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1. оБ1ци|' поло){{!!ния

1' 1 . ме'(поселс!|ческая библиотск! 1'1скитт':мотсого райо!|а' в дапьнсйшем ип1енуе!|ая мБ' яв_

' ' 
]""{"]."!"]""л библиотекой мку1{ (искитимская 1{Б€> - централи зовапной библио-

]",''и 
","'"^.,, 

и".итимс1(ого района, ее особь1й статус закрепле!| ор!'ано&1 ]!|ест!|ой в']!а_

сти ( Рештение 19 оссспи совета депутато' и'"ятт"":о.ого райо^|!а^от 26 12'2006г' ш!138 и

Ре!понис 45 соссии совега делутато; ис1(ити]!1ско1 о райо}1а о'г 29'09'2009г' ф]87);

1.2. мБ подчи|1ястся непосредс'1'всн|1о дирск1ору мку|{ (иокитимская 1{Бс ;

т.з. Б "'-"и доя'1'ель|1ости мБ руков'дс1"уе'"! ''"''*'' "Ф библиотечноьт дс]!е'" указами'

поота||овле!!иями и распоряхениями о!'гонов зак'нолзтс:ьной.и испо]!нительной в'|асти

РФ, 
'б,""',,'^' 

зак;ном (о разви1и; би61!иоте'{но1о дела в 11!'восибирокой об]!аоти)'

рас|1оряжониями ад]!|инистр11ции ис|(итип!ского райо}|а' уставо\| цБс_ а т.1к'(е настоя-

шим |1оложсниеп:;
1',1. \4Б являетоя ипформацио|!нь1п1. \'1етодичес(и!1 и культ)рнь1м це1ттром райо|1яого зг|.11!с'

1'5. Рабо[а мБ ведется по годовь]п| п!'ням:
] 6 мБ взаи\{одейс1'вует и орга|]изуе'г сов\1естну!о деятельность с бг:блио';'екалттт |'1ст<итипт_

ской цБс.

2' стРуктуР.А. мБ

2'1. (труктуру и 1т:гатную чис']!енг!ость \4Б утвер;тс:1аст директор м1кук (ис|(ит'1!|о](ая

Бс:". ,"*й",, у.::овий и особенносте!': дся':ель:тооти \4Б:

2'). структуру йБ.'"'"",,,'''' отдель1' организова!|нь1е по функциона|ьн1'!м1'гехнологиче-

с|(и)\'| поинципа!1. мь имест в своем сос'1'аве следу}оцис структурнь!е подраздсле!!1{я: отдел

}:|';,Ё|,;;' ;";;;*",]йй" 
-!-о"""графивеокий 

отдсл! отдел_1(о\ш|ле1.'ования и обра-

ботки, методическиг1 отдсл, 
''л", "'ф'р*'",'нг!ь!х 

тех}|ологий и и}]()ор]\1ац!1он|1о_

Ё.нс\ пьта11ио!11!ой р0бо 1 ь! ;

)]Ё;:;;;;:;',ъ;йЁ,",'" мБ дейс1вую' в соо'гвототв'1и с 1!оло)кспиями о пих и по-

',"-".+; ']]-, 
; йь ['а'|дь1й отдел \'1Б г;птсе':'свои задачи' (!}нкц!''и' обязанности и рап'1!{и отвст-

с'гвсг|!1ости;
2.4. Руководство структ!рнь!п1и
!1аз|1а!|ае!1ь]е и оовобоя!дае!1ь!е

1]Б(->;
2.5. заведу1оц!1е отдела111] мБ

подр!!]дс']!ения!'и ]у{Б осуцос'гвля:от 3аведу|о|!1ие отде-'!а[1и'

'' 
занихтаеуой до]1ж1!ости дирек1'оро\! мкук (иски'ги\1ская

е)кс!{варт&пь]!о предоставля!от в \|стод|]чсский отдел мБ ог-

че'! о работе отдела:
2.6. ]1рава и обязап|1ос1!'! оотрудпиков \4Б опредо]:якэтся [1оложс:]иями о структурнь|х под_

раздоле|{иях. долж!|ост'!ьтми и|]струк!1ия\1и' приказами и распоряже!!ия!!'| адп|ияиот|]ации

искити!|с(ой цБс.
:.т. т|у*"""и .-'-,...', ]\4Б оос'гавл:ятот все сот'рудни!(и библиотеки' учас'гву1ощие в се дея_

''"'",,--". основ1'ой формой осутцеотв']|ения пол]1о\1очий тру!1ового коплс1(тива являе'гся

обцсе собрание. г||цсленное |(оп1!!сгс11цией в соогве|'ствии о действу}о]]1и]!1 зако|1ода|ель-

с|'во!1.

з. зАдАчи мБ

з.]. удовле'гворе!'ие культурнь:х' и::форптациоттньтх по'трсбностей чи'1'ателей' 1!риобще!!ис

паселения к культур!|ь!п1 |]е!|ностя\1 о0щсс'гва'

з.2' ФоРм!!ровапис универсат!ь!|ого фо:]да доктп:ентов р*"у"!* :1::: 
и видов' с особой

]1олнотой - с]онда п!естнь]х докуйг'''"' '"''-','''^'ие 
л|обь|х источяиков кот'1п1!ектова-

ния.
3-3. Фргаг:;'тзашия работь] |1о продви)кени|о чтен|']я |(ак фа!(гора' содсйству!оцсго становле|!ию

воесторонг!е разви1'ой ;|ич!!оо'! и'

з.4. вос|1ита|1ие ку]1ьтурь! ч'гсния' орга]]и-]а|1ия содср)|{а'| ел ь!1о го д()су|'а нассления'

3.5 Фсушес'т'влсп:лс пт".''",""''-'' ру'Б')дства под;?1зделонияг,1и иокити11ской цБс'



1. основнь1в, Функции

4.1. комплек'1ованио и обработка докуь1ентов для библио'1'ек иокити1\!ской цБс:
4'2. создание эле|сро!|11ого |(ата1ога, в топ1 !]исле: э.:1ектрон|1ого кат|1лога (краеве]1(]сс]0'!

