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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ 
Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано на основании структуры управления 
Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова (далее - Уральского филиала) 
и устанавливает структуру, основные задачи, функции, используемые 
ресурсы, а также права и ответственность библиотеки Уральского филиала.
1.2 Библиотека является важным структурным подразделением Уральского 
филиала, обеспечивающим документами и информацией учебно- 
воспитательный процесс, и научные исследования, а также центром 
распространения знаний, духовного и интеллектуального общения.
1.3 Библиотека в своей деятельности руководствуется следующими доку
ментами: Федеральный закон РФ No 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской федерации», Федеральным законом РФ от 27.06.2006 No 152- 
ФЗ «0 персональных данных» Федеральным законом РФ от 20.02.1995 No 24 
-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», 
Федеральным законом РФ от 29.12.1994 г. No 78-ФЗ «О библиотечном деле», 
примерным Положением о библиотеке высшего учебного заведения от 
6.12.1995 года, нормативными документами Министерства образования и 
науки РФ; постановлениями, приказами и иными нормативными актами 
органов управления Уральского филиала, приказами и распоряжениями 
директора, правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением.
1.4 Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе 
идеологическое и политическое многообразие; не допускается 
государственная или иная цензура, ограничивающая право читателей на 
свободный доступ к библиотечным фондам.



1.5 Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
предоставления библиотекой определяются в правилах пользования 
библиотекой.
1.6 В административном плане библиотека подчиняется заместителю 
директора по учебной работе Уральского филиала.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографичес
кое обслуживание студентов, преподавателей, сотрудников вуза в 
соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к 
фондам.
2.2 Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем вуза, 
образовательными программами и информационными потребностями 
читателей.
2.3 Организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, 
картотек и баз данных.
2.4 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 
высшего учебного заведения, формирования у обучающихся социально
необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 
интересов.
2.5 Воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение 
читателей современным методам поиска информации.
2.6 Совершенствование работы библиотек на основе внедрения современных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
2.7 Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами 
научно-технической информации и другими учреждениями для более 
полного удовлетворения потребностей читателей в документах и 
информации.

III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1 Организует дифференцированное обслуживание читателей в читальном 
зале и на абонементе, применяя методы индивидуального и группового 
обслуживания.
3.2 Обеспечивает читателей основными библиотечными услугами:
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного 
информирования;
- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других документов;
- выдает во временное пользование произведения печати и другие 

документы из библиотечных фондов;
- получает произведения печати и иные документы по межбиблиотечному 
абонементу из других библиотек;



- 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.
3.3 Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном 
процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно
библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и 
базах данных.
3.4 Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательно
профессиональными программами, учебными планами и тематикой научных 
исследований в координации с другими библиотеками региона. Приобретает 
учебную, научную, периодическую, справочную, художественную 
литературу и другие виды изданий.
3.5 Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 
приведения состава и тематики фондов в соответствие с информационными 
потребностями читателей, планирования вузом учебных заданий. 
Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями.
3.6 Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, обеспечивает их 
сохранность, режим хранения, реставрацию и репродуцирование документов.
3.7 Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с 
действующими нормативными актами. Осуществляет отбор непрофильных и 
дублетных документов
3.8 Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с 
действующими нормативными актами. Осуществляет отбор непрофильных и 
дублетных документов.
3.9 Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 
машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографического 
раскрытия фондов.
3.10 Участвует в создании сводных каталогов региона, в том числе 
электронных, позволяющих оперативно предоставлять читателям различные 
услуги в автоматизированном режиме.
3.11 Проводит методическую работу (аналитическую, организационную, 
консультационную), по совершенствованию всех направлений деятельности 
библиотеки.
3.12 Взаимодействует с библиотеками, органами научно-технической 
информации, архивами, другими предприятиями, учреждениями, 
организациями, которые имеют информационные банки данных в 
соответствии с действующим законодательством, федеральными 
государственными программами, а также договорами, заключенными между 
учреждениями и организациями.



IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 Библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в положении;
- разрабатывать структуру и правила пользования библиотекой;
- определять в соответствии с правилами пользования библиотекой
виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеки;
- знакомиться с образовательно-профессиональными программами, 
учебными планами, тематикой НИР вуза. Получать от его структурных 
подразделений материалы и сведения, необходимые для решения 
поставленных перед библиотекой задач;
- представлять высшее учебное заведение в различных учреждениях, 
организациях: принимать непосредственное участие в работе научных 
конференций, совещаний и семинаров по вопросам библиотечной и 
информационно-библиографической деятельности;
- вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 
организациями;
- входить в библиотечные объединения в установленном действующим 
законодательством порядке;
4.2 Библиотека ответственна за сохранность фондов. Работники библиотеки, 
виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, несут 
ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
4.3Трудовые отношения работников библиотеки регулируются 
законодательством Российской Федерации о труде. Работники библиотеки 
подлежат периодической аттестации, порядок которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Заведующая библиотекой Л.С. Бортник


