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1 Общие положения
1.1 Библиотека
является
структурным
подразделением
Бийского
технологического института (филиал) Алтайского государственного технического
университета им. И.И.Ползунова (далее институт), обеспечивающим документами и
информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования, а также центром
распространения знаний, культуры, духовного и интеллектуального общения.
1.2 Библиотека создана на основании приказа
№ 315 от 10.06.1959 г. Минвуза
РСФСР, получила статус библиотечно-информационного центра Бийского факультета
Алтайского
политехнического
института
до
11.04.1979
г.
В настоящее время действует и называется: библиотека Бийского технологического
института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им.
И. И.
Ползунова»
(БТИ
АлтГТУ).
Библиотека пользуется печатью и бланками института, собственными
печатью и
штампами.
1.3 Реорганизация и ликвидация библиотеки осуществляется на основании приказа
директора БТИ АлтГТУ.
1.4 Библиотека подчиняется первому заместителю директора по учебной работе.
1.5 Возглавляет библиотеку заведующий, который назначается на должность и
освобождается от занимаемой должности приказом директора по представлению первого
заместителя директора по учебной работе.
1.6 Библиотека содействует достижению высокого качества обучения и научных
исследований путем формирования, систематизации, хранения библиотечного фонда и
предоставления его в пользование студентам, сотрудникам и выпускникам института, а
также другим пользователям, используя при этом современные технологии.
1.7 Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с
российскими культурными и образовательными традициями, а так же со сложившимися в
обществе идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и
просветительная функция библиотеки базируются на максимальном использовании
достижении общечеловеческой культуры.
1.8 Библиотека руководствуется документацией, регламентирующей деятельность
библиотеки (приложение А).
1.9 Библиотека предоставляет каждому пользователю качественный и
эффективный доступ к любым информационным ресурсам, которые способствуют их
образовательной, научной и профессиональной деятельности.
1.10 Политика, цели и задачи библиотеки основаны на совершенствовании и
поддержании эффективного функционирования системы менеджмента качества, которая
охватывает персонал и деятельность библиотеки, обслуживание пользователей.
1.11 Библиотека доступна и бесплатна для пользователей: студентов,
профессорско-преподавательского состава, сотрудников института.
1.12 Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной
информации, перечень основных и дополнительных услуг и условия их предоставления
библиотекой определяются следующими документами:
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•
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 01.05.2017) "Об
образовании в Российской Федерации";
•
Федеральный закон от 29.12. 1994 г. N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О
библиотечном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016);
•
Правила пользования библиотекой БТИ АлтГТУ;
•
Положение о (дополнительных) платных услугах библиотеки БТИ АлтГТУ;
•
Документированная
процедура
«Инфраструктура.
Управление
информационными ресурсами библиотеки».
1.13 Общее методическое руководство библиотекой вуза осуществляет научнотехническая библиотека Алтайского государственного технического университета им. И.И.
Ползунова.
1.14 Библиотека института относится к IV группе по оплате труда руководящих
работников и специалистов.

2 Руководство и структура библиотеки
2.1 На должность заведующего библиотекой назначается лицо, имеющее высшее
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.
В период отсутствия заведующего библиотекой (отпуск, командировка, болезнь) его
должностные обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке,
несущее полную ответственность за их должное выполнение.
2.2 Структура и штаты библиотеки определяются примерной структурой и
штатами библиотек высших учебных заведений и утверждаются директором.
Организационная структура библиотеки приведена на рис. 1.
Пояснения:
•
организация деятельности работы отдела комплектования, каталогизации и
методической работы описана в «Положении об отделе комплектования, каталогизации и
методической работы библиотеки БТИ АлтГТУ».
2.4 Функционирование структурных подразделений библиотеки обеспечивают
заведующие отделов (заведующие).
2.5 Заведующие назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом
директора по представлению заведующего библиотекой и по согласованию с первым
заместителем директора по учебной работе.
2.6 Сотрудники библиотеки принимаются на работу по трудовому договору,
назначаются на должность и освобождаются от должности директором института по
представлению заведующего библиотекой. Работа между сотрудниками распределяется в
соответствии с их должностными инструкциями.
2.7 Должностные оклады сотрудников библиотеки устанавливаются в соответствии
со штатным расписанием в пределах установленного фонда оплаты труда.
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Организационная структура библиотеки

