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l. Обlцие положения

1,1. Сладковская центральная районная библиотека (далее ЦРБ) является
неком мерчески м структур н bl м подразделен ие м мун и ци пал ьного а втоном ного
учреждения культурьl <Овация> Сладковского района (далее МАУК <Овация>)).

1.2.ЦРБ создается, реорганизуется, ликвидируется постановление Учредителя.
1.З. ЦРБ не обладает правами юридического лица и осуществляет свою

деятельность от имени МАУК <Овация> в соответствии с действующим
законодательством РФ:

- Грахцанским кодексом РФ;
- Основами законодательства РФ о культуре (утв. ВС РФ 09,10.1992 Ns 3612-1);
- Федеральньlм законом Ф3 от 29.12,'1994 Ns78-Ф3 (О библиотечном деле);
- ФедеральньIм законом от27.07,2006 Ns 152-Ф3 <О персональныхданных>;
- Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 149-Ф3 <Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>;

- Федеральным законом от 25.07,2002 Ns '114-ФЗ <О противодействии
экстремистской деятел ьности ) 

;

- Уставом П/АУК <Овация> Сладковского района;
- Правилами пользования библиотеками МАУК <Овация>;
- приказами и распоряжениями директора МАУК <<Овация>, нормативными

документами, настоящим Положением.
1 .4. ЦРБ - информационное, культурно-просветительное, учре}qцение,

располагающее организованным фондом тиражированных документов и
предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим
лицам через систему читальных залов, абонементов, внутрисистемного обмена,
мБА.

'1.5. Взаимные права и обязанности пользователей библиотеки и

библиотечного персонала в процессе библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания, порядок доступа к фонду библиотеки,
перечень ocHoBHblx услуг и условия их предоставления в соответствии с Уставом
МАУК <Овация> и Перечнем платных услуг определяются <Правилами
пользован ия библиотекам и tИАУК кОвация >.

1 .6. Расписание работы библ иотеки устанавл и вается при казом директора
МАУК <Овация> не реже 2-х раз в год: на зимний и летний период.
1.7. ЦРБ работает без технических перерывов и перерьlвов на обед, Проведение
санитарного обслуживания помещений ЦРБ занимает 1 день в месяц.

1.8. Фонд ЦРБ - универсальный, на базе ЦРБ, моryт создаваться отраслевые
информационные центрьl, деятельность которых направлена на формирование
информационных ресурсов, организацию доступа к ним и осуществление
ресурсной поддержки другим библиотекам l-]БС.
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1,9. В l-]РБ запрещается издание и распространение печатных, аудио-,
аудиовизуальньlх и иньlх материалов, содержащих признаки, предусмотренные
частью первой статьи 1 Федерального закона от 25.07,2002 Ns114-ФЗ кО
п роти воде йст вии э кстре м и стско й деятел ь н ости > 

;

'1.9.'1.не допускается в библиотечном фонде наличие экстремистских
материалов, призывающих к осуществлен ию экстремистской деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности.

1.10.В работе L{РБ не допускается цензура, ограничивающая право
пользователей свободный доступ к библиотечньlм фондам.
1, 1 1 .Организация обслуживания читателей библиотеки производится в
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарньlми, санитарно-
гигиен ически м и требован иями,

1.9. Положение о [-{РБ, а также изменения и дополнения к нему утвер}цаются
директором МАУК <Овация>. Начало действия настоящего Положения
устанавливается с момента его утвержцения.

ll. Основные задачи
2.1. Основными задачами МБ являются:
- и нформационное, справоч но-библиографическо е и библиографическое
обслуживание населения, в том числе через Интернет и посредством
электронной почтьl;

- реализация прав населения на свободный доступ к библиотечному
фонду и информации об его составе без каких-либо ограничений;

- сохранение, систематизация и пополнение библиотечного фонда;
- осуществление кул ьтурно-п росветител ьной деятел ьности, направлен ной на
удовлетворение духовньlх, интеллектуальных и культурных потребностей
населения, а также на раскрытие и пропаганду фонда муниципальной
библиотеки путём проведения выставок, презентаций, ярмарок, салонов,
творческих вечеров и пр.

lll. OcHoBHble функции
3.1. !ля выполнения указанных задач муниципальная библиотека

осуществляет следующие функции :

- комплектование фонда библиотек - структурных подразделений МАУК
кОвация>, включающего печатную продукцию и другие видьl
носителей информации (видеофильмы, звукозаписи, слайды, электронные
документы, базьl данных и другие материалы);

- координатное индексирование, аналитическая роспись документов,
раскрытие содержания фонда с помощью системы карточных каталогов,
электронного
каталога t]БС и в сети Интернет;

- обеспечение сохранности фонда путём учёта, организации рационального
хранения, консервации и реставрации документов,

- воспитание бережного отношения пользователей к фонду;
- анализ состава фонда, его использования и степени удовлетворенности

читательского спроса с целью корректировки планов комплектования и
приведения фонда в соответствие информационным потребностям реальных и
потен циал bHblx пользователей 

;

- организация обслуживания пользователей с учётом их интересов,
BoзpacTHbtx, физических, социальньlх, психологических и других особенностей,
новых явлений и процессов, происходящих в обществе, обеспечение



МаКСИМаЛЬНо УДобного доступа к фондам в читальных залах, на абонементах, а
ТаКЖе В дРУгих cTpyкTypнblx подразделениях библиотек, в том числе формами
стационарной и внестационарной работы;