л]11!п11'икп' карто'гек на буп!а)кном носи'1'еле;

4'3. Фргатизапи[ работьт по апализу сос'|ава и исг1ользования фонда. онитт1ени:о фонда
о'1' уотарев!1ей по содер'(а1{ик:) и ве'[хой литературь|;

4.4' пропага11да и раскрь1тие фонла \4Б пооредством орга1]изации кяижнь1х пь1стэво!{' в топ'|

числе, виртуа1ьнь!х: с це]!ью активизации его использова11ия;

4.5. учет докумснтов, обор, анапиз и обрабо'ка отатис'1'инеской и::(;орхташии, подго'1'овка ш]е-

тоди!теских ма1ериапов. а:1апиз и обобщение опь|та рабо]'ь| сольс!(их оиолио'1ек;

'1'6. Фбслу;тсивавис )кителей г. [,1ск;.т'т.ипта и ]4скитиптст<ого райо}!а' предостав-;1ение тради!{и_

оннь1х и оервис!|ь1х услуг;
,1.7. изучепие информацион11ь]х потребпостей по]1ьзователей;

4.8. осут]1сств]1е|1ие книгообмена внутри библиотечной систе!{ь], предоотавле!1ие услу| ш1БА'

311!1;
4.9. |1роектная деятельность;

'1.10. 11роведение мероприятий !]о совер!]1е!1ствова|!и|о тсхно]1огичсских процеосов путе!| ра-

ционапизаци11 щуда, в]|едреник) |]::пьтх тс:хнопогий. ав[оматизации. норп{ировани!о тру-

да]
4.1 ]. приобретение оборудова|1и', технических средсгв' библио'|ечной техники д]ш биб"1ио-

тек 1{Б€;
4.12. Рас1!тире}1ие сферь! дея'гельности и 1{оменклатурь| ус]1уг за сче1' создания спсциа!изиро-

ваннь1х 11одразделе!'1ий' отру:стурвьтх фор!| по ра]]!ич]1ь!\1 !|аправлснияп'! деяте]!ьнооти:
,1.]3. Бедение и продвижение сайта !(Бс, (а!]апа уош1ц6о, стра:]пш (гру::п) в пошулярнь:х со-

циальньп сетях:
4.1,1. [1родвижсние библиоте|(и и воопита!1ие культурь] чтения посредс'!во]\'1 организации

кружков. клубов и объеди::егтий по и::тересам:
,1'15. повь|ш1ение профеосиональгто;.о тгов!!я работников п}те\| об}чсния !1а курсах' ссп{и|!а-

рах. практи!(умах.

5. упРАвлпнив мБ

5'1. управленис йБ осуш1еотвляе'г дире1сор центра]!изова!|ной библио'1'ечной систоьтьт' .{и-

ректор наз!!ачаетоя 
'! 

освобождается от дол)1{1!ости !-лдвой ад]!|и|!иотрации искити!!ского

района;
5.2. управле|1ие мБ осуцествляется на основе оочста1|ия принципов еди11онача11ия. ко-1леги-

ш1ьности и де['!окра[из\1а;

/(иретсгор 1{окитимской 1 {Б[:
5.3- Фр:'анизуст работу мБ и !!есет пол!|)|о ответс'[венность за сс дея!'ельнос!ь:
5.,1. обеопсчивае'1. собл}одепие зако]{|!ости и государотвепной дисциллинь|, со]г1ание \1сповий

дпя сохра!]ности государствеп|!ой собственг!ости. эффсктив!]ого испо'цьзовапия ресурсов
\4Б для рептсния |1роизводс'1'веннь|х зада[] и соц|1€цьного развития коппект!!ва' €:]особ_

ствует повь11]1е|1ию активпости и ответствен]|ости сотрудни|(ов мБ для вь!пол||ения по-

отавле гп.]ь]х задач;
5.5. Распоря'(ается фи||ансами и инь1ми ]\'|атери&пь]!ьтми средства1\'|и \4Б в соотве':ствт.ти с

дейс !в} Фщи\| (акон!)']а,е.'1ьс |в0\|:

5.6' издаст при(азь| и распорФке1тия, у'гвер)!(дает 11ор}'атив!]о ре!'ла!'снтирув)щие докуп!ен-

ть! дсяте-,!ь|1ости мБ: устанав-пивает дол)|(шоотнь!е ок-1адь], надбав!(и, доплать1' г1рини['!а'

ет в соотве'.ствии с !(ва1ификацио!!нь!^|и гребоваЁ!ия\!и нз работ1. переводит и уволь11яет

сотрудпиков. !!оощряет и налагает дисци11линарнь1е взь]с|(а!]ия на оо!1ове действу|оцего
трулового законода1'е]1ьства;



5.7. |1редставттяет [4Б в госуАарственнь]х и общественяь!х орга!|иза|'{иях в соответствии о

действув)щим заководательством.

3ам. директора \4!(!(
<]4скитимская [[Б€>

долкность

3ам. лиректора \,{(){'(
(искитимская цБс)'
представитель руководства
по качеству

Разработ&)1:

коровяковская т.и.
Фио

согласовал|

1(оровяковокая 1.}'1.
Фио


