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1. оБщив, положп|1и'1.
1'1. Фтде.:т 1(омплектоват1ия и обработки докуп!ентов (в дальнейт;]ом Фтдел) _ струкцрттое
подразделеттие \4е>тспооелен.теской библиотеки ]4скитимскотю района' осуществлятощее
це11трализова11пое комплектоват1ие фондов 14окитимской 1{Б€ певатньтми издания\'|и и
другими !1осителями ипформации, а также осуществля{оцее их центра.'1изованнут1) обработку
и проттаганду библиотеч1.1ых фондов путем оргацизации и ведеция оистемьт кат!шотов цБс;
1.2. Фтдел возлла.вляет заведу1ощий, наз!тачаемь]й на дол1(']ость директором искитимской
1{Б(;
1.3. 3аведутощий отделом работает под руководство1!{ дире1(тора |{Б€ и заместителя директора
по библиотечг1ой работс;
1.3. Б своей деятельнооти отдел руководствуется законами ,'Ф библиотеяттом делс'', указами,
постат1овления[|и и распоря)ке}1ияп1и ортапов зако]]одатсльной и исполнительной власти РФ,
областньтпц зако!{ом (о развитии библиотет|т{ого дела в новосибирской области),
постановле11ияп|и и распоря'(еп1б!ми адми{1иощации района' уставом цБс' а таоке
г:астоящипт ||оло>тсением;
1.4. Фтдел осуществляст возложеянь]е 11а ттего задачи во взаимодействии с др)гими
отрукт}р11ь1!{и ]'1одраздслениями \4е;тспоселонческой библиотеки и цБс в целом.

2. стРукт}?А

2'1. €остав отдела о11ределяется . 1птат11ы!1 расписанием. стру|сура и 1птат отдела
утвер)1(дается дирсктороп1'
2.2. (трукцра отдела мо'(ет бьтть переоптотрена с учетом 1]овь1х задач и целей
т}утткционировавия библио'геки.
2.3' Руководство отдолоп! ооуществляет завед) }ощи й, которьтй на1ва.1аетоя 11а дол)кность и
освобо'цаетоя от неё дироктором цБс.
2.4. 3аведутощий организует работу Фтдела, производит распределение обязапностей ме'цу
сотрудниками отде]'1а и 1{есёт полну1о ответственность за оргаг1изаци1о и содержаг1ие работь]
в о'!деле, качеотво вь1по]11|е|!ия возложенпь!х 11а отдел задач и фупкций, за соотояние тех1{ики
безопаст.:ости, охрань1 щуда и по'(ар{{ой безопасгтости.
2.4.1. заведу1ощий отделом ведет доку1'1о1{тацик)! представля9т отчётьц г1лань1работьт и ипуто
информацию о овоей деятельности директору |{Б€ или з|!местител1о диРек!ора т1о

библио'гечной работе.
2.4'2. Распоря;кения заведу1ощего отдело|11 обязательць1для воех работников о.1де'а'
2.5. Работнит<и отдела при[има|отоя 11а работу и освобот(даотся от дол)кности дире(тором
цБс по трудово!1у договору] подпиоап11ому директором цБс.
2.6. обяза!]ности и права кахдого работвика Фтдела определятотся трудовь1л1 до1.оворо!1 и
дол)!о{ост11ь1!1и инструкциями! утвер)кдё1{ньпги дире;сторопт 1_(Б€.
2.7. Работа Фтде:та строится на ос]{ове плат1а работь1 отдела в соответотвии с единь1м плат{ом

работьт !Б€.
2'8. Ре;тсим работь1 отдела определяется правил!ш1и
п,{о)т(поселепческой библиотеки.

3. зАдАчи

з.1' комплектова1{ие упиверсальт'ьтх фо|!дов библиотек цБс докумептами }!а различць1х
носи'гелях информации;
з.2. учао'!ие в создании свод11ого элекФоп1]ого |(ат!!лога библиотек Ё€Ф' формирование
Разделов (книги, ноть1' муль'!ип1едиа искитимстсой !Б(> и (периодика искитимской цБс)
элек'!рол!1ого |(ата.'1ога иокитимской цБс;
3.3. Фбутснис сотруд].1иков цБс работе в программе ФРА[ 61оБа1.

