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1. Фбщие поло)кения

1" 1. 1_{ентральная районная библиотека (Аа;тее _ цРБ) являст'ся г,олотэной
6и6лиотекой системь1' ее статус опреде.,1яется !ставом йугти!циг|а.т]',{то1'о
казенного учрех{дения культурьт <<Ёгоксе1{ская ме)к[1осе.,1е1-]т{еская райоът*лая
центр€!пизованная 6иб лиотечная сис'гема)) (.гта.ттее _- мк ук ({ { м Р | [Бс)) )
координирует деятельность библиотек - филиа;тов Ё1гоксе]{ско{'о
муниципального района.
1.2. цРБ является информационнь1м, ку'1ьтург{о-11рос]]е'ги1'е]!ьским т1ентром
библиотечного дела Ётоксенского муницигта.][ьного района, обеоттечива1ощим
свободньтй доступ физинескутм и !оридическим _1тицам к /{окум1е!;т'ам тта

различнь1х носителях информации.
1.3. в своей деятельности |-{РБ руководствуе'гся зако!|ами и и}1!,|ми
нормативнь1ми правовь1ми актами РФ, регламе}{.гируго1 1{ио 1]ауч но _

производственнуто, научну}о' хозяйственг{уго и финаттсово __ экономическу}о
деятельность библиотеки ; |{останов.]1ениями г!рави].е'тьства РФ,
определя}ощими р€ввитие культурь1; руководятцими докумен.га.ми
вь11пестоящих органов по вопросам библиотечттой рабо:'ь:; [ 1рави.гтами
организации би6ттиотечного труда, унёта и1]|]ештариза|\ии;11рат;зи.ттами :го
охра1{е труда, технике безопасгтос'ги и 11ротиво11о)кар}.{ой за:т{итс. а.|.акже
!ставом мкук (нмР |{Бс) |{равилами в}{утре1'нег'о 'гру]1овог'о рас!1ор ядка
мкук (нмР цБс) и Ёастоящим 11о-гтожением"
1.4. йестонахох(дение |РБ: 161з80 Бологодская область. с. }1п9ксегти]{а, ул.
(оветская, д.5
Библиотека открь1та для читателей ех<едтлев}1о с г{ог|с](с.]1ь цика {10 ]]я1.}{и{(у с
09.00_ 18.00 час.' воскресенье с 10"00 -17.00 нас.' суббота - вт,гходгтой'
Рех<им работьт сотрудни ка 6иблиотеки опреде-т1яется [ |ра;зи:тами
внутреннег0 трудового распорядка й(}( (нмР цБс))



2. {]ель и задачи

2.1.Фснов{{ая цс.,|ь деяте'{ьности [РБ _ обеспечение прав пользователей на
свободгл:,тй и равньтй доступ к информации, создание оптимальньтх условий
длтя уд10в.] !етворен ия их образовательнь1х' культурнь1х и духовнь1х
:тот'реби'ге:тей, ;триобще1{ие к ценностям отечественной и мировой культурьт.
2.2'|-1а []РБ воз:;о)1(ень1 с,1еду}ощие задачи: формирование универс€ш{ьного
фон:_ца /1окументов, гтаибо.]1ее !1ол1{о

' об еспк:ч и ва!о1|{его запрось1 насел ения Ёгоксенского муниципа.]тьного
райотла; ор1'а|{изагция бибттиотечного и информационно-бибдиографинеского
' обслуж ива|]ия; восг!итание культурь1 чтения пользователей;
. предос1'авлег|ие информат{ии краеведческого характера;
. орга}1из ация культур}1о-/{осуговой деятельности;
' оргаг1изация методической помо1ци 6и6лиотекам Р11{}к (нмР [щс)

3. Фсновньте функции
3. 1 . Формироват1ие, хранение и предоставление пользователям наиболее
г{о.]]ного собраълия докуме}{тов \{1{!1{ (нмР цБс) на р€1зличнь1х источниках
иттформаглии.

