
(ЦеFIтраJI

р
-Удэ "

енова
20/J г

}:i

р'Ч*_-/з'U." * зц\r.,'..,{г

ПОЛОЖtЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ-Ф
МАУ (Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ>

1. Обшие положения
1.1 Библиотека-фи.пиал (да-пее Библиотека) является филиалопt N4AY
<I]ентра_пизованная библиоте.tная система г. Улан-Удэi>,
1.2. Библиотека в своей деятельности руково/lствуе,гсr] фе;lеральными законами и

законами Республики Бурятия ко библио],еtIно\,I леле)), коб обяза,гельном экзеN{пляре

документов) и ДругиN4и нормативно-правовыN{и актами Российскоl"l Федерации,

Республики Бурятия, Уставом МАУ I]БС г.Улан-Удэ, настояш[им Положением"
1.3. Порядок доступа к бlлблиотечным фондам и библиоте.rноIi инфоршlаuии опредеЛяеТся

Правилами пользования библиотеками N4AY l{БС г.Улан-Удэ.

2. Основные направления, цели и предмет деятельности Библиот'еКи
2.|. Библиотека является общедоступным информаriионным и культурно-
просветительским у{рехtдением. В своей деятельности руководствуется принциПаМИ
гуманизма, соблюдает равенство прав всех граждан. обш{ественных объеДинений И

конфессий.
2.2. Предметом деятельности библиотеки является библиотечное обслуживание
населения с учетом потребностей и интересов раз.цичных социацьно-возрастньIх гр},пп,

предоставление муниципальных услуг в сферс библиоr,ечного lIeJ,Ia.

2.3. Основными целямII деятельности БиблиотекtI являIOтся:
- создание условий для реали,]аtIии IIрав человека на своболныii JIостуг{ t< информаrtииl
- приобrчение к ценностям культуры, науки, образования;
- осущесТвление библио,гечно-инфорплациоtltlого обслуживания насеJIеIlиЯ с учеl,оМ его

потребностей и интересов, а также местных традиций.
2.4. Основными видаN{и деятельностIl Библиотеки являются:
- формирование библиотечного фонда с учетом lлнфорп,tационных по,гребностеЙ и кУЛЬryРНЫХ

запросов населения, в To]\,I числе специа,lrизированного краеведческого фонда, обеспечение еГО

сохранности, аккумулирование информационных ресурсов tIo проб"пепtам развития различных
сфер жизнедеятельности микрорайона;
- предоставление изданий библиоте.ttttlго сDонда в0 BpeivleHtIoe по.пьзование (lизическип,t И

юридическиN,I лицам, независимо о],их организационllо-правовых форм и форм собствеtIности,
- сбор, хранение и предоставление населению норN4ативно-правовых документов, официальных

решений, принимаемых органами N,lестного са]\{оуправлеl{ия;
- информационно-библиограсРическое обслуживаt{ие и оказание ltонсультационной помОщи в

поиске и выборе источников инфорп,tации;
- содействие патриотическоNlу tsоспитанию LIаселения, IIoBbltlle1-1иto его ку,пь]урного урОВНЯ.

развитие интереса к чтениtо, распространение ис,горико-кI)аеI]едLlеских знаний;
- участие в речLпизации местl]ых целевых програм]\I для разiичtlых социальных Групtl НасеJlения:

детей, юношества, инвапидов, пенсионеров и других;
- разработка инновационных библ исlтечн ых гlроекl,ов;
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- ПРеДОСТаВление пользователям допоJнительных сервис}]ых усл},г в соответствии с Перечнем
платных услуг IJБС;
- tIроведение культурно-просветительских и образователы{ых плероприятий: литературных
ВеЧеРОВ, ВСТРеЧ, ПРеЗенТациЙ, конкурсов и иных кульryрных акцлtЙ, организация читательских
любительских объединениЙ по интересаN{. внедрение совреN4енных форь,r обслуживания читателей;
- Ведение учета библиотечного фогrда в соотвеl,сl,вии с россиЙскими и региональными
НорМативно-правовыNlи документами, обеспечение его сохранности и эффективного
использования.
2.5. Библиотека вправе осуществлять приFIосящую доходы деятельlIость. IIе являк)щиеся видаl1и
основноЙ деятельности, в соответствии с Уставопt l_{БС, ес.lrи эl,о сJly)кит .цости)кениtо целеЙ. ради
которых оно создано, и отвечающуIо эти]\{ целям:
- окrLзывает дополнительные сервисные услуги инсРормационного, справочно-библиографического
характера, поиска. подбора и доставки информации и докуN4ентов;
- осуществляет услуги по копированию, сканированию и т.д. за исключениеп4 с,ч/чаев,
предусмотренных действl,ю щиNI законодательство N,I.

