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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Сельская библиотека, в дальнейшем именуемая СБ, является библиотекой 
централизованной библиотечной системы Искитимского района и обслуживает население 
своего населенного пункта;
1.2.СБ подчиняется непосредственно директору Искитимской ЦБС;
1.3. В своей деятельности СБ руководствуется законом 29.12.1994 № ФЗ-78 от "О 
библиотечном деле", указами, постановлениями и распоряжениями органов 
законодательной и исполнительной власти РФ, законом Новосибирской области от 
06.04.2009 г. № 321-03 «О развитии библиотечного дела в Новосибирской области», 
постановлениями и распоряжениями администрации района, Уставом ЦБС, а также 
настоящим Положением;
1.4.СБ является информационным и культурным центром местного значения в рамках 
своего населенного пункта;
1.5. СБ в своей работе ориентируется на удовлетворение культурных, информационных и 
других запросов пользователей библиотеки.
1.6. Работа СБ ведется по годовым планам;
1.7. СБ осуществляет свою деятельность в соответствии со своими задачами и во 
взаимодействии с Межпоселенческой библиотекой Искитимского района и другими 
библиотеками Искитимской ЦБС;

2. СТРУКТУРА
2.1. Структуру и штатную численность СБ утверждает директор Искитимской ЦБС, 
исходя из условий и особенностей деятельности СБ;

2.2. СБ имеет в своем составе структурное подразделение -  абонемент по обслуживанию 
взрослых пользователей и пользователей юношеского возраста и детский абонемент;
2.3. Структурные подразделения СБ действуют в соответствии с Положениями о них и 
Положением о СБ;

2.4. Руководство СБ осуществляет библиотекарь СБ, назначаемый и освобождаемый от 
занимаемой должности директором Искитимской ЦБС;
2.5. Права и обязанности сотрудника СБ определяются должностными инструкциями, 
приказами и распоряжениями администрации Искитимской ЦБС;

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Осуществление информационно -  библиографического обслуживания пользователей 
библиотеки;
3.2. Проведение работы по пропаганде книги и чтения;
3.3. Осуществление руководства чтением пользователей библиотеки, создание среды, 
направленной на повышение уровня читательской и информационной культуры 
пользователей;
3.4. Приобщение населения к культурным ценностям общества;
3.5. Содействие воспитанию патриотизма посредством популяризации краеведческих 
знаний

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
4.1. Организация библиотечного обслуживания жителей своего населенного пункта, 
предоставление им всего перечня библиотечных услуг;
4.2. Информирование пользователей о содержании и составе фонда: проведение открытых 
просмотров. Дней информации, обзоров, оформление книжных выставок;
4.3. Формирование у пользователей библиотеки информационной культуры;
4с4. Проведение массовых мероприятий;



4.5. Учет, планирование и анализ работы по обслуживанию пользователей и оказанию им 
библиотечных услуг;
4.6. Обеспечение сохранности фонда и взыскивание пени за просроченные и задержанные 
сверх срока источники информации;
4.7. Изучение культурных и личностных запросов пользователей с целью их 
удовлетворения, использование ВБА, МБА, ЭДД;
4.8. Выявление и формирование групп пользователей по интересам и организация 
дифференцированного обслуживания;
4.9. Организация досуга детей и взрослых, создание любительских объединений по 
интересам.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. СБ имеет право:
5.1.1. Принимать решения, способствующие совершенствованию библиотечно - 
библиографического обслуживания и повышению эффективности работы СБ;
5.1.2. СБ обязана:
5.2.1. Строить свою деятельность в соответствии с настоящим Положением;
5.2.2. Выполнять приказы директора МКУК «Искитимская ЦБС», относящиеся к предмету 
деятельности СБ;
5.2.3. Соблюдать требования конфиденциальности в отношении персональных данных 
пользователей; ,
5.2.4. Выполнять Правила внутреннего трудового распорядка;
5.2.5. Выполнять условия трудовых договоров;
5.2.6. Выполнять свои должностные инструкции;
5.2.7. Выполнять Правила пожарной безопасности. Правила и нормы охраны туда;
5.2.8. Соблюдать «Правила этики и служебного поведения работников МКУК 
«Искитимская ЦБС»

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1. Для выполнения задач и реализации функций СБ взаимодействует с подразделениями 
Межпоселенческой библиотеки.
6.2. СБ представляет:
6.2.1. Администрации -  на утверждение организационно распорядительную и 
технологическую документацию, планы и отчеты библиотеки.
6.2.2. Отделу комплектования -  заказы на комплектование и докомплектование фонда.
6.2.3. Методическому отделу -  информацию о культурно-массовых мероприятиях СБ для 
размещения на сайте ЦБС.
6.2.4. Бухгалтерии -  документы, необходимые для бухгалтерского учета, отчетности и 
контроля.
6.2.5. Отделу информационных технологий и ИКР -  заявки на новое оборудование и 
ремонт, на техническое обеспечение мероприятий.
6.3. СБ получает:
6.3.1. От администрации -  указания и распоряжения по организационно - 
производственной деятельности отдела, утвержденные организационно - 
распорядительные и технологические документы, планы и отчеты.
6.3.3. От отдела информационных технологий и ИКР -  услуги по установке и 
подключению нового оборудования, отремонтированное оборудование, принадлежащее 
СБ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
>.1. СБ несет ответственность за:



7.1.1. Качество и своевременность выполнения возложенных на неё настоящим 
Положением задач и функций
7.1.2. Своевременное и качественное выполнение приказов и распоряжений 
администрации ЦБС.
7.1.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка и режима работы библиотеки.
7.1.4. Состояние технической безопасности, охрану труда, производственную санитарию 
пожарную безопасность.
7.1.5. За разглашение персональных данных пользователей сотрудник СБ несёт 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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