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ПОЛОЖЕНИЕ-----
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Библиотека -  филиал является структурным подразделением МКУК

«Грайворонская ЦБС» Грайворонского городского округа (Учреждение).
1.2. Филиал создается и ликвидируется приказом директора учреждения по

согласованию с Учредителем.
1.3. Филиал подчиняется непосредственно директору Учреждения.
1.4. Филиал возглавляет заведующий, назначаемый на должность приказом директора 

Учреждения.
1.5. Заведующий филиалом должен иметь профессиональное образование и стаж 

работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
1.6. В своей деятельности Филиал руководствуется:
1.6.1. Конституцией РФ.
1.6.2. Гражданским законодательством РФ.
1.6.3. Нормативно- правовыми документами по культуре и библиотечному делу 

Белгородской области и Грайворонского городского округа.
1.6.4. Уставом МКУК «Грайворонская ЦБС» Грайворонского городского округа.
1.6.5. Настоящим Положением.
1.7. Работа филиала ведется по годовым, квартальным и календарным планам.
1.8. Заведующий филиалом один раз в квартал представляет директору отчет о работе 

филиала.

2. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ
2.1. Структуру и штатную численность Филиала утверждает директор Учреждения, 

исходя из условий и особенностей деятельности Учреждения, по представлению 
заведующего филиалом и по согласованию с Учредителем.

2.2. Филиал имеет в своем составе читальный зал и абонемент.
2.3. Распределение обязанностей между работниками Филиала производится 

заведующим филиалом.
2.4. Специалисты в составе Филиала, другие работники Филиала назначаются на 

должности и освобождаются от должностей приказом директора Учреждения по 
представлению заведующего филиалом.

2.5. Работники Филиала в своей деятельности руководствуются должностными 
инструкциями.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1.Участие в определении целей и направлений творческо-производственной 

деятельности Учреждения.
3.2.Изучение спроса населения на информацию и библиотечные услуги, моделирование 

образа библиотеки -  информационного центра по всем вопросам жизни Грайворонского 
городского округа и точки доступа к мировым информационным ресурсам для всех 
категорий населения, в том числе для людей с ограничениями жизнедеятельности.

3.3.Комплектование документного фонда в соответствии с его социальным 
назначением, культурными приоритетами Грайворонского городского округа, моделью 
информационно-культурного пространства современной публичной библиотеки, 
определенной международным сообществом специалистов и достижениями библиотечной 
науки.



3.4.Организация обслуживания населения города библиотечными информационными 
ресурсами в условиях открытого доступа.

3.5.Формирование читательской аудитории библиотеки на основе гуманистической 
идеи укрепления полиэтнических связей, межкультурного диалога, единого 
информационного пространства, нравственно-этических приоритетов и культурного 
потребления информации.

3.6. Ретрансляция интеллектуальных и профессиональных знаний, навыков и культуры 
в функционально-личностную среду читательской аудитории.

3.7. Информационное и методическое обеспечение библиотек-филиалов МКУК 
«Грайворонская ЦБС» по профилю своей деятельности -  работа с семьей.

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Библиотека осуществляет следующие виды деятельности:

4.1. Комплектует, учитывает фонд с учетом интересов и запросов населения (всеми 
видами изданий); формирует специализированный фонд краеведческих и местных 
изданий; изучает состав и использование фонда в целях управления его формирования.

4.2. Формирует справочно-библиографический аппарат библиотеки; организует и 
редактирует каталоги; осуществляет справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание читателей; осуществляет приоритетное информационно
библиографическое обслуживание руководителей органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих по их запросам.

4.3. Организует индивидуальный доступ к региональным, федеральным и мировым 
информационным ресурсам; организует взаимоиспользование информационных ресурсов 
библиотек области по МБА и в режиме ЭДЦ.

4.4. В соответствии с запросами на изготовление копий документов предоставляет 
пользователям напрокат копировально-множительную технику.

4.5. В целях обеспечения востребованности пользователями интеллектуальной 
продукции и услуг библиотеки осуществляет их продвижение, в том числе средствами 
библиотечной рекламы.

4.6. Осуществляет издательскую деятельность: составляет и издает библиографические 
пособия, издания краеведческого характера, дайджесты по библиотечной тематике, 
каталоги выставок, рекламные издания.

4.7. Участвует в муниципальных, региональных, всероссийских исследованиях в 
области библиотечного дела.

4.8. В целях улучшения качества библиотечного обслуживания населения осуществляет 
социальное партнерство с государственными, частными, общественными организациями, 
частными лицами; по вопросам правового воспитания и образования, защите прав 
человека, взаимодействует с юридическими и правоохранительными службами.

