


II. Основные задачи 
2.1. Основными задачами Отдела  являются: 
- информационное, справочно-библиографическое и библиографическое 
обслуживание жителей, проживающих на территории Администрации 
сельского поселения (далее Населения), в том числе через Интернет и 
посредством электронной почты; 
- 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 культурно-просветительной деятельности, направленной 
на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных 
потребностей Населения, а также на раскрытие и пропаганду фонда 
библиотеки путём проведения различных форм массовой работы. 

III. Основные функции 
3.1. Для выполнения указанных задач Отдел  осуществляет следующие 
функции: 
- раскрытие содержания фонда с помощью системы карточных каталогов; - 
обеспечение сохранности фонда путём учёта, организации рационального 
хранения документов; 
- воспитание бережного отношения пользователей к фонду; 
- анализ состава фонда, его использования и степени удовлетворенности 
читательского спроса с целью корректировки планов отдела 
комплектования 
и приведения фонда в соответствие информационным потребностям 
реальных и потенциальных пользователей; 
- комплектование фонда Отдела осуществляется путем выпуска 
собственной печатной продукции и других видов носителей информации 
(видеофильмы, звукозаписи, слайды, электронные документы, базы данных 
и другие материалы); 
- организация обслуживания пользователей с учётом их интересов, 
возрастных, физических, социальных, психологических и других 
особенностей, новых явлений и процессов, происходящих в обществе, 
обеспечение максимально удобного доступа к фондам отдела 
обслуживания и детского отдела; 
- организация межбиблиотечного абонемента (МБА), а также электронной 
доставки документов по запросам пользователей; 
- ведение базы данных, создание собственных информационных, в т.ч. 
электронных, ресурсов по проблемам развития различных сфер жизни; 
- взаимодействие с другими библиотеками, информационными и иными 
необходимыми организациями, в т.ч. за пределами Задонского района; 
- организация повышения квалификации сотрудников;  
- обеспечение условий равного доступа пользователей к информации 
посредством организации Интернет-ресурсов; 
- создание комфортных условий для пользователей; 
- организация пропаганды и раскрытия состава фонда Отдела различными 
формами и методами; 
- обучение и консультирование пользователей по вопросам пользования 
библиотечно-информационными ресурсами; 
- организация информирования Населения о деятельности Библиотеки и её 
отдела с целью привлечения новых пользователей; 



- участие в разработке и внедрении современных информационных 
технологий в работу Отдела ; 
- осуществление иных функций в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
IV. Структура и штат 
4.1. Структура Отдела определяется исходя из целей МБУК, характера и 
объема работы, задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением, и утверждается директором МБУК. 
4.2. Отдел  в соответствии со своими задачами и видами деятельности 
имеет следующую структуру: 
-заведующий отделом библиотечного обслуживания Хмелинецкой 
библиотеки
4.3. Штатная численность определяется и закрепляется в штатном 
расписании и утверждается директором МБУК по согласованию с 
Учредителем. 
V. Организация работы и управление 
5.1. Общее руководство Отделом  осуществляет администрация МБУК во 
главе с директором; 
5.2. Непосредственное управление деятельностью Отделом  осуществляет 
заведующий,  назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 
директором МБУК. 
5.3. Отдел  самостоятелен в осуществлении своей  деятельности в 
пределах, определяемых планом работы. 
5.4. Трудовой коллектив Отдела  формируется в соответствии со штатным 
расписанием из наемных работников, с каждым из которых директор МБУК 
заключает трудовой договор. 
5.5. Трудовые отношения работников Отдела  регулируются трудовым 
законодательством РФ, Уставом МБУК, Правилами внутреннего трудового 
распорядка для работников МБУК, Коллективным договором. 
5.6. Обязанности сотрудников Отдела определяются должностными 
инструкциями, утвержденными директором МБУК. 
5.7. Отдел  осуществляет оперативный и статистический учет работы, ведет
учетную документацию, предоставляет отчеты, планы работы и иную 
информацию о своей деятельности в установленном порядке. 
5.8. Заведующий отделом несет персональную ответственность за 
организацию работы и результаты деятельности библиотеки, за ведение 
хозяйственной деятельности на вверенной территории. 
VI. Права и обязанности 
6.1. Отдел  имеет право: 
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы 
деятельности в соответствии с задачами, определенными данным 
Положением; 
- предлагать к разработке, разрабатывать нормативные, организационно- 
распорядительные и регламентирующие деятельность Отдела  документы, 
способствующие качественному и оперативному удовлетворению 
потребностей пользователей; 
- знакомиться с материалами и сведениями, необходимыми для решения 
поставленных перед Отделом  задач; 
- привлекать пользователей к участию в управлении отделом через 
попечительские, читательские советы или иные объединения при 
библиотеке с момента утверждения заведующим отделом Положений о них 
и их списочного состава. 



- участвовать в коллегиальном решении вопросов развития и 
функционировании МБУК 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 МБУК иметь индивидуальную символику, 
рекламную и сувенирную продукцию. 




