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}

1. оБ!!]ил п0ложв}1ия'

!.1. сельская биб-,тиотека (в да]!ьнсй11!см €Б) яв:тястся струк1'урнь']\'1 11одразделс!|ием мку!(

(иоки1ип{ская цБс)) и оболу)кивает 1!аое]!ение своего !|аселснвого пу|!кта;

! ]. с Б::о-",':няе:ся !еп''срслс1вс!'н'' !иге"'''о) иски!и\'(ко} |1Б(: . ,

1.]. в своей дея'|'сльг]ос1'!! с:Б ру:сово-:ств1 стся 1!ьоно}| ]0 |2 1оо4 м фз_78 ог "о библио-

те1|но&1 де'!е']. указа]!1и' пос1ановле',,", , р"'''р,,""иям!1 ор га !] о в_ ]ааконодате]! ьн ой и ио

;;;;;;;;;;; ;','".и РФ. зако:том Ёовосибирсь 'й 'олэс: 
и о 1 ()ь 0]'200о г' Ф 321-Ф3 <Ф ра;_

],],, о"о''''"",-.о де:!а в г!овосибирской области. поста!|овле!1ия&1и и рас!1оря)!(е|]ия\1и

!'!!й,".'р'.,, р"и'н!, ус'гавом ]1Бс, а так)!(с |{астояп1ип: !1отто;:сениеп:;

1.4. 0Б является информа|1ио!]яь1]!!. культурнь![{' г]росвети1'ельским !1е!|'гро]!] в ра\'](.1х свосго

г]цсс |с!!но' о г) 
'|кт:!:

1.5. €Б обеспсчивае1'продви)|(ение к]]иги и чтепия! а|(тивную популяризаци!о !(расве:([]ескои

литературь|, веде'г поис!( доку1!1снтов об ис[ории и зна]!|енигь]х ]!к)дях села' создаёт условия

для фор\'!ировапия и удовле!'ворения чи'1'ательс](их запросов и духовпь!х |]отребноотей поль

].6. Работа сБ веде'гся по годовь1;т1 п;!яням1

!.7. (Б организует сво!о деятсльн0с1ь во взаип{одойствии с ад}'и!]истрацией !1ун|']|1иг!апь1!ого

^6п.1ов'н'!я 1\,!е)(лоселспчос](ой о,',]]".-;; 1']с:ситг:п:окого райо|!а' райо[|ной детской биб-

;;|';;;;;' " !р\ 
' 
им; 6г!, .ио !ега\|] \|к) к ' !'1ски:иу;к''л 11п0"'

2. с1'РуктуРА

2' 1. структуру и !пт! гну1о числе|]нос'гь сБ у1'вср)(д1}е'г дире1(гор \'!1(ук (искити1{ская цБс)'

'"'''! ,,, уЁ,,'*'и , оообенностсй дея гсльнооти [Б:

2.2,[Бхто;:сети!'стьв0вое]!]сос1авес1.ру](1ур]!ь]с!]одразделе|!ия:або!|е]\'!ент:тообст:ужива-
!''' ""р'',',,', 

, 
'''оде'(и. 

де'|ский абонеп:ен'г и нитш:ьнь:й зал;

;';. ё;;;;;;";," ;"1р'''"'","" св 
""и"'!у*' 

в соответс'1вии о [1о-пожс:;:ияпти о них и по-

!о'(ение|{ о сь;
?4 Руководство [Б осушеств']яст библиоте(арь сБ' назначаемь]й гт освобо;:сдаемьтй от за-

"',",.*''' '"';н!'с]и 
1ир(к!]ро\| |4;ки:ит:;ыой ][Бг'

2'5. [1рава и обязан:!ос'!и сотрудника сБ о!1реде-'1як:)тся дол)кнос'!нь|1!1и инс1ру!(|1!!я!'и' прика'

за!|и ; рас!!оря}кс1!ияь1и адми!!ис1!ац1']и искити1\1ской цБс;

з. основнь|! зАдАчи

3.1. Фрганизат1ия ипфор!11цио!1но биб,1:иоп'рафи':еского обс'путкивания пользова'1'елей биб-

:!иоте](и:
з.2. [1родви!(е!]ие кг|иги и ч'гения;

