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муниципального казен}1ого учре}кдег!ия ку.пьтурь1
<<Ё{гоксенская межпоселен!теская райогтная |

централизованная библиотеч}1ая сис'гема))

[. Фбщие поло}кения

1 . 1 . Библиотека является структурнь1м 11одраз/1е]|ением йуни1(и1ты]ьного
казенного учре)кдения культурьт <<Бтоксенская ме)кпоселег{чоскаярайотлт;ая
центр€|"ли3ованная библиотечная система)) (да"гтее мкук ( нм }, | {Бс)).

| .2. в своей деятельности библиотека руководствуется 1{огтс'гитуцией
Российской Федер ации, Федеральнь!м закогтом <Ф би6 ;тиотеч но м /1ел е))'
основами российского законодательства о культуре, 3ако гтом 1]ологодской
области <<Ф 6и6лиотечном деле Бологод9кой об.ттасти)), тто1; ма'г йвн ь1ми
актами администрации Ётоксенского муниципального района, }с.гавом
мкук (нмР т1Бс), приказами и распоря}ке!{иями дирек'гора й(!к (1{мР
цБс,

1 .3. Библиотека является специализированньтм информа11ион1ть1м,
культурнь1м' располага}ощим универсальнь]м фон71ом :то : трофилто с воей
деятельности, реали3ует права пользоват'е.г:ей тта свобод*тьтй и бест:ттатттьтй

доступ к информаци|\' приобщени}о к ценностям ку'1ьтурь:, обес;течивает
общедоступность фонда и полноту информ а|\ии о его сос1.ояг|ии.

1.4. Библиотека органи3уе'г би6лиотечное обс;тух<ива|1ие х<и.ге.:тей своего
сельского поселения |4ли муниципального образования взаимодействуя с
другими ведомствами' учрех{дениями и оргат{иза\\иями. 

]

1 .5. Библиотека создается' реорган изу ется,.,]иквидирус1 ся 1 |ри казом
директора }и11{11{ (нмР цБс) по соглас0ваь1и1о с !нредите.г1ем| в лице
админи стр ации Ёгокс енского мун ицип аль гт о 1.о р ай о на.

1 . 6. Библиотека не являет ся |оридическим лиг{ом, осу]цеств.,] яет свото
деятельность от имени мкук (нмР цБс>, которое 1-'есе'г от]]етственность за
деятельность библиотеки.

11. 0сновнь[е цели и 3а]цачи библиотеки



2. 1 . 0р га 11изация 6иб тлио'гечного обслужив ания физинеских и }оридических
ли1{;

2.2' (о6ира11ие' учет' ор|'а1]изация хранения и сохранности универсальног0
докуме]-11'г1о1-о фонда;
2.3. 9довлет'}}орение информационньтх, общекультурньтх, обра3овательнь!х
потреб гто ст ей и запросов т1ользователей;

2.4' (.оз;+ание комфорт}{ь!х условий пользования библиотечнь1ми и

иттформа11ио}{[1ь1ми ус,1угами' обеспечение оперативного доступа' поиска и

|1о'1уче[{и я 6и6;хиотеч11ь1х /{окументов и информации;
2. 5 . | 1о с'гояглтт ое об нов:те !1и е основнь1х библиотенно-иттформационнь1х

ресурсов (ддокументгтьтй фогтд, информа1{ионнь1е 6азьт дагтньтх) на основе
изучения }'{€'га тло"гребностей и спроса;
2.6. !частие в 11роведе1|ии би6лиотечной политики, разработке и реализации
биб.;;ио'гечнь1х, информацион1{ь1х и культурнь1х программ на территории

района.
2.7 " (охраг|е1{ие п разви|ие культурнь1х традиций Ё{гоксенского
му1"1 и1{и] 1а.]1ь}1о|'о района.
2. 8 " Б ь:т: о.] 11-{е! 1ие социал ь|-1о-профилактических' социально -

-
реа0и.]1и'.1'а!{ио1{}{ь]х и других со1{иальнь1х задач.

2.9. 11омимо ос}{ов}{ь!х видов деятельности библиотека вправе ок€вь1вать
1

} 1 ас с.]1 е1{и ю' 1 {р е]1! {рият иям, учр еждениям и организ ациям платнь1е

до|1о.]1},|и'1'е.]1ьг{ь1е ус.]1уги г{а осг{овании 9става Р1Б91{ (нмР |шс),
[1о.:ло>кеттия 0 11.]{а'г1-{ь1х ус.]1уг'ах й1{}к (нмР цБс).