3.2. 9че:', гтаучная обработка гтоступив|цих в фонд документов на различнь1х
г1осителях. их отражение в каталогах и картотеках.
3.3. Фрга1-{иза|1ия е/.{ино!'о сг{равочн о-библиографинеского аппарата мкук
кЁйР 1{Б€>: с11раво({но- 6и6лиографинеского фонда (сБФ) и системь1
ката.]1огов и картотек.
3 . 4. Ф; т ерати вное ин фор маг1иоттно_б иблиографииеское обслуживание
пользовате.ттей 1-\Р}) и населениярайонана основе традиционнь1х и
совреме}{нь1х информациоЁ|нь1х т'ех1{ологий, вклточая ресурсьт 14нтернет.
3 . 5 . 11опу.]1яриза11и я 6и6 ;тиотечно-библиографических знаний среди
раз.,1и чт1],1х гру1 1 п |1ользовате.ттей. Фбунение пользователей основам
и т+ф ормаг{ио тт гтой грамотн о стц и содействие воспитани}о инф ормационной
ку:гьтурь;.
3.6. }}4ттс!орма1]ио]!ное обес:течение наунттой, производственной и унебной
]1ея'1'е.] ] ь! ] ости г1 ользовате.:; ей биб.:ти отек.
3.7. }}ьгд-цача во време1]}1ое ]1о.]'1ьзова11ие документов из 6и6лиотечнь{х фондов.
3.8. 0р г'а 11иза\\ия внутрисистемного книгообм ена и межбиблиотечного
або:леметтта.

3.9. Фрга1{иза}]ия и г1рове]це|{ие различньтх форм массовь1х мероприятий.
з. 1 0. €о/цейс'гвие /{ея1'е'!ьг{ости лтобительских клубов и о6ъединений по
и1{'гересам.

3. 1 1 ' Рск;ламирование дея1'е.]1ь!]ости |{РБ с цельго оповещения реальнь1х и
г!о'генциа]1ьг{т)]х }1ол{,зоват'елей о 6и6лиотеке, популяризация ее услуг,
г1овь{||!е|1ие !1рсс'ги>ка 1{РБ.



з.|2" |1роведение и внедрение в практику резу,|ьтатов различ.'ь1х
исследов аний по направлениям деятельности 6 иб ;ти о'г ек рай огл а, |{ ауч } { ь| х
достиженийи передового опь1та библиотечттой работьл. !.тас.гг.те в российских
и республиканских маркетинговь]х' сот{ио]1о]'ических и и|1ь1х исс]гедоваг{иях
в области библиотечного дела.
3. 13. Фказание методической помощи биб.ттиотекам
системь1 повь|1пе н ия квалификации б иб;ти оте кар е й .

опь1та 6иб лиот ечной работьл района.

райогт а' 0ргаттизаг1ия
Агта.т;из и обобгтцение

з.|4' Разработка и реализация шроектов и шрограмм дея.ге.]]ь}тос1.и биб::ио.гск
в районе, составление своднь1х г!.|та}{ов и отче.1.ов.
3' 1 5' Фбеспечение коор ди\1а|7ии деятел])}{ос'и с госуд1арс.гве}{} ! ь1ми и
муниципапьнь1ми структурами' произв0дстве}{нь|ми' образова.гельг] ь1ми,
культурнь1ми и общественнь1ми орга1{иза т.\иями, средствами м ассовой
информации в вопросах организации и ]1роведе!] ия район1{ьтх меро ттрия.гий,
совместнь1х (кругль1х столов)). науч1-{о-практических ;сот:с|эереттт{ий.
семинаров по проблемам жизнедеяте.,1ьнос1 'и райогта.
з ' 16' !частие в разработке докуме1{1'ов, ре|',!аме]{тиру[о1[{их ]]ся.гс.]|1)}1ос.гьмкук (нмР цБс>

1

4. €труктура, управление' 0р].анизат1ия работ.ьт ,

1

4' 1" 1_{ентрш1ьная библиотека является структурнь1м ]1од{раз/{е.]1ение\,{ мкук(нмР т{Бс)
4.2. {-{ентральной районной биб.ттиотекой руководит ]{ирек1.ор (он же *

