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0бгцие полоя(ения
Библиотека) федерального государственного

учре)кдения вь1с1шего профессиональногобтодх<етного образовательного
образования <<[осударственньтй университет управления)> (далее _ гуу) является
структурнь1м подр€вделением, обеспе.тива}ощим документами и информацией
унебно-воопитательньтй процесс ут научнь1е исследования) а такх{е центром
распространеъ1иязнаний, духовного и интеллектуального общения, культурьт.

|.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации и локальнь1ми нормативнь1ми актами гуу.

1.3. |{орядок доступа к фондашл, перечень основнь1х услуг и условия их
г{редставления опр еделятотся |[р авилами польз ования библиотекой.

1.4. Ёепосредственное руководство Библиотекой осуществляет директор.
!иректор Библиотеки руководит научно-производственной, хозяйственной и

финансово-экономической деятельность}о Библиотеки.
1.5. !иротстор распределяет ф5';ткциональнь1е обязаннооти мех{ду

работниками Библиотеки и устанавливает вь1полнение отдельнь|х порунений
работникамиБиблиотеки. .{иректор би6лиотеки дает указания' обязательнь1е для
всех работников Библиотеки.

|.6. !иректор Библиотеки вносит Ректору предло}кения по
совер1шенствованиго работьт Библиотеки' оптимизации её отруктурь1 и 1штатной
численнооти

|.7. [иректор Библиотеки участвует в перспективном
планировании деятельности Библиотеки, а такх{е подготовке

распоря)кений и инь1х документов, касатощихся возло)кеннь1х на
задач и функции."

1.8. Ё1а период отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) директора
Библиотеки его обязанности исполняет его заместитель.

2" 0сгповнь|е права' задачи и функции
2 "|. Библиотека имеет право:
2.|.|. Ф'уществлять сво}о деятельность в со0тветст'вии с целями и

з адачаму1' указ ан нь1ми в н астоящем |[оло х< ении.
2.\.2. Разрабать1вать лравила пользования библиотекой, участвовать в

разработке структурь1 и |птатном расписании Библиотеки.
2.|.з. Фпрсделять сумму запога пр11 представлении читателям редких и

ценнь1х изданий, а так)ке в других случаях' согласно [{равилам пользования
библиотеки.

2.|.4. Фпределять в соответствии с |[равилами пользования библиотекой
видь1 и ра3мерь1 компе1{ сации }тл{ерба, нанесенного читателями библиотеки.

2.|.5 " |{ривлекать в порядке' установленном законодательством'

дополнительнь1е финансовьте ресурсь1 за счет предоставления платнь1х

дополнительнь1х услуг, а такт{е добровольнь1х поя{ертвований }оридических и

физииеских лиц.

1.

|4 текущем
приказов'
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2.1, .6. 3накомиться с образовательнь1ми- программами, унебньтм и лланами,
тематикой научно исс-цедовательских работ гуу. [{олунать от его
структурнь1х подр€|зделений материа[|ь| и сведения, необходимь1е для ре1пения
поставленнь1х перед 6иблиотекой задач.

2.1,.7. [{редставлять гуу в различнь1х учре)кдениях, органи3ациях;
принимать непосредственное участие в работе научнь1х конференций,
совешаний, семинаров по вопросам библиотечной и информационно-
библиографииеской деятельности "

2"\.8. Бести в установленном порядке переписку с другими 6и6лиотеками,
организациями.

2.\.9. Бходить в 6иблиотечнь1е объединения в установленном
действутощим законодательством порядке-

2.|.|0. }частвовать на конкурсной или иной основе в реализации
ф едеральнь1х и регион€}льнь1х программ р азвития биб лиот ечного дела.

2.|.|1. Фсушествлять в установленном порядке сотрудничество с
6и6лиотеками иностраннь1х государств, в том числе вести ме}кдународньтй
книгообмен; учаотвовать в реализации мех{дународнь1х библиотечнь1х и инь|х
г1рограммах.