4.9. Организует массовые досуговые, просветительские мероприятия 
информационного, культурного характера, в том числе книжные выставки, деятельность 
любительских объединений и клубов по интересам.

4.10. Оказывает дополнительные (платные) услуги населению. Перечень 
дополнительных услуг включает в себя: составление библиографических списков, справок 
и каталогов по запросам пользователей; копирование документов; распечатка материалов, 
полученных по глобальным информационным сетям; формирование тематических 
подборок материалов запросом читателей; организация и проведение платных форм 
культурно-просветительской и информационной деятельности; реализация собственной 
интеллектуальной продукции.

5. ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Филиалу для выполнения возложенных на него функций предоставлено право:
5.1.1. Вносить предложения по совершенствованию библиотечного обслуживания 

населения региона.
5.1.2. Заниматься проектно-целевой деятельностью на мега- и мультиуровнях.
5.1.3. Осуществлять научно- исследовательские проекты, результаты которых 

представлять на обсуждение общественности и применять в профессиональной 
деятельности.



5.1.4. Участвовать в научно-исследовательских мероприятиях методических центров по 
вопросам библиотековедения и библиографии.

5.1.5. Контролировать в структурных подразделениях Филиала исполнение трудовой и 
производственной дисциплины.

5.1.6. Запрашивать в структурных подразделениях Учреждения необходимые данные 
по вопросам организации и результатам их творческо-производственной деятельности.

5.1.7. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 
Филиала.

5.1.8. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Филиала и не 
требующим согласования с директором Учреждения.

5.2. Права, предоставленные Филиалу, реализует заведующий, а также работники 
Филиала в соответствии с установленным должностными инструкциями и 
распределением обязанностей.

5.3. Заведующий Филиалом наделен следующими правами:
5.3.1. Вносить на рассмотрение директора предложения по вопросам, входящим в его 

компетенцию.
5.3.2. Вносить предложения по деятельности других подразделений учреждения.
5.3.3. Представительствовать в установленном порядке от имени учреждения по 

вопросам, относящимся к компетенции Филиала во взаимоотношениях с 
государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями, 
организациями, учреждениями.

5.3.4. Участвовать в подготовке и согласовании планов Учреждения.
5.3.5. Давать подчиненным работникам указания, обязательные для исполнения.
5.3.6. По согласованию с директором привлекать из сторонних организаций экспертов, 

специалистов в сфере управления производством для консультаций, подготовки 
заключений, рекомендаций и предложений.

5.3.7. Распоряжаться выделенными трудовыми, материальными, финансовыми и 
техническими ресурсами и распределять их между структурными единицами.

5.4. Заведующий подписывает (визирует) документы, связанные с организацией работы 
Филиала и в пределах своей компетенции.

5.5. Для выполнения функций и реализации прав Филиал взаимодействует с 
учреждениями образования и культуры, социальными службами, общественными 
организациями, другими структурными подразделениями учреждения.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
6.1. Финансирование модельной библиотеки осуществляется из средств местного 

бюджета и дополнительных источников финансирования.
6.2. Земское собрание, общественное движение, объединения, предприятия и 

учреждения, граждане могут оказывать финансовую помощь и поддержку библиотеке.
6.3. Средства, полученные от оказания платных услуг, выполнения социально

творческих заказов, добровольные взносы граждан и прочие поступления от предприятий 
и учреждений, направляются в фонд развития модельной публичной библиотеки и не 
могут являться основанием для уменьшения финансирования библиотеки.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ
7.1. Производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «О библиотечном деле». Вопросы по реорганизации и ликвидации 
решаются по согласованию сторон: учредителя и руководства Учреждения.

7.2. В процессе деятельности библиотеки в связи с вновь принимаемыми 
решениями директивных органов в Положение о модельной библиотеке в установленном 
порядке могут вноситься соответствующие изменения и дополнения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Филиалом функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет заведующий Филиалом.
8.2. Заведующий Филиалом привлекается к ответственности за:



8.2.1. Ненадлежащую организацию деятельности Филиала по выполнению, 
возложенных на него зацач и функций.

8.2.2. Несвоевременную и некачественную подготовку документов.
8.2.3. Ненадлежащее ведение работы по библиотечному обслуживанию населения в 

соответствии с действующими правилами и инструкциями.
8.2.4. Предоставление недостоверных сведений по вопросам, входящим в его 

компетенцию.
8.2.5. Несоблюдение работниками Филиала трудовой и производственной дисциплины.
8.2.6. Не обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, и несоблюдение 

правил пожарной безопасности.


