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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Научно-техническая библиотека (далее – библиотека) является структурным  

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и техно-

логий» (далее - СГУГиТ, Университет), обеспечивающим документами и информацией 

учебно-воспитательный процесс и научные исследования, а также центром распростране-

ния знаний, духовного и интеллектуального общения,  культуры. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

 федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О биб-

лиотечном деле», «Об информации, информатизации и защите информации» и иными нор-

мативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность библиотек; 

 научно-методическими материалами Центральной библиотечно - информаци-

онной комиссии Министерства образования Российской Федерации; 

 Уставом Университета; 

 приказами и распоряжениями ректора Университета; 

 Правилами внутреннего трудового  распорядка Университета; 

 настоящим Положением; 

 иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Библиотека создается, реорганизуется и ликвидируется решением Ученого со-

вета Университета. Решение Ученого совета Университета оформляется приказом ректо-

ра. 

1.4. Координацию деятельности библиотек осуществляет проректор по научной и 

инновационной деятельности. 

1.5. Библиотека вправе иметь штамп круглой формы с полным наименованием 

библиотеки, полным и сокращенным наименованиями Университета в соответствии с его 

уставом. Библиотека может также использовать информационные штампы в целях под-

тверждения определенных действий, для замены рукописной или машинописной записи 

для использования в однотипных, повторяющихся ситуациях (копия, контроль, верно, 

дубликат, в дело, в приказ и прочие) за исключением документов, на которые ставится 

гербовая печать Университета. 

1.6. Библиотека может иметь собственную Интернет-страницу (сайт) в рамках кор-

поративного портала (сайта) Университета, созданную и поддерживаемую в соответствии 



с действующими регламентами Университета и обеспечивающую представление актуаль-

ной информации о деятельности библиотеки.  

1.7. В деятельности библиотеки  не допускается государственная или иная   цензу-

ра, ограничивающая  право  читателей  на  свободный  доступ  к  информации. 

1.8. Порядок  доступа  к  фондам и информации,  перечень  основных  услуг и  

условия  их предоставления  определяются  Правилами  пользования  библиотекой,  

утверждѐнными ректором Университета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основной целью деятельности библиотеки Университета  является удовлетво-

рение информационных запросов пользователей, поддержка учебного процесса и научных 

исследований в Университете путем создания необходимых условий для доступа к ин-

формации и современным услугам. 

2.2. Основными задачами библиотеки являются:  

2.2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно - библиографическое 

обслуживание обучающихся Университета, научных работников,  преподавателей, инже-

нерно-технического  персонала и других категорий пользователей в соответствии с посту-

пившими запросами на основе широкого доступа к фондам и информационным ресурсам. 

2.2.2. Формирование  библиотечного фонда согласно «Положению о формировании 

фонда библиотеки СГУГиТ» в соответствии с профилем образовательной и научной дея-

тельности Университета и требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

2.2.3. Организация  и ведение справочно-библиографического аппарата в традицион-

ных и электронных формах. 

2.2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности Уни-

верситета, формирование у обучающихся социально-необходимых знаний и навыков, 

гражданской позиции, профессиональных интересов. 

2.2.5. Воспитание библиотечно-информационной культуры: обучение  пользователей 

современным методам поиска информации, привитие навыков пользования всеми видами 

изданий, справочно-поисковым аппаратом, информационными ресурсами. 

2.2.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения инноваций, совре-

менных  технологий  и компьютеризации библиотечно-информационных  процессов. 

2.2.7. Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами научно-

технической  информации  и  другими  учреждениями  для  более полного удовлетворения 

потребностей читателей в документах и информации. 

2.2.8. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки в соответствии 

с современными требованиями и профессиональными стандартами. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
 

Библиотека Университета выполняет следующие функции:  

3.1. Организует дифференцированное обслуживание пользователей по единому чи-

тательскому билету на всех пунктах выдачи, применяя методы индивидуального и груп-

пового обслуживания. Порядок доступа к фонду и перечень услуг определяются  Прави-

лами пользования библиотекой. 

3.2. Бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами: 

  предоставляет  полную информацию  о  составе библиотечного  фонда  через 

систему каталогов, картотек и других форм библиотечного информирования;  

  оказывает  консультационную  помощь  в  поиске  и  выборе  произведений  пе-

чати  и других документов; 

 выдает во временное пользование документы из библиотечного фонда; 



 составляет в помощь научной и учебной работе Университета библиографиче-

ские указатели,  списки  литературы;  выполняет  тематические,  адресные, фактографиче-

ские  и другие библиографические справки; проводит обзоры, организует книжные выстав-

ки; 

3.3.    Предоставляет  пользователям  другие  виды  услуг, в том числе  и  платные,  

согласно «Прейскуранту    дополнительных   образовательных    услуг»,    утверждѐнному   

ректором Университета.   