2.2. 3адани Би6 лиотеки :

2.2.|. |[олное и оперативное библиотечное и информационно-
би6лиощафинеское обслухсиванр|я обуиатощихся, научнь|х работников,
преподавателей .' и других категорий работников гуу в соответствии с
информационнь1ми запрооами на основе 1широкого доступа к фондам.

2.2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
гуу, образовательнь1ми программами и информационньтми потребностями
читателей (пользователей).

2.2.з. Фрганизация и ведение оправочно-поискового аппарата: каталогов'
картотек и баз даннь1х"

2.2.4. 9частие в воспитательной и гуманитарн0-просветительной
деятельности гуу, формирование у обутатощихоя социально-необходимь1х
знаний и навь1ков' щ ах{данской позиции, про ф ессиона.]1ьнь1х интересов.

2.2.5. Боспитантде би6лиотеино-и':форштационной культурь1, обунение
читателей (пользователей) современнь1ми методами поиска информации.

2.2.6" €овертшенотвование работьт библиотеки на основе внедрения
современнь1х технологий и компь}отеризации би6лиотеино-информационнь1х
процессов.

2.2.7. 1{оординация и кооперация деятельности о 6утблиотеками' органами
научно-технической иттформации и другими учрех{дениями для более по]{ного

удовлетворения потребностей читателей (пользователей) в документах и
информации"

2.3 . Футткции Библиотеки :

2.з.|. Фргани3ует дифференцированное обслуэкивание читателей
(пользователей) в чита]1ьнь1х залах' на абонементах и других пунктах вь1дачи по



единому читательскому
группового обслу)1( ивания.

2.з"2' Фбеспечивает
6иб лиот ечнь1ми услугами :

4 ".,
6илету, приш{еняя методь1 индивидуального и

читателей (пользователей) основнь1ми

- предоставляет полну}о информацито о составе 6иблиотечного фонда
через систему каталогов, картотек и
информирования;

другие формьт библиотечного

- оказь1вает консультационнуто помощь в поиске документов;
- вь1дает во временное пользование документь1 из би6лиотечнь1х фондов;
- составляет в помощь науиной и }ч9бной работе гуу 6и6лиощафииеские

указатели' спиоки, литературь1; вьтполняет тематичеокие, адреснь1е и другие
библиощафинеские справки; проводит библиощафинеокие обзорьт, организует
кния{ньте вь1ставки.

2.з.з" Библиотека моя{ет оказь1вать читателям (пользователям)

дополнительнь1е 6и6лиотечнь1е и сервиснь1е услуги, в том числе платнь1е'
перечень которь1х опр еделяется прав у|лами пользования 6иб лиотекой.

2.з.4. Фбеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем
гуу и образовательно-профессион€!_пьнь1ми программами, уне6ньтм|1|{ланами и
тематикой научнь1х исследований в координации с другими библиотеками

региона. |{риобретает унебнуто, научну[о' периодическу}о' справочну}о'
худох{ественну}о литературу и другие видь1 документов в соответствии с
порядком' предусмотреннь1м законодательством Российской Федерации, а
такх{е самостоятельно определяет источники комплектования фондов.
Фсуществляет мех(дународньтй книгообмен с 6иблиотеками и инь1ми

учрех{денияму| и организ ациями иностр аннь1х го сударств.
2.3.5" Р1зунает стег{ень удовлетворения читательского спроса с цель}о

приведения состава и тематики фондов в соответствии с информационнь1ми
потребностями читателей (пользователей), планирования гуу уиебньтх изданий"
Анализирует о б еспеченно сть студентов унебн иками и унебньтми пос о б ияму|'

2.з.6. Фсуществляет уиёт, размещение и проверку фондов, обеспечивает

'1х 
сохранность' ре)ким хранения, реставраци}о

репродуцирование документов.
консерва!000'