]1.3, 1'тк,.эводсгво'тте!]ие]ч пользоватслей биб']!ио1'екй;

з.1';;р;;;;;"",''" .,итатсльс|(ой и и]|4)ор['!ационной кцьгурь! пользовате !си:

1.4. !1р,'бй,.,,. ,"селения к ](уль'гур!]ь!п1 ]1енг]остя]\1 общес'1'ва'

4. 0сновнь!в Функции

4.1. ор|'анизация библиотечного обс]]у)|(!''в[н']я )|(ите]сй свосго г!асе]!с!|яого |]у!!кта' предо-

;тав.:с:'ис 6и(.:ио'с''|ь'\ )("1} ! :

,1.2. Фор\'!ированис биб]!ио'гсч}'ого фонда библио'гс](и:

4.2.1. Расстановка ли'1'оратурь!, 
", "!'*,^' 

, ,"" '"" г!ровсрка правиль}!ости рассгановки' обео

пь!ливанис фо!|да;
,]).:. !|"' -]'",," ,,о"р!|ление фонда разделите']!я]\'|и' ук|вател"у:'_:|^:-1т"' " "''
4.2.3. },1зуяение "'"'",",, 

,.,'.,,''']"Б'!'".'.", ".!"о-"'*'].]е 
его о1'!]&поспра!пиваеп'1ой и

ветхой .'1и1'ерат!рь!' спиоанис утсряннь]х изда!|ии:

д.2 +. пг!1е\'1!о]3ь \.!о'!)!!лс!'и'' и\.'| ет:

. 2.:. 0,]с. |е'|с||ис со\р:1'|нос |']']'(.']л]'

4.2. предос'1'ав:!ение ,'"'' у,, ' "'''"^'р',,о!1у 
ка'г&пог} в целях опсративного удов-1етворсг!|']я

запросов по]1ь-]ова1.елей' всес'гороннЁго раокьь]тия содср'(апия фопда библиотек:::



4.з. и||фор]'|ирова[{ие !1ользовате-1ей о содер}|(ани|] и составс фонда: офорп'!ление (!]и'кнь!х

вь|ставо!(' !1рове;1сние от1(рь]гь]х просп{отров, днсй ин4юрмации. обзоров;
4.4. Фор\'!ировапие у п ол ьзо ва'! еле!]! библио1'е](и информацио]!!!ой культурь];
.:1.5. проведение культур1!о-!1ассовь1х \|еро!1р!!ятии, о1 веч]]!0|]]и\ 1ад!ч!\! библ!1отек!1 ]1 спо
собс'гвуюп1их раскрь! гию 4)ондов биб)!иотски;
4.6. изуче1!ие кульцрнь]х и ']!ичност!!ь]х !!!!1р{)с0в по1ь{0в!]е,!ей с ше1ь!0 их удовлетворе'!и!.
ис!]ользованис вБА. мБА' :'д/{;
4'7. создан|1е !к1'ива читателей;
,1'8. организация досуга детсй и взрос]1ь'х. созд11}|}1е любитсльс1(их объсдинений ]!о интсрс_

са!1;
,1.9' подготовка и]!форп1а!{ии о }1еро]|рият!!ях биб][ио1'еки д-'1я сайта цБс;
4.]0. продви'(ение библиоте(и и сё )'слуг через оо]1иапьг!ь|е сети;
4.1]' учет, планиРова|1ие и анапиз работь! по о6слу'|{|'1ванию по"1ь]ователсй !{ о1{2в:1н'!1о !1\'!

библиотсч|1ь1х ус'пуг'

5.1. (Б ип:еет право:
5. ]' 1' 1[ринима'гь решения.
фипеского обслуя;ивагтия и

.5.1.2. €Б обязана:
5.2' ] , строить свою деятелг ность в соо'1'ветствии с г!?1о!'ояцип| по]]о1(е|1ие]!1;

5.2.2. !]ь!по-,1нять !]риказь] и расг]оря)|(е!!ия дире1.гора мку]{ (ис](иги1!'окая |{Б€л, относл

щиеся к 1!ред]\'!сту деятель1!ос'ги сБ;
5.2.з. соблюда1ь гребования !(о!!фиденциальности в о'гяо!пснии пеРсон&пьнь!х дан}!ьтх поль-