3.4. Обеспечивает  комплектование  фонда  в  соответствии  с  профилем  Университе-

та  и основными образовательными программами (далее ООП), учебными планами  и тема-

тикой научных  исследований согласно «Тематическому плану комплектования», утвер-

ждѐнному ректором  Университета.  Самостоятельно определяет источники  комплектования  

фондов  печатными  и электронными документами. 

3.5. Выявляет   и  систематически    уточняет   потребность  в   печатных  и     элек-

тронных    изданиях с целью корректировки  плана  комплектования  фонда  и планирования   

выпуска   литературы Университетом. Формирует  потребности  на  приобретение  учебной, 

научной,  справочной литературы  и  других видов документов. 

3.6. Определяет коэффициент книгообеспеченности учебной литературой по дисци-

плинам  всех  циклов  по  ООП.   Формирует  отчѐт  о  наличии  печатных  изданий  и  элек-

тронных образовательных ресурсов, соответствующих  требованиям  федеральных государ-

ственных образовательных   стандартов.  

3.7. Изучает  степень   удовлетворения   читательского спроса с целью приведения со-

става     и   тематики   фонда  в  соответствие  с  информационными  потребностями   пользо-

вателей. Анализирует    обеспеченность    студентов   учебниками   и учебными    пособиями. 

3.8. Организует   учет   фонда,   согласно   Инструкции   об   учѐте  библиотечного  

фонда СГУГиТ,  его систематизацию и  техническую обработку. 

3.9. Ведет систему библиотечных  каталогов и картотек  на традиционных и элек-

тронных носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов. 

3.10. Осуществляет  размещение документов,  обеспечивает их  реставрацию, сохран-

ность,   режим хранения   и  проверку.   Обеспечивает   сохранность   имеющихся   в   фонде  

особо значимых изданий,  согласно  Положению о фонде редких и ценных изданий. 

3.11. Исключает  документы   из  библиотечного  фонда  в  соответствии  с действу-

ющими нормативными   актами.   Отбирает   непрофильные  и  дублетные   документы, ор-

ганизует  их  реализацию  в  установленном  порядке. 

3.12. Участвует   в   реализации    программы   воспитательной    работы   в   Универ-

ситете,  используя   различные  формы  и  методы  массовой   работы:  организация   и   про-

ведение  выставок, просмотров, обзоров, литературно-музыкальных вечеров и других ме-

роприятий. 

3.13. Организует   для   студентов  и   аспирантов   занятия   по  основам   информаци-

онно-библиографической   культуры,   обучает   пользователей  современным   методам   

поиска информации,     умению    ориентироваться    в   справочно-библиографическом    

аппарате библиотеки, информационных системах и базах данных. 
3.14. Изучает передовой  опыт работы других библиотек с целью  внедрения резуль-

татов научно-исследовательских работ, новых  библиотечных  технологий: 

 обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам, сформированным 

на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы, методических пособий; 

 отслеживает, тестирует и внедряет новые версии АБИС Ирбис-64, создаѐт но-

вые автоматизированные рабочие места для сотрудников; 

 проводит информационно-рекламные мероприятия совместно с поставщика-

ми информационных ресурсов и книжными издательствами с целью ознакомления пре-

подавателей с новой учебной, научной и справочной литературой, оперативного ком-

плектования фонда учебными изданиями.  



3.15. Организует систему повышения квалификации библиотечных работников с 

целью углубления их общеобразовательной и гуманитарной культуры, профессиональ-

ной компетенции, компьютерной грамотности. 

3.16. Ведет хозяйственную деятельность в целях расширения перечня предоставляе-

мых пользователям библиотеки услуг и создания благоприятных условий и комфортной 

среды для работы, при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности. 

3.17. Ведет  документацию   и  предоставляет планы работы,  отчеты  и  иную ин-

формацию о своей деятельности в установленном порядке 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 

 

4.1. Общее  руководство  библиотекой  осуществляет  заведующий, который назнача-

ется  на должность приказом ректором Университета по представлению проректора по науч-

ной и инновационной деятельности.  

4.2. Заведующий библиотекой действует на основании Устава Университета, 

настоящего Положения, должностной инструкции, утверждѐнной ректором Университета, 

и подчиняется непосредственно проректору по научной и инновационной деятельности.  

4.3.  Заведующий библиотекой осуществляет оперативное руководство  библиоте-

кой в соответствии с действующим законодательством, выполняет все  текущие   функции   

и   обязанности    по   организации   и обеспечению деятельности библиотеки:  

 планирует   работу   библиотеки  в  соответствии  с планом  учебно-

воспитательной работы Университета, формирует перспективные и текущие планы;  

 возглавляет работу по учету, комплектованию, обработке и систематизирован-

ному хранению библиотечного фонда; 

 распределяет обязанности и определяет степень ответственности   работников 

библиотеки; 

 обеспечивает  эффективное   использование материальных,  финансовых   ре-

сурсов библиотеки; 

 взаимодействует с учебным управлением и другими структурными подразде-

лениями Университета;  

 принимает меры по обеспечению библиотеки квалифицированными   кадра-

ми, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта;  

 утверждает в установленном порядке инструктивно-методическую, технологи-

ческую   документацию и планы работы отделов библиотеки; 

 издает, в  пределах  своей  компетенции, распоряжения и указания, обязатель-

ные для всех сотрудников и осуществляет проверку их исполнения. 