2.з.7 " }1склточает документь1 из 6иблиотечного фонда в соответствии с

действутощими нормативнь1ми актами. Фсушествляет отбор непрофильнь1х и

Аублетньтх д0кументов' организует их искл}очение в установленном порядке.
2.з.8. Бедет систему 6иблиотечнь1х кат€ш1огов и картотек на традиционнь1х

и ма1пиночитаемь1х носителях с цель}о многоаспектного библиографинеского

раскрь1тия фондов.
2.з.9. 9иаствует в со3дании своднь1х кат€ш1огов региона' в том числе

электроннь1х' по3воля1о1тдих оперативно представлять читателям
(пользователям) различнь1е услуги в автоматизированном рех{име.

2.з .|0. |{рово дит занятия по основам ин ф ормационно-б иб лиощафинеской
культурь1, обунает читателей (пользователей) современнь|м методам поиска
информации в традиционнь1х |4 автоматизированнь1х информационно-
библиотечнь1х системах и г-ттобальньтх информационнь1х сетях.
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реализации прощаммь1 развития воспитания в
гуу, используя, различнь1е формьт и методь1

1" 9наствует в
образования в

индивидуальной и массовой работьт.
2.з.|2. [{роводит научно-исследовательску}о, методическу}о работу

(аналитическу1о' организационну}о, консультационнуто) по совер1пенствовани}о
всех направлений деятельности библиотеки.

2.з.|з. 8недря91 передову}о библиотечну}о технологито, ре3ультать1
научно-исследовательских работ. |{роводит социологические исследования с

цельто изучения читательских интер есов.
2.4" в Библиотеке запрещается иметь в наличии ("' бумах<ном,

электронном носителях) и распространять информа4!!0, причиня}ощу}о вРед
здоровь}о и (или) р€ввити1о детей, а так }ке издание и распространение печатнь1х'
аудио-, аудиовизуальнь1х и инътх материалов, содер>т(ащих хотя бьт один из
признаков' экстремистской деятельности, не допускается наличия
экстремистских материа.]1ов, при3ь1ва}ощих к осуществлени1о экстремистской
деятельности либо обосновьтва}ощих и[\и оправдь1ва1ощих необходимость
осуществления такой деятельности.

3. Фргани3ацио}!ная структура
3. 1 . Библиотека являетоя оамостоятельнь1м структурнь1м подразделением.
3.2. Библиотека непосредственно подчиняется проректору курирутощему

данное направление деятельности.
3.3. €труктура и 1штатное расписание Библиотеки утверя{да}отся Ректором.
з.4. |{оло;кения о структурнь1х единицах Библиотеки утверждается

Ректором.

4" )/пра вле[| ие структур !| ь|ги подра3делением
4.1" Ё{епосредственное руководство деятельность}о Библиотеки

осуществляет директор' на3начаемьтй и освобохсдаемьтй от занимаемой
долх{ности шриказом Ректора в соответств'1и с трудовь1м законодательством
Российской Федер ации " Работники Биб лиотеки назнача}о т ся и о сво бох<да}отся
от должности в соответствии с трудовь1м законодательством Российской
Федерации.

4.2. Ёа директора Библиотеки возлагается ответственность за
своевременное и качественное вь1полне1{ие возложеннь1х на подра3делений
3адач и функций в соответствии с настоя1цим |{оло>кением.

4.з. 1{валификационнь1е требования, функциональньте обязанности, права,
ответственность директора и других работников Библиотеки регламентиру}отся
дошкно стнь1ми инструкциями.
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5. 0тветственность структурного подразделения.
5.1. Библиотека ответственна за сохранность фондов. Работники

библиотеки, виновньте в лричине||ии ущерба библиотечнь1м фондам, несут
ответственность в порядке, предусмотренном деиствутощим 3аконодательством.

5.2. 3а ненадле)кащее исполнение дол)кностнь1х обязанноотей и нару1шение
труловой дисциллиньт директор и работникиБи6лиотеки несут ответственность в
порядке, предусмотренном действутощим законодательством.
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