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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Бибrплотека-филиал является стрyктурньш подразделением Муниципального
бюджетного r{реждения кМежпоселенческ:ul цеЕlрaшьная библиотека Томского района)
(лалее МБУ кМЩБТР>), действует на правах ее филиа:rа, осуществJпет библиотечное,
информационное и справочное обслуживание жителеЙ населенЕьD( п}ъкгов Томского
района" находится в ведении и работа9т под руководством директора МБУ (МЦБТР).
1.2.Библиотека-филиал располагает универсальным фондом, реarлизует права
пользователей Еа свободный дост}rII к информации, приобщению к ценностям культуры,
обеспечивает общедоступность фонда и полноту информации о его состоянии,
предостalвJIяет одинllковые права и возможности на обслуживание всех категорий
пользователей независимо от пол4 национальности, образовмия, социального
положения, поJlитических убеждений, отношения к религии, пользоваться библиотечными
услуга rи.
1.З.В своей деятельЕости Библиотека-филиал руководствуется <Основами
зtlконодательства РФ о культуре), Федеральным и регионмьным законilми (О
библиотечном деле), приказами и решениями Управления по культуре,
закоЕодательными, нормативными актzl},tи по охране туда, технике безопасности,
приказа}rи и распоряжениями директора МБУ кМI {БТР>, Уставом МБУ <МI]БТР> и
(Положением о библиотеке-филиa}ле).
1.4. Расформирование, переименование, реструктуризация библиотеки и другие
изменения производятся на основании приказа директора МБУ кМЩБТР>.

2. основныЕ зАдАчи

2.1. Организачия библиотечного обслуживания физических и юридических лиц.
2.2. Собпрмuе, учет, оргzlнизация хранения и сохранности универсального докр{ентного
фонда.
2.3. Удовлетворение информационньD(, общекультурньгх, образовательньн потребностей
и запросов пользователей.
2.4. Осуществление комплексной деятельности по продвижению чтения среди жителей
поселенкя в соответствии с современными требованиями, внедряя новые технологии,
удовлетворение их духовных, культурных, информационньrх, образовательных и
досуговьD( запросов.
2.5. Расширение ассортимента библиотечно-информационньж услуг, повышение их
качества,
2.6. Создание комфортяьIх условий пользования библиотечньтми и информационньши
услугzrми, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных
документов и информации.

3. содЕржАниЕ рАБоты

3.1. Обеспечение высокой культуры обслуживания, созд{lние комфортной библиотечной
среды.
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3.2. Организачия работы по анализу состава и использоваItиJl библиотечного фонда и
оIшщению фонда от устаревшей по содержанию и ветхой литературы.

3.3. Изl^rение читательских интересов и потребностей, с целью наиболее полного их
удовлетворения.
3,4. Осуществление плaширования и учета работы, в т.ч. статистического учета.
3.5. Налаживание партнерских отношений и координация взаимодействия по вопросilм
библиотечного обс.rryживания с другими г{реждениями культуры поселения, района,
общественньпли структурами, органами местной власти.
3.6. Изуlение и обобцение передового опьпа по обслуживанию пользователей, внедрение
его в пракIику работы. Участие работников Библиотеки-филима в мероприятиях по
повышению профессиона;rьной квмификачии в районе, крае и других уровнях.
3.7. Участие в подписке периодических изданий.
3.8. Реклама Библиотеки-филиала и ее услуг, привлечение жителей поселения к чтению,
пользованию библиотекой.
3.9. Методическим и координационным цеIIтром для библиотеки-филиа;rа является МБУ
кМЦБТР>.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

4.1. Библиотека-филим работает под р}ководством МБУ кМI_{БТР>, подчиняется в своей
деятельности дирекгору МБУ (МЦБТР).
4.2. Рlтоводит Библиотекой-фиJIиаJIом завед}rощий / библиотекарь, который оргzlнизует
рабоry на основе годовьtх и перспективньD( планов, Iieceт полную ответственность за
оргalнизацию и содержание работы Библиотеки-филиала.
4.3. Сотрулники Биб.гмотеки-филиа.па цазначаются и освобождаются от работы
диреюором МБУ кМЦБТР>.
4.4. Обязанности сотудников Библиотеки-филиала опредеJuIются в соответствии с
1Фудовым договором, должностной инструкции и Правилами внутреннего трудового
распорядка.
4.5. Труловой коллектив формируется в соответствии со штат}tым расписанием, с ках(дым,
из Koтopblx, дrректор закJIючает тудовой договор. Труловые отношения работников
регулируются lрудовым зriконодательством РФ, Уставом МБУ (МЦБТР>, Правилами
внугреннего трудового распорядка.
4.6. Библиотека-филиал составляет ожемесячные, ежеквартчrльные, годовые текстовые и
статистические отчеты, текущие и перспективные планы и прогрilммы.
4.7. Режим работы Библиотеки-филиала устанtвливается Правилами внугреннего
тудового распорядка, }твержда9тся директором МБУ кМI_{БТР>.

5. прАвА БиБлиотЕки-ФилиАлА

5.1. Библиотека-филиал имеет право сЕlмостоятельно определять содержание и
конкретные формы деятельности в соответствии с задачalми, определенными данным
положением.
5.2. Разрабатьтвать по согласованию с директором МБУ кМI]БТР> оргаЕизационные и
реглilJt{ентирутощие деятельность Библиотеки-фиrпrма докрtенты, способствующие
качествеЕному и оперативному удовлетворению потребностей пользователей.
5.3. Вносить предложения по улучшению качества работы библиотеки-филиала и
внедрять их в практику.
5.4. Принимать rIастие в работе семинаров, совещаний, конференций в соответствии с
цеJIями и задачаN{и своей деятельности.
5.5. Повышать профессионмьньй уровень в системе непрерывного образования пугем
использовulния разJIичньtх методов обуlения: к}?сы, семинары, участие в
общебиблиотечяьrх формах повышения квалификации.



5.6. Средства, полученные за оказание платЕых услуг, поступают в фонд развития
Библиотеки-филима и могуг бьпь использованы на усмотрение завед}тощего
библиотекой / библиотекаря.

б. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИБЛИОТЕКИ-ФИЛИАЛА

Библиотека-филиал несёт ответственность:
б.l. За выполнение плiша работы Библиотеки-филиа,та в установленные сроки и высокое
качество работы.
6.2.За качество и оперативность информационно-бибrшотечного обслуживания
населения.
6.3. За достоверность библиотечной документации.
6.4. За СВОеВРеМенное предостalвление ежемесячных, ежеквартzrльЕьIх, ежегодньD( отчётов,
СВеДеНИЙ О ДеЯТеЛЬНОСти библиотеки с riетом качественньtх, количественньIх показателей
и достоверность приводимьв сведений.
6.5. За обеспечение сохр:lпности библиоте,шых фондов и технического оборудования.
6.6. За строгое выполнение зaжонодатеJIьства в области аrвторского прав4 персонarльньц
данньD(, экстремистской JIитературы, информационной безопасности.
6.7. За вьшолнение прarвил по охране труда, по выполнению саЕитарно-гигиени.Iеских
требований, технике безопасности, гражданской обороне и чрезвычайньп< сиryаций,
противопожарной безопаспости.

7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение о Библиотеке-филиале угверждается директором МБУ кМI_{БТР>. В
процессе деятельности Библиотеки-филиала в связи с вновь принимаемыми решениJIми
дирекгивных оргalнов в Положение, в установленном порядке, могуг вноситься
соответствующие изменеЕия и дополнения.