4. Функции
:1.1' 1{омп'цектовацие фондов библиотек 1{Б€:

внутре[{него раст1орядка



г

4.1.]- Ат{апиз в1]е1п1|его документа.'1ь1|ого потока: проомотр истот!11иков информации' в том
висле. в ссти 1,1нтер;]ет' да1]ощих оценоч1]у1о характ9ристи(у текущому потоку документов;
4.1.2 Фтбор доку!1ентов из вне!]т{ето до](уп1ент!ш!ь{1ого потока дл'| более полт1ого
комплектования фовдов библиотет< докуме11т€|ми на разли.1т1ь1х !.1осителях по всем отрасляп1
знаний:
4.1.3. Ффорп:тлепие заказов ва приобретенис отобра.1!1ь1х докумевтов в !(ниго!орговьтх
организациях;
.1.1.4. [1одготовтса докуш!с1{тации для проведепия конкурспь1х процедур в соответствии с
(положев}то]\'1 о зац,11ке товаров, работ' уолуг в иокитимской цБс>;
4.1.5. осуществление подг1йски на периодические изда}!ия д'тя воех с'груктурт{ь1х
подразделевий цБс.
4.2' !нет фондов:
4'2.1. Фсутцеотвлеттие оум!1арного учета фондов отрукцр11ь1х подэазделений !Б€;
4.2.2' Фоуществленио индивиду,ш1ьното элекщо1{ного учфа всех ]]оступивтпих докумевтов,
раопределе1{ие до1(уп1ет'тов ме)кду библиотсками;
4-2.3. Фргапизация и проведе}'ие пла}1овь1х сверок фопдов би6лиотек цБс;
4-2.4. ио1сц1о.тег1ие списацць1х докуме||тов из учетвь1х форм (пнвептарпь:х книг,
топографичсского ката1ога и т.д.), подготовка а(тов на опио!!пие.
4.3. Формированио фовдов п1еот11ь1х и т(расведчеоких изданий:
4.].]' орга{тизация оистематической работь] с местпь1ми издшощими орг!!низаци'|ми г1о

ко!1пле1(тованито фондов цБс изда]'иями мес1{.1ой лечати и краеведчес(ой литературой на
ос;:ове об :эс : но: о !]ко!!1.. об обя .а 

'сльноч 
1к]ечпляре'':

4.4. {о коптплсктоваттие фогтда:
4'4.1' Анализ отказов, 11оступив11]их из структур]{ь1х подразделеттий |{Б(;
:}'4.2. ,{окомплектование фондов отоутствующими изд€|11иями с использова1{ием различ11ь]х
исто1тников комп пе|пования

,1.5. Фргавизация и веде||ие вспомотатель}!ого справоч['ого аппарата отдела в традицио111]ом и
!в !о\!а |и 

'ироваРноч р()\ича\.
4.6. веде11ие }1етодияеской работьт по вопрооап'! комп'1ектования, обработки и учета фовдов

1{Б(:
4.6.1. Фтсазагтие п'!етодичеокой помощи библиотекам цБс по вопрооам организации и учета

кню1с1ьв фондов;
;1.6.2. !.таотие в |1ероприятиях раз!1ь1х уровнсй по обмепу профсооио11аль1.1ь]1]1 опьттом и

повьт111е11и1о профессиот'апьпой квалификации' орг,!]]изация обупения оотруднит<ов [{Б€
работе в протрамп1е оРАс с1оьа1 [о вопроо!!м, связат1].]ь]п1 с учетом фондов (внесенио
записей на периодический издат{ия, |11трихкодирова}'ие).

5. пРАвА
5.1. Фтдол имеет тщаво:
5.1.2. ввооить свои т1редло'(сния по вопросам комплектования фопдов сщут<црньтх
лодраздолсний цБс;
5.1.3' 11рипи:'тать ре1]]е11ия! способствув)щис совер1]]енствов!!ни1о
эффективности работьт Фтдела;

и повьт1пенито

5.1'4. Распреде:::ять прсва и обязаш]ости межд, работ!]йками отдела;
5.1.5. входить в соотав рабових щупп по подготов](е и ре!!.'!изации проектов
5.1.6. представлять к поощревию отли.|ив1пихоя работт1иков! в гтеобходимь1х случа'!х в]1ооить
продлохег1ия о привлечении работников к ответствен}{ости за 11ар}ше{{ие трудовой
дисциплинь|.
5.2 Фтде.тт обязан:
5.2.1. €воевремептто и ](ачсстве11г1о вь]полнять фувкции, возложент{ь]е ва отдел 1{аотоящим
поло'(енисм, требова]1ия действутощего ?а1(от1одательотва РФ и раопорятсения руководотва
1{Б€;
5.2.2. собл1одать (11равила эти](и и служебпого поведевия работ!]иков мкук (ис1(итимск!ш
цБс)