111. €одеря{а||ие работь:

[3 це.:тях реа.]{иза!(ии целей и за/{ач 6и6лиотека осуществляет следу}отт{ие

фугтк;дгтиг:

3.1 . (омг{.]1ек'|'уе'г' обрабать1вает и орг'аг1изует хранение и исп0льзование

ут{и верса.]1ь1]о г'о /'{окуме !{тг1ого фонда, отвеча[ощего требованиям
сод{ерща'гс.,1ь11о!'о, видового (кт+иги, периодика, фоно-, аудио и видеофондь1,

,{окуме 1-|'1'ь| 1{ а игт формационнь1х носителях) ;

3.2. €обирае'г, ор|'а1]изуе'г хранение и сохранность краеведческого фонда;
3.3. Фбес[|ечивас'г сохран1{ость документного фонда, реставра{!0, пожарну}о
безо;лас:*0€'1'Б, и1-{у1о за1ци'гу (в'гом 1{ис.]1е' шеревод документов на новь1е

ттоси'ге.;ти );

3"4. }3е:це'т 6иблиографинеский унет документного фонда, создает источники
б и б:тиографи нес кой игт форм ации на основе новь1х поступлений, формирует
г1оисковьтй сглравочно-биб_гтиот'рафииеский аг{парат (систему ката,{огов'
карт'о'гек г{а раз.]|ичнь1х носите.:тях);

3.5. Фбс;;у)кивас'г и|1диви/\уаль11ь1х шользова'гелей, коллективнь1х абонентов;



3.6. Фсуштествляет информацио}11{ое обс.ггу>кит]а}тие орга|'{ов в.]|ас1]и и

управления сельского посел ен1[4я;

3.] . Фбеопечивает помощь органам уг[ра!];те}]ия в рса.)] изат!ии б:1блио'гечного

законодательства' федеральнь1х' региональ|1ь1х и мес'гн ь1 х п ро 11)амм

сохранения'4развитиябиблиотечногоделаиигтформа\\ии.
3.8. 9частвует во всех мероприятияхэ ак11иях. орт'а!.тизова]]11ь1х |;(съ1тра.']т,1{ои

библиотекой Р11(!к (нмР [{Б€>;

3.9. Фрганизует вь1дачу документов !1ользо|]а'гелям тто ме>кбиблтиотечг1ому

внутриоистемному абонементу, в би6лио'геч|{ь1х г1у1{к'гах:

3.10. €остав"ттяет текстовь1е и статис'ги{'{еские годовь|е' кварта.'1ьнь|е и

тематические плань| и отчеть1 работьт с 11ользователями библио'геки;

3. 1 1 " 1{оорАинирует взаимодействие г1о вопросам обслгу}кива1{и']

шользователей библиотеки сельского шосе.}1 е }{ ия, г10 0су|цеств;1 е ]"{ и 1о

культурно-образовательнь1х и социа'!ьно-эког1омических |1рог'рамм с

учре)кден иями образования' творческими со 1оз ам и и об : т (сст1зс |'1 Ё{ ь{ ми

структурами, органами местнои власти;

з.|2. Р1зунает и обобщает передовой опьтт г;о обслу}1(иваниго гло|.лтьзовате.ттей,

внедряет его в практику работьл. |1овьтштает квалифика]{и}о;

3.13. Фбеспечивает безопасность пользовате.лтей библиотек;
з'1;4. Библиотека ведет учет ввореннот'о ей иму||{ества' втом числе

би6лиотечнь1х фондов'

19. Фрга!!изация работьп с фоглдом д0куме}!'го[}

4.1. Фонд документов биб-гтиотеки яв]1яется часть}о един0го фогп:та цБс
Р1токсенского муниципального райогта и вк.тт}о|-{ае'г в себя докумег11'ь!

ра3личнь1е по видам (шенатнь1е: книги, 11ериод{ические из/\ания и др.);

4 .2. ! чаотие в подписке п ер и оди ческих \тз /:атлий,

4.3. Фрганизац14я ра6отьт по ана.]1изу состава и испо.'1ьзова}{ия фоттд1а

литературь| и изъяти|о из фонда устарев11|ей лто содер)ка|{и!о и ве'гхой

литературь];
4"4" Фбоспечение организацу|и и хранег1ия фогтда .т1итературь|;

4.5. Формирование максимально г|о'1}{о!'о фон:та крае}3с/1ческой литературь|.

