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1. Общие положения 

 

1.1. Библиотека является одним из структурных подразделений ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (далее по тексту – Филиал), обеспечивающих литературой и 

информацией учебный процесс и научные исследования, а также центром распространения 

знаний, интеллектуального общения, культуры. 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным законом от 18.12.2006 г. №230-ФЗ «Гражданский кодекс РФ. Четвертая 

часть» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 

(с изменениями и дополнениями); 

- Системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД); 

- Уставом ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 

- Положением о Филиале; 

- Постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми актами ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России и Филиала; 

- Настоящим Положением. 

1.3. Общее руководство научной библиотекой осуществляет директор Филиала, координацию 

и контроль – заместитель директора по научной работе. 

1.4. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления 

библиотекой определяются «Правилами пользования библиотекой филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России». 

 

2. Основные задачи 

 

2.1 Качественное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание сотрудников Филиала, интернов, ординаторов, аспирантов, слушателей, врачей 

города, сотрудников и студентов вузов в соответствии с информационными запросами. 

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Филиала и 

информационными потребностями пользователей. 

2.3. Проведение методической работы по вопросам библиотечного и информационно - 

библиографического обслуживания. 

2.4. Воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение пользователей 

современным методам поиска информации. 

2.5. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов, картотек и 

баз данных. 

2.6. Совершенствование работ библиотеки на основе внедрения современных технологий в 

библиотечно-информационные процессы. 

2.7. Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами научно-технической 

информации и другими учреждениями для более полного удовлетворения потребностей 

читателей в информации. 

 

3. Основные функции 

 

3.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементе и читальном 

зале по единому читательскому билету, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания. 

3.2. Обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, 

картотек и других форм библиотечного информирования; 



- оказывает консультативную помощь в поиске документов; 

- выдает во временное пользование документы из библиотечных фондов; 

- получает документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 

- составляет библиографические указатели, списки литературы в помощь научной и учебной 

работе Филиала; выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки; 

проводит консультации; организует книжные выставки; 

3.3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профессиональными 

образовательными программами, учебными планами и тематикой научных исследований. 

Приобретает учебную, научную, справочную, периодическую, иностранную литературу, как на 

традиционных, так и на электронных носителях. Самостоятельно определяет источники 

комплектования библиотечного фонда. 

3.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью приведения состава и 

тематики фондов в соответствие с информационными потребностями пользователей. 

3.5. Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим хранения. 

3.6. Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с действующими 

нормативными актами. Осуществляет перераспределение непрофильной и излишне дублетной 

литературы. 

3.7. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных,  

и машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов. 

3.8. Участвует в создании сводных каталогов региона, в том числе электронных, позволяющих 

оперативно предоставлять пользователям различные услуги в автоматизированном режиме. 

3.9. Осуществляет информационное обслуживание читателей при взаимодействии библиотеки 

с другими учреждениями, располагающими документальными ресурсами и информационными 

базами данных. 

3.10. Организует для слушателей библиотечно-библиографические занятия по основам 

информационной культуры; обучает современным методам поиска информации в традиционных 

и автоматизированных информационно-библиотечных системах и глобальных информационных 

сетях. 

3.11. Проводит методическую работу (аналитическую, организационную, консультационную) 

по совершенствованию всех направлений деятельности библиотеки. 

3.12. Применяет передовые библиотечные технологии. Проводит социологические 

исследования с целью изучения читательских интересов. 

3.13. Организует систему повышения квалификации сотрудников научной библиотеки. 

3.14. Организует проверку библиотечного фонда. 

3.15. Координирует работу с кафедрами, общественными организациями Филиала. 

 

4. Управление. Структура и штаты 

 

 

4.1. Структура и штатная численность библиотеки утверждается директором в пределах фонда 

оплаты труда и штатной численности. 

4.2  Непосредственное руководство библиотекой осуществляет заведующий, который 

назначается директором Филиала. 

Заведующий несет персональную ответственность за: 

- выполнение возложенных на библиотеку задач и функций; 

- систематичность и качество комплектования фонда библиотеки, создание необходимых 

условий для деятельности библиотеки; 

- соблюдение законодательства и локальных нормативных правовых актов Филиала в работе 

библиотеки; 

- сохранность библиотечного фонда и документов библиотеки; 

- состояние техники безопасности, охрану труда и производственной санитарии. 



Заведующий организует и контролирует работу своих подчиненных сотрудников в пределах 

своей компетенции. 

4.2. Работники научной библиотеки назначаются на должность и освобождаются директором 

Филиала по представлению заведующего библиотекой. 

4.3. Библиотека ведет документацию и представляет отчеты и планы работ и иную 

информацию о своей деятельности в установленном порядке. 

 

5. Права, обязанности и ответственность 

Библиотека имеет право: 

5.1. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с целями 

и задачами, указанными в Положении. 

5.2. Разрабатывать Правила пользования библиотекой. 

5.3. Определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного библиотеке пользователями. 

5.4. Знакомиться с образовательными программами, учебными планами, тематикой научно-

исследовательских работ Филиала. Получать от структурных подразделений Филиала материалы 

и сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач. 

5.5. Представлять Филиал в различных учреждениях и организациях; принимать 

непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам 

библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

5.6. Входить в библиотечные объединения в установленном действующим законодательством 

порядке. 

5.7. Совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству. 

5.8. Библиотека ответственна за сохранность библиотечного фонда. 

5.9. Работники библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечному фонду, несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.10. Работники библиотеки обязаны соблюдать трудовое и иное законодательство РФ, Устав 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Положение о Филиале, настоящее Положение, иные 

локальные акты ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России и Филиала. 

 

6. Взаимодействие. Связи 

 

6.1. Библиотека получает от директора, заместителей директора Филиала указания и 

распоряжения по организационно-производственной деятельности. 

6.2. Библиотека взаимодействует: 

6.2.1. Со всеми структурными подразделениями Филиала, получая от них информацию, 

материалы, отчеты и другие документы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

6.2.2. С отделом инновационного развития и информационных технологий, инженерной 

группой, административно-хозяйственной службой и другими подразделениями по вопросам 

материально-технического обеспечения своей деятельности. 

6.3. Библиотека получает приказы и распоряжения по основной деятельности, экземпляры 

трудовых договоров и дополнительные соглашения к ним, а также необходимые консультации и 

юридическую помощь от отдела кадрового и правового обеспечения. 

6.4. Библиотека проводит сверку балансовой стоимости библиотечного фонда с бухгалтерией, 

отчитывается перед бухгалтерией. 

6.5. Взаимодействует с библиотеками, архивами, сторонними организациями, учреждениями, 

имеющими информационные банки данных, в соответствии с действующим законодательством, 

федеральными государственными программами, а также договорами, заключенными между 

учреждениями и организациями. 

 

 

 



7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института, утверждается приказом 

директора. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в том же 

порядке. 

7.2. Срок действия Положения не ограничен. 

7.3. Настоящее Положение разработано на основании приказа директора Института от 

12.04.2017г. №56-Р «О разработке Положений о структурных подразделениях и должностных 

инструкций работников института». 

 

Настоящее положение составил: 

Должность  Зав. библиотекой   Есикова Л.В. 

 


