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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Библиотека является самостоятельным структурным подразделением универ
ситета. обеспечивающим документами и информацией учебно-воспитательный процесс 
и научные исследования, а также центром распространения знаний, духовного и интел
лектуального общения, культуры.

1.2 Библиотеку возглавляет главный библиотекарь, который назначается на 
должность и освобождается от занимаемой должности приказом директора филиала.

1.3 Структура управления и штатная численность библиотеки -  устанавливается 
директором филиала по согласованию с ПФУ в соответствии с « Примерной структурой 
и штатами библиотек высших учебных заведений», одобренными ЦБИК Минобразова
ния России, 2000 г.

1.4 В своей деятельности библиотека руководствуется федеральными законами 
«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», «О 
библиотечном деле»; постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми 
актами органов управления высшими учебными заведениями, культуры, определяющи
ми развитие образования, культуры и библиотечного дела; приказами и распоряжениями 
директора , правилами внутреннего распорядка филиала и настоящим положением.

1.5 Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе идеоло
гическое и политическое многообразие; не допускается государственная или иная цензу
ра, ограничивающая право читателей на свободный доступ к библиотечным фондам.

1.6 Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предос
тавления библиотекой определяются правилами пользования библиотекой.

1.7 Общее методическое руководство библиотекой осуществляет научно- 
техническая библиотека КузГТУ г.Кемерово. Головным республиканским методиче
ским центром для библиотек высших учебных заведений является Научная библиотека 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Зональным методическим центром вузовских библиотек Западной Сибири явля
ется Научная библиотека Томского государственного университета..

1.8 Руководство филиала обеспечивает гарантированное финансирование ком
плектования, обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и производствен
ными помещениями в соответствии с действующими нормами, электронно- 
вычислительной и копировально-множительной техникой, оргтехникой.

1.9 Расходы на содержание библиотеки предусматриваются в общей смете рас
ходов филиала.

1.10 Библиотека ведет документацию и предоставляет отчеты и планы работы и 
иную информацию о своей деятельности в установленном порядке.
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2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1 Главной целью библиотеки является информационное обеспечение учебной, 
научной и воспитательной деятельности университета на основе управления информа
ционными ресурсами и предоставления качественных библиотечно-библиографических 
услуг.

2.2 Задачи, решаемые библиотекой:
2.2.1 Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, аспирантов, докторантов, научных работников, преподавате
лей, инженерно-технического персонала и других категорий контингента университета в 
соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к любым фон
дам.

Ограничение доступа к фондам регулируется законодательством об охране госу
дарственной тайны и законодательством об обеспечении сохранности культурного дос
тояния народов Российской Федерации.

2.2.2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем университе
та, образовательными программами и информационными потребностями читателей.

2.2.3 Организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, картотек 
и баз данных.

2.2.4 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 
университета, формировании у обучающихся социально-необходимых знаний и навы
ков, гражданской позиции, профессиональных интересов.

2.2.5 Воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение читателей со
временным методам поиска информации.

2.2.6 Совершенствование работы библиотеки, расширение репертуара библиотеч
ных услуг, повышение их качества на основе технического оснащения библиотеки, вне
дрения современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов.

2.2.7 Проведение методической работы по вопросам библиотечного и информаци- 
онно-библиографического обслуживания.

2.2.8 Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами научно- 
технической информации и другими учреждениями для более полного удовлетворения 
потребностей читателей в документах и информации.
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3 ФУНКЦИИ

3.1 Организация дифференцированного обслуживания читателей в читальном за
ле, на абонементе по студенческому билету или другому документу, удостоверяющему 
личность; применяя методы индивидуального и группового обслуживания.

3.2 Бесплатное обеспечение читателей основными библиотечными услугами:
• предоставление полной информации о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек в традиционном и автоматизированном ре
жимах и другие формы библиотечного информирования;

• оказание консультационной помощи в поиске и выборе документов;
• выдача во временное пользование документов из библиотечных фондов;
• составление в помощь научной и учебной работе университета библиогра

фических указателей, списков литературы; выполнение тематических, ад
ресных и других библиографических справок; организация книжных вы
ставок, открытых просмотров литературы.

3.3 Обеспечение доступа пользователей к внешним информационным ресурсам.
3.4 Обеспечение комплектования фонда в соответствии с профилем университета 

и образовательными программами, учебными планами. Приобретение учебной, научной, 
периодической, справочной литературы и других видов документов.

Самостоятельное определение источников комплектования фондов.
3.5 Изучение степени удовлетворения читательского спроса с целью приведения 

состава и тематики фондов в соответствие с информационными потребностями читате
лей. Анализ обеспеченности студентов учебниками и учебными пособиями.

3.6 Осуществление учета, размещение и проверка фондов, обеспечение их со
хранности, режима хранения, реставрации.

3.7 Исключение документов из библиотечного фонда в соответствии с действую
щими нормативными актами. Осуществление отбора непрофильных и дублетных доку
ментов.

3.8 Проведение занятий по основам информационно-библиографической культу
ры, обучение читателей современным методам поиска информации в традиционных и 
автоматизированных информационно-библиографических системах и глобальных ин
формационных сетях.

3.9 Участие в реализации программы развития воспитания в системе образования 
в университете, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой ра
боты.

3.10 Внедрение передовой библиотечной технологии. Проведение социологиче
ских исследований с целью изучения читательских интересов.

3.11 Организация системы повышения квалификации библиотечных работников.
3.12 Взаимодействие с библиотеками, органами научно-технической информа

ции, архивами, другими предприятиями, учреждениями, организациями, имеющими 
информационные банки данных в соответствии с действующим законодательством, фе
деральными государственными программами, а также договорами, заключенными меж
ду учреждениями и организациями.
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7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с инст
рукцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование докумен
тов СМК».

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№
измен
ения

Дата внесе
ния измене
ния, до
полнения и 
проведения 
ревизии

Но
мера
лис
тов

Шифр
документа

Краткое содержание из
менения, отметка о реви

зии

Ф.И.О.,
Подпись

1 2 3 4 5 6
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8 СОГЛАСОВАНИЕ
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись

1 2 3 4 5
Смирнова И.С. Руководство Заместитель 

директора по 
учебной работе

0У 0С1 Ш !^

Федотова Р.А. Отдел кадров Начальник от
дела кадров

оь 03.

9 РАССЫЛКА

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п

Подразделение Должность Ф.И.О. Кол.
Экз.

1 Библиотека Главный библио
текарь

Старкова С.Н. 1
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