- ОРГаНИЗаЦИя межбиблиотечного абонемента и внутрисистемного обмена
(МБА, ВБо), основанных на использовании документов из фондов других
библиотек, а также электронной доставки документов по запросам
пользователей;

- ведение базы данных, создание собственньrх информационных, в т.ч.
электронных, ресурсов по проблемам развития различньlх сфер жизни;

- взаимодействие с другими библиотеками, информационными и иными
необходимьlми организациями, в т.ч. за пределами территории;

- орган изация повы шения квал ифи каци и сотрудн и ков ;

- обеспечение условий равного доступа пользователей к информации
посредством организации Интернет - ресурсов;

- создание комфортньlх условиЙ для пользователей;
- организация пропаганды и раскрьlтия состава фонда МБ различными

формами
и методами;

- ОбУЧение И консультирование пользователей по вопросам пользования
библиотечно-информационньlми ресурсами;

- организация информирования населения о деятельности всех
МУНИЦИПаЛЬНЫХ библиотек с целью привлечения новых пользователей;

- УЧаСТИе В РаЗРаботке и внедрении современных информационных технологий
в работу ЦРБ;

- осуществление иньlх функций в соответствии с действующим
законодательством РФ.

lV. Структура и штатьl
4.'1. Структура ЩРБ определяется исходя из целей цБс, характера и объема

работы, задач и функций, предусмотренньlх настоящим Положением, и

утверщцается директором МАУК кОвация>.
4,2, Штатная численность определяется и закрепляется в цтатном расписании

и утвер}цается директором t\ЛАУК <Овация> по согласованию с Учредителем.

V.Организация работы и управление
5.1. ОбЩее Методическое руководство l_]РБ осуществляет заведующий l_]РБ во

главе с директором МАУК кОвация>,
5.2. Непосредственное управление деятельностью L]РБ осуществляет

заведующий, назначаемый и освобох<,цаемьtй от занимаемой должности
директором МАУК <Овация>..

5.3. црБ самостоятельна в осуществлении своей культурно-досуговой и
хозяйственной деяТельностИ в пределах, определяемых планом работы.

5.4. Трудовой коллектив L]РБ формируется в соответствии со штатным
расписанием из наемных работников, с кахцьlм из которых директор МАУК
<Овация> заключает трудовой договор.

5.5. Трудовые отношения работников l_{РБ регулируются трудовым
законодательством РФ, Уставом tVАУК <Овация>, Правилами внутреннего
трудовогО распоряДка длЯ работников МАУК кОвация>, Коллективным договором.

5.6. обязанности сотрудников t-.[РБ определяются должностными
инструкцИям и, утвержден н bl ми директором МАУК к Ова ция >, и функциональн ыми
обязан ностями, возложен н blM и заведующи м l-{РБ.

5.7. ЗаведующиЙ l_]РБ вносит дирекТору МАУК <Овация> представления о



ПРеМИРОВаНИИ соТрУдников ЦРБ, присвоении им квалификационных разрядов, о
награ}{дении, а также о наложении дисциплинарньlх взысканий.

5.8. ЦРБ осуществляет оперативньlй и статистический учет работы, ведет
учетную документацию и предоставляет отчеты, планы работьl и иную
информацию о деятельности библиотек в установленном порядке.

5.9. ЦРБ организует и оказывает дополнительные платные услуги
поль3ователям в соответствии с Уставом МАУК <Овация>, Положением о порядке
предоставления платных услуг и Прейскурантом на платньlе услуги.

5.'10. 3аведующий МБ несет персональную ответственность за организацию
работы и результатьl деятельности библиотеки, за ведение хозяйственной
деятельности на вверенной территории (помещение ЦРБ, прилегающие к l-{РБ
площади).

Vl. Права и обязанности
6.1. ЦРБ имеет право:
- саМостоятельно определять содержание и конкретные формы деятельности в

соответствии с задачами, определенными данным Положением;
- предлагать к разработке, разрабатьlвать нормативньlе, организационно-

распорядительн ble и регламентирующие деятел ьность l_{P Б документы,
Способствующие качественному и оперативному удовлетворению потребностей
пользователей;

- зНакомиться с материалами и сведениями, необходимыми для решения
поставленных перед 1-1РБ задач;

- участвовать в коллегиальном решении вопросов развития и

фун кцион ирован ия
L{БС в целом;

- Участвовать в проектах и программах различного уровня, в том числе в
качестве
разработчика;

- принимать участие в работе семинаров, совещаний, конференций в
соответствии
с целями и задачами своей деятельности;

- по согласованию с директором МАУК <овация> иметь индивидуальную
символику, рекламную и сувенирную продукцию;

6.2. ЦРБ обязана:
- соблюдать интересьr l-]БС;
- Своевременно и качественно вьlполнять плановые решения, распоряжения и
приказьl директора МАУК кОвация>;

- СОСтавлять планьl и отчетьl об их выполнении в установленной форме и в
установленные сроки, отвечать за достоверность сведений;

- СОбЛ ЮдатЬ правила техн ики безопасности, проти вопожарной безопасности,
ПРОИ3ВОДСТВеНнОЙ санитарии и охраны труда, принимать меры безопасности и
террористической защищенности в ЦРБ;

- вестИ учет ввеРенного имущества, в том числе библиотечных фондов, в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере библиотечной
деятельн ости и бухгалтерского учета;

- бережно относиться к материальным ценностям, находящимся в
РаСПОРЯЖеНИи библиотеки и нести ответственность за их сохранность;