3. ФlлнаrIсироваIIие и имуIцество Библиотеки
3.1. Библиотека сРункционирует за счет средств. выделяемых из бюджета г. Улан-Удэ по
НорМаТиВу финансовых затрат на предоставление библиотечt{ых услуг я(ителяNI микрораЙона,,
внебюджетных средств и иных не запрещенных законодательство]\{ источников.
3.2. Библиотека вправе использовать выдеJlяеi\lые ей денежные средства только в строгом
соответствии с их целевьjм назначеFIием.
3.3. ЦБС осуществляет организациtо подписки на периодические изланt{я. приобретеllие ltовых
книг для библиотечного фонла Биб-писlтеки. обсlрудtlваttия. tlеобхоjlиr,tоt,о д,ilя ока:]ания
б иблrtоте.t ных услуг жителя ]\,I м и ttpo р ar й о на.
3.4. Библиотека наделяется имуществом, необходиш,tыlчI для осуществления ее деятельности
(зданием, помещением, книжFIы]чI фондоп,l, библиотечгlыtчt оборудованиепt, техническими
СреДсТВаМи: телефоном, компьIотероN,1, прин,гером, сканероN,I, мOдеN,Iом, ксероксом и др.).
3.5. Библиотека обязана эффективIJо и строго по целевоN,Iу }IазначенLiю использовать закрепленное
движимое и недвижиN,{ое имущес,гво и обеспечивать его coxpaHllogTb.

4. Организация работы и управление Блrблиотекоti
4.1. Порядок формирования, вопросы организации и деятельности Библиотекl.r определяются
Уставопt ЦБС и настоящим Полоlкегtием.
4.2. Руководит библиотекой заведующий, назначаемый и освобождаемый от заниплаемой
дОлжности директором МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. Обязанности заведующего определяются
должностной инструкцией, утверlкденной директором I\,{AY ЦБС г. Улан-Удэ.
4.3. Сотрулники библиотеки назIjIачаются и освобождаются от занип.{аемой должности
ДИректором МАУ ЦБС г.Улан-Удэ по согласоваtlию с зiitзедующим библиотекой в

соответствии с трудовым законодательством. Обязаtlt,tости сотруд}lt{ков библиотеки
определяются должностными инструкциями)утвержденныN,lи дирек],ороl\4 МАУ IЦБС] I,. Y.ltaH-
Удэ.
4.4. Заведуlощий Библиотекоli и бrtблиотекари :

- осуществляют библиотечно-информационное обслу>ttивание населения;
- у{аствуют в реализации местных целевых програмN{ дIlя различных социальных групп
населения, разрабатывают инновационные библиотечные проекты,
- проводят культурно-просветительские акции и образовательные мероприятия с использованием
современных информационных технологий;
- ОСуществляют координацию и корпоративное взаимодействие с другими библиотекаN,Iи города .



4.5. Библиотека имеет право:
- самостоятельно планировать свою деятельность 14 определять перспективы ее развития, исходя
из целей, предусN,{отренных ПоложениеN,I. наличия собственных творческих и хозяйственных

ресурсов и перспектив социzulьно-экономического развития города Улан-Удэ;
- оlrределять по сOгласованию с лиректором ЩБс перечень ),сjlуг, оказываемых на бесплатной и

платной основе в соответствии с правилаN{и пользования Библиотекой, видь] и размеры
компенсации ущерба, нанесенt{ого пол ьзователя N,lи Библиотекеl
- списывать докуп,{енты из своих фондов по согласованию с директором ЦБС, ОТДеЛОМ

комплектоВания И обработки. При этом Библиотека IIe и\,{еет права списывать документы,
отнесенные к паNlятникам истории и культуры, режим храljения и ИсПольЗоtsанИя кОТОРЫХ

определяется в соответствии с дей ству ющи м законодате.ц bcTBo]\,l ]

- создавать любительские объединеllия в порядке. ycTtllloB-цe}lllo\l зак()I;одательс,гво]\,1 Российской
Федерации;
_ участвовать в конфере}Iциях, стalкировках, сеN4инарах гIо вое]\1 ВиДаМ бИбЛИОтеЧНОй

деятельности, которые проводят ЩБС. республиканские методические цеНТрЫ.

5. Учет II отчетность Библиотеки
5.1. Библиотека осуществляет оперативный учет результатов своей работы, ведет статистическую
отчетность по установленной форпле.
5.2. Заведующий Библиотекой несет персона,цьную ответствеIlность за результаты деятельнОСти

Библиотеки и статистическую отчетность а тi}кже дисциплиtlарнуlо, материальнуЮ И ДРУГУЮ

ответственность за искажение государственной отчетности в соответствии с законодаТеЛьСТВОМ

Российской Федерации.
5.3. Библиотека отчитывается по результатам своей деятельности перед IJБС. а так}ке пО итОГаМ

года перед населением.

б. Ликвидация и реорганизация Библиотеки
6.1. Решение о прекращении деятельности Биб_пиотеки прини]\,Iае,гся МАУ <IJентра-чизоваННаЯ

библиоте.tная система г.Улан-Уд:э" с разрешения Учрели,ге.ilя в L}иде его ЛИкВилаЦИИ" ЛИбО

реорганизации (слияние) присоединение, выделеt{ие, преобразсlваItLlе в инуtо ОргаtlИЗацИОННО-

правовуЮ форму) на условиях и в порядке, предуоN,lотреI{ноl\I законодательствоN,1 Российской
Федерации.
б.2. Проuелура реорганизации или ликвидации осуществляется специаJIьноЙ комиссиеЙ.
6.3. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гарантир},ется сОблЮДеНИе ИХ

прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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