директор мкук (нмР цБс) которьтй несет 1]ерсо}|а-](ь}1у}о о1'ветствен1{ость
за организаци}о и содер}1(ание всей работг'т ]_{РБ, []аз|{ачается и освобож]{ае.гся
от должности приказом !иредителя.
4.3. (труктура и 1штатное расписание |РБ утверж2{ае1.ся /1ирект()ром"
4'4' (труктуру {РБ составля1от следу}о}1{ие отде.]1ь1: от/{е"1! обслу>кив а\1ия,
детский отдел.
4'5" €труктурнь1е подразде ления 1_{РБ действу]о'г в соо1.вс1.с1.вии с 1{астоя|цим
поло)кением и поло>т{ениямц о структур1{ь{х ]1одраз]1с.,|с}{иях'. |

4.6. Руководство структурнь{ми подраз/{е.}1ег{иями |,{РБ осут|{ес1][в.,1яю.г
заведу}ощие' назначаемь1е и освобо)кдаемь] е о'г за{{имаешп о й до]1 ж{]ости
директором {-{РБ.

4'7 'Режим работь1 цРБ опреде.]1яется в зависимости о1'т1роизводс.т.тзе:'тттой
необходимости и утвер)кдается директором й(!1{ (!1мР !{Бс)
4. 8. Библиотека участвует в реали зации муни! {ипа,ть:лой !1р01.раммь1'
вьтданной главнь1м распорядителем бго/ц>кет.лт},]х средс1.в.

5.1. цРБ имеет право:

5. [{рава и обязагтг{ости



5.1.1 €амос1'оя1'с.]1ьг1о ог[ределять содержание и конкретнь1е формьт своей !

деяте.]1ь}1ости в соо'гветс'твии с 1]елями и задачами, ук€1заннь1ми в настояще}у1
11о.гтожеттии.

5' |.2' Ф;тре2це.:тять в соотве1'ствии с правилами пользования библиотекой
видь] и 

] размсрь1 компенс ации ушерба, нанесенного читателями библиотеке.
5. 1.з. йзьтмать из своих фогтдов и безвозмездно передавать в другие
биб::иот'еки .](окументь] в соответствии с порядком исклгочения документов и
норма1'ив}{ ь1 м и актами.
5.1' 4. [1редс'гавлять мкук (}]мР цБс) в различнь]х учрех( дениях'
ор1'а}{иза11иях.

5. 1.5. (отру:лгличать с другими библиотеками' входить в би6лиотечнь1е
об'ьеди н е 11 ия в установл е1-{ном де йствутощим законодательством порядке.
5. 1 .6. 11роверят'ь и контролировать работу 6и6лиотек района.

5.2. цРБ о6язатла''

5.2.1. €облто:;а'гь интересьл й1{!1{ (нмР цБс) вь1полнять
| 1ос'1'ав+ег1!{ь|е г1еред ней задани;

-1
> '/'.1-' с0став]1я'гь своднь1е г1лань] и отчеть1 по их вь1полнени1о в
уст'ат-тоЁ.гтент{1,1е сроки и отвечать за достоверность сведений;
5.2'з. Бьттло:пня'1'ь своевремеь|но и качественно плановь1е ре1]]ения,
рас|1оря}1{ения и приказь! директора \{[{}к (нмР т{Бс>.

6. Финансирование

6. 1.Финансирование дея'ге'{ьности [РБ осушествляется местнь1ми органами
влас"ги из мест}|ого бгодя<ета"

6'2. (ре:цства о'г !1.]1атнь1х услуг мкук (нмР 1_{Бс> поступа}от в фонд
}-{гоксе|тс ко|'о му1-{иципального райогта.

\ 7. Реорганизация или прекращение деятельности

7 1. Реор\"а11иза\\ия или гтрекрАщение деятельности [РБ производится в
ус'га1{о в.] 1ен}{о м 1 {орядке.
7 .2. |з ]{р0цессе деятель}1ости |{РБ в связи с вновь принимаемь1ми ре1пениями
дирек'гивнь!х ор|'анов в 1'1о:то>кении о 1-{РБ в установленном порядке могут
в нос иться соо]'}]е',гс.гвуго 1ци е изменен ия и дололнения.

8. [{оря:цок ]1ействия [{оложения о 1РБ
8.1 . [1о]то}ке1|ия о 1{РБ у'гвер}кдается директором мкук (нмР 1{Бс>.