5.2.4. вьтполнять правила внутрснне]'о !'рудового рас!]орядка:
5'2.5. вьтпол||я'гь условия трудовь!х договоров;
5.2'6. вьтполнять свои до]1жностнь]е и]!с'1рук]1ии;

5.2.7. вь!пол]!я'гь правила по)](арной бсзопас::ос'ти. 11равила и ]]ормь! охра[]ь!'гуда;
5.2.8. с]облк)дать (пРави]]а эт!!ки !'! слухеб1!ого поведе!]ия работников мк!!{ <!'|с:сигимская

цБс)

6. взАим0о1'ношвг[ия
6' 1 - для вь|!|о.|ш!е|1ия задан и реа:тлзации функций сБ взаи|\'1одейс гвуот с лодразде]]с]!ия1!1]4

\'с:!:п0((ле!! :ескги Ёи^ 'ио:<,.и и г'!йон !'''| |е.сь0и 6!|6 |ио|еппй.

6.2' сБ представляе1':
6.2.1. Администрации _ !]а утвер)!(дег![]е орг.!низд!1}]о]!!]о распоряди'ге.]]ь|]ую и тех!1о]]огичс

ску}о доку\1ента]1и!о;
6.2.2. оце)|у коп{п]1сктова!|ия заказь] на !(ом]1-_!ектование и доко1!1плс](тов?1ние фонда;
6.2.з' м'|стодическо|{у отдслу инфор[1аци!о о культур!1о-|'{ассовь1х !|ероприятиях сБ для

размеще]]ия на сайте цБс. т|)]ань; и отчеть; биб'пиотст<и:

6.2.,1. Бухгаптерии доку]{снть]. !]еобходимь]с для бух!'аптсро](ого учета, отчет]{ости и ко]]_

троля:
6'2'5- отде1!у инфор}1а11иог|]{ь]х'!ехно.погт:й :: ['][Р ;+чв.и :т:: т:овос о6,'р)дование и ре\1о!]т,

,' , 

"' ", ''31.'пе обеспсчсни. \|е|\0!|рич. и, '

6'з' сБ получает:
6.з.]' о1 адмипистра!(ии у(азапия и распоря)|(е!тия ло ор]'а1тиза|1ионг!о _ прои]в().ц( ве!1но|!

деяте'пьност!1 о!це]]а. утвер1'(деннь|е орга|'иза]1ио!]]1о - распоряди1е.1ьнь]е и 1'ех]|ологичес](ис

доку]\1енть!.
6.з.з. от отде"1а и||фор]!1а|1ионнь!х тех|!о.'!огиг1 и икР уолуги по установке и 11одкл!о'{е]!и!о

нового оборудова!]ия. отрс\'! о ]{'ги Ро в.1|] н ос оборудов.1нис, прит::ц:;е;ка::1се [Б'

5. пРАвА и оБязАн|!ости

сп!].'|^с | в) юш|и.' (''вео_]]('|с | воР:1! и:о би6лио с';.',' _ б;:блио: р,_
повь!!1е!!ию эффсктив:тости работьт (Б:



(
(

7. отввтстввнность
7.1. сБ несет отвстственность за|
- качеотво и своевременнооть вь!полнения возло'(еннь1\ на неё настоящи.м положениеп{ за-

дач и фупкцшй;
- своевременное и качеотвенное вь|пол1!е!]ие 11риказов и распоря)кений адми1'|истрации цБс;
_ €облтодение правил в|1ущен1]его раопорядка и ре)кима работь1 библиотеки;
- состояние техничсокой безопас!|ости, охрань! тр)да. производстве]1]]ой са||итарии и по-
жарной бозопаоности;
_ за разгла111е|'|ие персона'1ьнь1х даннь1х пользовате-т1ей сотрудпик сБ несёт дисциг!'!и||арнун]'
административну1о' грФ|(данско-правову}о или уголовн)'1о ответствеш1ос'1'ь в соотвстствии с
зако!1одательство]!! Российокой Федерации'

заведу!ощий !|етодичоским
отделом \4Б

3ам. дирет<тора \,1(!(
(искитимокая ]'дБс),
] 1редставитель руководства
по качеству

должность

Разработа-п :

марть|нова н.А
Фио

согласовап:

коровяковская т.и'
Фио


