тематикой НИР филиала, получать от его структурных 
подразделений материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед 
библиотекой задач. 
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5.1.6. Представлять филиал в различных учреждениях и организациях; принимать 

непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров по 
вопросам библиотечной и библиографической деятельности. 

5.1.7. Входить в библиотечные объединения в установленном действующим 
законодательством порядке. 

5.2. Библиотека обязана: 

5.2.1 Информировать читателей обо всех видах предоставляемых услуг. 
5.2.2. Осуществлять библиотечное и справочно-библиографическое обслуживание 

читателей в соответствии с Правилами пользования библиотечным фондом, настоящим 
Положением, а также Положением о платных услугах. 

5.2.3. Изучать и наиболее полно удовлетворять читательские запросы. 
5.2.4. Совершенствовать обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и 

передовые технологии. 
5.2.5. Обеспечивать высокую культуру обслуживания; оказывать читателям 

помощь в выборе необходимых произведений печати и иных материалов. 
5.2.6. В случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям изданий, 

запрашивать их по межбиблиотечному абонементу из других библиотек. 
5.2.7. Осуществлять постоянный контроль за возвратом в библиотеку выданных 

книг, других произведений печати и иных материалов. 
5.2.8. Проводить консультации по правилам пользования каталогами, 

картотеками, электронно-библиотечными системами, по работе в электронной 
информационно-образовательной среде вуза. 

5.2.9. Создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для 
читателей. 

 
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
6.1. Работники библиотеки несут ответственность за сохранность фондов и за 

невыполнение функций, предусмотренных в их должностных инструкциях. 

6.2. Виновные в причинении ущерба библиотечным фондам несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

 
7 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

7.1. Руководство высшего учебного заведения обеспечивает финансирование 
комплектования за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств, а 
также обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и производственными 
помещениями в соответствии с действующими нормами; электронно-вычислительной и 
копировально-множительной техникой, а также необходимыми для ее деятельности 
материалами и оборудованием. 
 

8 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
 

8.1. Работники библиотеки в своей деятельности взаимодействуют: 
− со структурными подразделениями – по вопросам получения 

необходимой информации  и совместной подготовки документов по 
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библиотечно-информационному обслуживанию читателей и обеспечению 
учебного процесса учебно-методической литературой; 

− с вышестоящей организацией – по вопросам методического обеспечения 
деятельности, планирования и отчетности; 

−  со сторонними организациями – по обеспечению комплектования  
книжного фонда библиотеки; 

− с читателями – по вопросам информационно-библиографического 
обслуживания; 

− с ИВЦ, отделами и службами – по материально-техническому 
обеспечению и техническому обслуживанию. 

 
9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 
распорядительных документов, утвержденных директором филиала. 

9.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
до замены новым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Список документов, регламентирующих деятельность библиотеки: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 
образовании в Российской Федерации». 

− Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
библиотечном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). 

− Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева; 
− Положение о филиале СибГУ в г. Лесосибирске. 

− СМК ДП 4.2.3.- 1.0 - 2004 Управление документацией. 
− СМК ДП 4.2.4 –1.0 - 2004 Управление записями. 
− СМК ДП 6.3.0 - 2.1 - 2004 Инфраструктура. Управление информационными 

ресурсами библиотеки. 
− СМК ДП 7.5.1 - 3.0 - 2004 Управление методической деятельностью. 
− СМК ДП 8.2.2-1.0-2004 Внутренний аудит. 
− СМК ДП8.5.0-1.0 - 2004 Корректирующие и предупреждающие действия. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
 
 

С положением ознакомлен       
  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 

 
С положением ознакомлен       

  (должность)  (дата, подпись)  ФИО 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 
изменения 

Номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
изменений в документ 

СМК 

Дата 
внесения 

изменения 

ФИО 
лица, внесшего 

изменение 
Подпись 
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