 контролирует  соблюдение  сотрудниками  библиотеки трудовой дисциплины, 

правил    по  охране труда, технике безопасности и противопожарной защите; 

 изучает и анализирует передовой опыт работы библиотек и внедряет иннова-

ционные формы и методы работы;  

 организует   работу,   направленную  на дальнейшее улучшение условий    труда 

сотрудников библиотеки и создание благоприятных условий для работы пользователей. 

  

5. СТРУКТУРА И  ШТАТЫ 

 

5.1. Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников библио-

теки осуществляется приказом ректора Университета по представлению заведующего 

библиотекой.  

5.2. Свою деятельность сотрудники библиотеки осуществляет на основании трудо-

вого договора, заключаемого между работником и ректором Университета, должностных 

инструкций и настоящего Положения.  

5.3. В состав библиотеки входят отделы: 



 отдел комплектования и  библиографической обработки литературы;  

 справочно-библиографический отдел;  

 отдел обслуживания с секторами:  

           абонемент учебной литературы;  

           абонемент научной литературы;  

           абонемент художественной литературы;  

           читальный зал.  

5.4. Должностные  обязанности работников определяются должностными инструк-

циями, утверждаемыми ректором Университета.  

5.5. При    библиотеке    может    быть    создан    в    качестве    совещательного     

органа библиотечный   совет   для   согласования   работы  библиотеки  с  другими   науч-

ными    и учебными  подразделениями   Университета.   Состав совета  утверждается   рек-

тором   по представлению заведующего  библиотекой.  

 

6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

6.1. Финансирование деятельности библиотеки осуществляется за счет следующих 

источников: 

 средств субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 

задания; 

 средств, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридиче-

ских и физических лиц; 

 иных источников, предусмотренных уставом Университета. 

6.2. Для обеспечения деятельности библиотеки Университет предоставляет поме-

щения, а также имущество (мебель, компьютерную технику, средства связи, необходимую 

оргтехнику). Ответственность за сохранность и надлежащее использование переданного 

Университетом  имущества несет материально-ответственное лицо - работник библиоте-

ки. 

 

7. ПРАВА 

 

7.1. Библиотека имеет право: 

 определять  содержание  и  конкретные формы своей деятельности в соответ-

ствии с целями и, указанными в Положении; 

 разрабатывать правила пользования библиотекой и другие локальные норма-

тивные документы; 

 определять   условия   использования   библиотечного   фонда.   В   соответ-

ствии   с правилами пользования библиотекой устанавливать виды и размеры компенса-

ции ущерба, нанесенного пользователями библиотеке; 

 определять  сумму  залога  при  представлении   пользователям  редких   и   

ценных изданий, а также в других  случаях,  согласно  «Правилам  пользования  библио-

текой»; 

 для улучшения  материально-технической  базы библиотеки  привлекать  в по-

рядке, установленном    законодательством,   дополнительные    финансовые    ресурсы   за   

счет предоставления платных дополнительных услуг; 

 знакомиться с образовательными программами, учебными планами, тематикой 

НИР Университета.   Получать   от   его  структурных   подразделений   материалы  и  све-

дения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач; 

 получать  изданные Университетом  учебники,  учебные  пособия,  монографии  

и  другие  виды  документов в печатном виде и на электронных носителях; 



 представлять Университет  в  различных  учреждениях,  организациях.  При-

нимать непосредственное   участие  в   работе  научных  конференций,  совещаний,  семи-

наров  по вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности; 

 вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, организаци-

ями; 

 входить в библиотечные объединения в установленном законодательством по-

рядке. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

8.1. Заведующий библиотекой  несет  персональную ответственность за надлежа-

щее  и своевременное выполнение возложенных на библиотеку функций, предусмотрен-

ных настоящим положением, за состояние техники безопасности и охрану труда.  

8.2. Работники библиотеки, виновные в нанесении ущерба библиотечным фондам, 

несут в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ-

МИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

9.1. Библиотека взаимодействует  с другими структурными подразделениями Уни-

верситета по вопросам: 

 комплектования фонда библиотеки; 

 библиотечно-библиографического и информационного обслуживания студентов,   

ППС и  сотрудников Университета  в целях содействия учебному процессу и научной дея-

тельности;  

 автоматизации и компьютеризации библиотечных процессов; 

 финансирования; 

 материально-технического снабжения. 

9.2. Научно-техническая  библиотека осуществляет свою деятельность во взаимо-

действии  с библиотеками  города, библиотеками учебных заведений,  органами  научно-

технической информации,  другими учреждениями и организациями для более полного 

удовлетворения   потребностей  пользователей  в  документах  и информации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом 

ректора Университета. 

10.2. Ликвидация и реорганизация Библиотеки осуществляется по решению Ученого 

совета Университета, и утверждаются приказом ректора Университета. 