4.6" Фрганизует рекламу, информирует населе1{ие об ус"тту|'ах, содействует

ф ормировани}о полох(ительно го ими джа б иб.: л и оте к и 
"

9. }правление деятель1[ос'гь}о и |!|'|'ать[

5. 1 . Библиотекой руководит заведу{ощая или г.:тавтть;й 6и5туио'т:екарь'

назначаемьтй и увольняемьтй директором мкук (г{мР 11!;с). 
1



5.2. €о'тру!1ик руководс'твуется в своей деятельности дол)кностной
инс1'рук1хией и несет ответственность за работу вверенной 6иблиотеки мкук
(1{мР 1{Бс>

5.3. (о'гру/(г1ик }1епосредствен}1о подчиняется директору мкук 1!11_{Б€ и

коорди|]ирует св01о деятельность с методистом й1{)/к (нмР |{Бс).
5.4. Режим работьт 6и6лиотеки устанавливается в соответствии с щудовь1м
зако !{ 0дат'ельст'1]ом и 1{о; т;п ек1'ивнь1м договором }у1(9( м|ш с.
5.5. |1]'га'г|{ая чис]1ст{1{ость библиотеки определяется и закрепляется в

1

гшт'а'гн6м расг1исашии !11{}( (нмР цБс) и утверх(дается директором.
5.6.' |р}::ов},!е о'1 |'о |т!е11 ия рабо'гников регулиру}отся трудовь1м

зако}-1ода1'е.]|ьс'гвом РФ, }ставом мкук (нмР 1шс), |1равилами
вну'1'реЁ{[{его тру,1ового рас|{орядка \{(!1{ (нмР |1Бс>.

5 .]' Ф6 ;гза]-{ 1{ ость сотрудн иков библиотеки 0пределя1отся долхшостнь1ми
инс'1'рук11 иями, у'1'верждаемь|ми директором \{1{91{ мцБс.

11. ('груктура библиотеки

6. 1 . €трук'гура и |ш'гатное расг1исание 6и6лиотеки определяется исхо дя из

целей мкук (т{мР цБс), характера и объема работьт' задач и функций'
1{редусмотрен!{ь1х настоя111им 11оложением' утверх(дается директором мкук
м1]Бс.
6.2. Бтл6;тио'1'ека может' исшользовать в своей работе внестационарнь1е формь;
обс.ттуцит1ания }1а1терри'гории своего сельского поселения для более полного
обс.шухсива||ия о|1реде.]1е111{ь1х групп пользователей на основе договоров с

заи г1'|'ересовагтгтой ст'ороглой.

9|1. 0снов|!ь|е обязанности библиотеки

Б ибл:ио'гска обязагт а:

7.1. Бьтпол}1я1'ь !!оставле1]нь1е перед ней задачи.
7.2. (,ос'гав.]'|я'гь 11лаг1ь1 и о'гчеть1:, их вь!полнять в установленнь1е сроки и
о'гвечать за ,{ос-говернос'1'ь сведений.
7.3. €воевреме|-1}1о и качестве1{}{о вь!полнять распорях{ения и приказь1

директфра й(}( (нмР цБс)
] .4 " (.обзт[о]{ать 11равила технцки безопасности' противопоэкарной
безопаё:тос'ги и охрань1'гру]1а.

7.5. Бере>кно о'г}]оси''тъся к материа]1ьнь!м ценноотям' находящимся в

рас 1 | оря)к е|тии 6и6 зтиот еки' г{ести ответственность за их сохранность.

Биб;пио:'ека имее'г право:

у11|. |!рава библиотеки



г-

8' 1. €амостоятельно определять содержание и конкрет!{ь1е формьтдеятельности в соответствии с целями и задачами, ошре]1е''**',"'*, данньтм|[оложением.
8'2' Фсуществлять свото деятельность 3а счет средств !нре дите)|яв 

''и|{еадминистрации Ётоксенского мунициг{а-]1ьного райоъха. 
'8'3. 3накомиться с матери аламии сведениями, необходимь|м и д][яре[]]енияпоставленнь1х перед би6 лиотекой задач.

8.4. [{ринимать участие в работе семинаров' совеш]аттий, когтфофеттций всоответствиис целями изадачами своей деятельности.
8'5' !частвовать в коллегиш1ьном ре[пении всех вопросов р..,'}.'^) 

^функционирования библиотечнойсистемь1 вцелом.' ' - "|:

[1астоящее поло)кение является основнь1м документом) регламс!нтиру:о1цимдеятельность библиотеки.


