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1. Общие положения.

1.1. Библиотекафилиал  информационное, образовательное и культурнодосуговое
учреждение"

\ .2.Библиотекафиличlл является структурным подразделением МКУК (ЦБС Ма:rлско 
Чуйского района  ЦРБ).

1.3. В своей деятельности библиотекафилиtл.л руководствуется действуюrцим
законодательством Российской Федерации, <<Основами законодательства РФ о культуре> ,
Федераrrьным законом кО библиотечном деле), Законом <О библиотечном делs в
ИркутскоЙ области>> , приказами и распоряжениями директора МКУК кЩБС Мамско 
Чуйского района  ЦРБ), Уставом МКУК кЩБС Мамско  Чуйского района  tr{РБ>  и
настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Удовлетворяет потребности населения в чтении и информации.

2.2. Содеftотвует развитию и удовлетворению духовных потребностей пользователей,
реализует их интересы в информации.

2.З. Расширяет ассортимент библиотечноинформационньIх услуг, повышает их качество.

3. Содержание работы.

З.1. Работа с читателями:

. дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, в читilJIьном зzlJIе, в
информационном центре;

. удовлетворение читательских зilпросов, предоставление читателям возможности
использовать единый фонд МКУК кЩБС Мамско  Чуйского района  ЦРБ>.;

. осуществление справочнобиблиографического и информационного обслуживания
читателеЙ (библиографические и фактографические справки, тематические
картотеки и картотеки читательских запросов);

. формирование у читателей культуры чтения (беседы, консультации, практические
занятия по организации справочнобиблиографического аппарата и поиску
информации);

о внодрение нетрадиционных форм работы библиотеки;
о рззвитие и совершенствование сферы платных услуг;
. I Iроведение мероприятий, оформление книжных выставок, информационньIх

витрин;

З.2. Ведение учета, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей.

3.3. Работа с фондом:

о }Ч&СТИе в комплектовании фонда с rIетом интересов и запросов читателей;
. организация подписки на периодические издания;
о изыскание дополнительных источников комплектования;
. иЗУЧение состава и использования фонда, выявление и отбор неиспользованной,

непРОфильноЙ многоэкземплярноЙ литературы, очистка фонда от устаревших и
ветхих изданий; систематический анализ картотеки отказов в целях
докомплектования;



. обеспечение сохранности фонда, работа с должниками.

З.4. Организует рекламу, информирует население об услугах, содействует формированию
положительного имиджа библиотекифилиала.

3.5. Методическим и координационным центром для библиотекифилиала является I_{РБ,

tlдБ.

4. Организация работы и управление.

4.1. Библиотекафилиал работает и подчиняется в своей деятельности директору МКУК
(ЦБС Мамско  Чуйского района  ЦРБ>.

4.2.Библцотекойфилиitлом рщоводит библиотекарь, назначаемый и освобождаемый от
занимаемой должности директором МКУК кI{БС Мамско  Чуйского района  ЦРБ).

4.3. Сотрулники библиотекифи лиыIа назначаются и освобождаются от работы
директором МКУК кЩБС Мамско  Чуйского района  ЦРБ>. Штатное расписание
библиотекифилиала определяется его структурой. В основе деятельности библиотеки

филиала лежит гIринцип взаимодействия, в рамках административнохозяйственного

управления МКУК (ЦБС Мамско  Чуйского района  ЦРБ).

4.4. Права и обязанно.r".оrоrоников опредеJuIются Уставом МКУК (ЦБС Мамско 
Чуйского района  ЦРБ). Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового

распорядка, должностными инстр} кциями, трудовыми договорами.

4.5. Время работы библиотекифилиала утверждается директором МКУК кI]БС Мамско 
Чуйского района  ЦРБ), Административным регламентом.

5. Струкryра библиотекифилиала.

5. 1. Отдел обслуживания:

. абонемент;

. чит€LIIьный зап;

о fl€ТСКИе ОТДеЛеНИЯ;
о информационныйцентр.

5.2. Настоящее положение является основным документом регламентирующим
деятельность библиотекифилиала.


