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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о библиотеке Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный центр» 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом  Минобразования Российской Федерации 

от 27.04.2000 № 1247 «О системе координации библиотечно-информационного 

обслуживания образовательных учреждений Российской Федерации», Уставом  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский научно-информационный центр» (далее по тексту – Центр), а 

так же в соответствии с иными нормативно-правовыми актами. 
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность библиотеки Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский 

научно-информационный центр»  (далее по тексту – Библиотека), определяет  задачи, 

функции, права и обязанности. 

1.3. Библиотека не является отдельным структурным подразделением, входит в  отдел по 

научно-информационной работе Центра.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

 

2.1. Целью Библиотеки является создание современного уровня информационного 

обеспечения образовательной и научной деятельности Центра, осуществление оперативного 

доступа пользователей к максимально широкому кругу информационных ресурсов с 

предоставлением разнообразного спектра услуг. 

2.2. Деятельность Библиотеки направлена на решение следующих задач: 

2.2.1. Оперативное и максимально полное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание всего контингента Центра: слушателей и преподавателей 

учебных курсов Центра, сотрудников учреждения в соответствии с информационными 

запросами на основе свободного доступа к фондам и другим библиотечным ресурсам. 

2.2.2. Формирование библиотечного фонда на различных носителях информации и 

обеспечение доступа к локальным и удаленным электронным ресурсам в соответствии с 

профилем Центра, образовательными программами и информационными потребностями 

читателей. 

2.2.3. Организация и ведение справочно-информационного аппарата Библиотеки (каталогов, 

картотек, баз данных) в традиционном и автоматизированном режиме в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. 

2.2.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности Центра. 

2.2.5. Формирование информационно-библиографической культуры пользователей, навыков 

поиска и рационального использования информационных ресурсов. 

2.2.6. Совершенствование работы Библиотеки на основе внедрения современных технологий 

и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

2.2.7. Проведение научных исследований и методической работы по вопросам 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. 
2.2.8. Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами научно-

технической информации и другими учреждениями для более полного удовлетворения 

потребностей читателей в документах и информации. 

2.2.9. Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации библиотечного 

обслуживания. 

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

определяются Правилами пользования библиотекой Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр».  
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3. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1. Библиотеку возглавляет заведующий библиотекой, принимаемый на работу и 

освобождаемый от должности приказом директора.  

3.2. Заведующий библиотекой подчиняется и назначается на должность по представлению 

заместителя директора по научно-информационной работе. 

3.3. Заведующий библиотекой обеспечивает организацию работы Библиотеки, выполнение 

задач и функций, определенных настоящим Положением, а также приказов, распоряжений, 

поручений директора. 

4. ПРАВА БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1. Библиотека имеет право: 

4.1.1. направлять структурным подразделениям и отдельным работникам запросы о 

представлении справок, планов, отчетов и прочих документов, необходимых для 

осуществления деятельности отдела; 

4.1.2. информировать структурные подразделения Центра об обязательных для исполнения 

приказах, распоряжениях, указаниях директора по вопросам деятельности отдела; 

4.1.3. давать рекомендации и разъяснения, проводить консультативную работу по 

направлениям деятельности Библиотеки; 

4.1.4. пользоваться всеми правами работников Центра, закрепленными в Уставе Центра, в 

Коллективном договоре; 

4.1.5. самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами, указанными в Положении; 

4.1.6. разрабатывать и представлять на утверждение заместителю директора по научно-

информационной работе Центра структуру и Правила пользования библиотекой; 

4.1.7. привлекать в порядке, установленном законодательством, дополнительные 

финансовые ресурсы за счет предоставления платных услуг, а также добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц; 

4.1.8. совместно с заместителем директора по научно-информационной работе определять 

условия использования библиотечного фонда на основе договоров с юридическими и 

физическими лицами; 

4.1.9. знакомиться с образовательными программами и учебными планами Центра, а также 

получать от его структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для 

решения поставленных перед Библиотекой задач; 

4.1.10. представлять Центр в различных учреждениях, организациях; принимать 

непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний, семинаров по 

вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности; 

4.1.11. вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, организациями. 

4.1.12. входить в библиотечные объединения в установленном действующим 

законодательством порядке; 

4.1.13. участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 

региональных программ развития библиотечного дела.  

 

5. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

5.1. Библиотека имеет следующие обязанности: 

5.1.1. совершенствовать и развивать деятельность структурных подразделений, реализующих 

образовательные программы; 

5.1.2. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него задачи и функции; 

5.1.3. поддерживать и улучшать имидж Центра; 
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5.1.4. выполнять решения Методического совета, приказы, распоряжения и поручения 

директора Центра; 

5.1.5. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах отдела и иных 

структурных подразделений. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Библиотеку задач и функций несет  заведующий библиотекой. 

6.2. Заведующий библиотекой несет персональную ответственность за: 

6.2.1. качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на Библиотеку, 

настоящим Положением, выполнение в полном объеме и в установленные сроки приказов, 

распоряжений и поручений директора; 

6.2.2. достоверность информации, предоставляемой директору Центра; 

6.2.3. сохранность документов и неразглашение конфиденциальной информации, которой 

располагает отдел и иные структурные подразделения Центра; 

6.2.4. за сохранность библиотечных фондов, помещений и оборудования; 

6.2.5. за разглашение персональных данных пользователей, ставших известными в связи с 

выполнением трудовых обязанностей; 

6.3. Заведующий Библиотекой, виновный в причинении ущерба и разглашении 

персональных данных, несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

7.1. Взаимодействие Библиотеки с другими структурными подразделениями Центра 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

7.2. Библиотека взаимодействует со всеми структурными подразделениями Центра в 

пределах возложенных задач. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения и принимается на 

неопределенный срок. 

8.2. Вопросы, не указанные в настоящем Положении, подлежат урегулированию в 

соответствии с  иными локальными нормативными актами Центра и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