.Рис. 1. Организационная структура библиотеки

3 Основные задачи и функции
3.1 Задачи библиотеки
Основные задачи характеризуют направления деятельности библиотеки и
основываются на Политике в области качества БТИ. Ими являются:
3.1.1 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
полного и оперативного библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания
студентов,
аспирантов,
докторантов,
научных
сотрудников,
преподавателей, инженерно-технического персонала и других категорий сотрудников
института в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к
фондам.
3.1.2 Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности
института, формировании у обучающихся социально-необходимых знаний и навыков,
гражданской позиции, профессиональных интересов.
3.1.3 Повышение качества библиотечно-библиографической и информационной
деятельности на основе внедрения новых технологий и улучшения технического
обеспечения.
3.1.4 Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации
библиотечного обслуживания.
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3.2 Функции библиотеки
В ходе реализации задач библиотека выполняет следующие виды деятельности:
3.2.1 Организует дифференцированное обслуживание студентов, аспирантов,
профессорско-преподавательского состава и сотрудников института по единому
читательскому билету в читальных залах, на абонементах и по межбиблиотечному
абонементу, применяя методы индивидуального и группового обслуживания.
3.2.2 Обеспечивает читателей основными библиотечными услугами:
•
предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через
систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;
•
оказывает консультационную помощь в поиске документов;
•
выдает во временное пользование документы из библиотечных фондов;
•
заказывает и получает документы по межбиблиотечному абонементу из
других библиотек;
•
составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические
указатели, списки литературы; выполняет тематические, адресные и другие
библиографические справки, организует книжные выставки.
3.1.3
Предоставляет читателям другие виды услуг, в том числе платные,
перечень которых определяется «Положением о (дополнительных) платных услугах
библиотеки».
3.2.4 Обеспечивает формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
вуза, образовательными программами, учебными планами, тематикой научных
исследований. Приобретает научную, учебную, справочную литературу, периодические и
другие виды изданий, цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам,
а также иным информационным ресурсам. Анализирует обеспеченность студентов
учебниками и учебными пособиями.
3.2.5 Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, организует работу по
его сохранности.
3.2.6 Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с
действующими нормативными актами.
3.2.7 Осуществляет библиотечно-информационное обслуживание с учетом
специфики института, работает в тесном контакте с кафедрами, факультетами.
3.2.8 Ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги, картотеки на
традиционных
и
машиночитаемых
носителях
с
целью
многоаспектного
библиографического раскрытия фондов.
3.2.9
Ведет работу по созданию БД ЭБС Выпускных квалификационных работ
(ВКР).
3.2.10 Организует систему повышения квалификации сотрудников библиотеки,
создает условия для их самообразования и профессионального образования, используя
различные формы и методы.
3.2.11
Занимается
аналитической
и
методической
работой
по
совершенствованию основных направлений деятельности библиотеки с целью внедрения
новых информационных и библиотечных технологий, организационных форм и
методов работы.
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Права и обязанности

4.1
Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, приведенными в настоящем
Положении.
4.2
Разрабатывать правила пользования, структуру, штатное расписание и
другую регламентирующую документацию на основе примерных нормативных
документов.
4.3
Распоряжаться предоставленными библиотеке ассигнованиями.
4.4
Определять в соответствии с правилами пользования библиотекой
виды
и
размеры
компенсации
ущерба,
нанесенного пользователями
библиотеки.
4.5
Определять условия использования библиотечного фонда на основе
договоров с юридическими и физическими лицами.
4.6
Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками.
4.7
Входить в библиотечные объединения в установленном действующим
законодательством порядке.
4.8
Развивать, совершенствовать, вносить предложения в СМК библиотеки
БТИ (филиал) АлтГТУ.
4.9
Соблюдать требования пожарной безопасности (ПБ) и охраны труда (ОТ).
Заведующий библиотекой является ответственным:
•
за ОТ и ПБ;
•
за разработку инструкций по ТБ и ОТ и постоянный контроль за уголком по
ОТ;
•
за первую ступень контроля;
•
за поддержание чистоты и порядка в подразделении;
•
за проведение инструктажей и направление на обучение по ОТ и ПБ;
4.10 Проверять состояние условий труда в подразделении, запрещать
эксплуатацию неисправного оборудования.
4.11 В случае,
нарушений, пожара, получении травмы или признаках
профессионального заболевания докладывать в отдел ОТ и ТБ о случившемся нарушении.
4.12 Запрашивать и получать от подразделений института материалов и сведений
необходимых для работы библиотеки.

5 Ответственность
5.1
•
перед ней;

Библиотека ответственна за:
несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, стоящих

•
несохранность материальных ценностей и библиотечных фондов.
Сотрудники, виновные в причинении ущерба библиотеке, несут ответственность в порядке,
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предусмотренном действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации;
•
несоблюдение правил пожарной безопасности и производственной
санитарии.
5.2
Заведующий библиотекой несет персональную ответственность за качество
и своевременность выполнения задач и функций.
5.3
В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей
заведующий и сотрудники библиотеки несут ответственность в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а при совершении
противоправных деяний - в порядке, установленном действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

6 Взаимодействие, связи
6.1 Основные документы, создаваемые библиотекой:
•
Положение о библиотеке БТИ АлтГТУ.
•
Положение об электронном каталоге библиотеки БТИ АлтГТУ.
•
Тематический план комплектования библиотеки БТИ АлтГТУ.
•
Правила пользования библиотекой БТИ АлтГТУ;
•
Положение о дополнительных (платных) услугах
библиотеки БТИ
АлтГТУ им. И. И. Ползу нова»
•
ДП. Инфраструктура.
«Управление
информационными
ресурсами
библиотеки».
•
Должностные инструкции.
•
Положение об отделе комплектования, каталогизации и методической
работы библиотеки БТИ АлтГТУ.
6.2 Библиотека взаимодействует со всеми структурными подразделениями
института.
6.2.1 С первым заместителем директора по учебной работе по вопросам
организации деятельности библиотеки в целом.
6.2.2 С деканами факультетов по вопросам:
•
обеспеченности учебного процесса документами и информацией;
•
работы с референтами кафедр по комплектованию и докомплектованию
библиотечных фондов, созданию БД ВКР;
•
формирования информационной культуры среди студентов;
•
ликвидации читательской задолженности.
6.2.3 С научными подразделениями по вопросам:
•
обеспечения научного процесса документами и информацией;
•
организации
обслуживания
библиотекой
научных
сотрудников,
аспирантов, докторантов.
6.2.4 С отделом информационных технологий по вопросам внедрения новых
компьютерных технологий в работу библиотеки.
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6.2.5 С административно-хозяйственной частью по вопросам хозяйственной
деятельности библиотеки.
6.2.6 С планово-финансовым отделом по вопросам штатного расписания,
должностных окладов, финансирования библиотеки.
6.2.7 С бухгалтерией института по вопросам финансово-материального обеспечения
библиотеки.
6.2.8 С группой по кадровому учету сотрудников и преподавателей по вопросам
комплектования штатов библиотеки.
6.2.9 С отделом учебной работы и менеджмента качества образования по вопросам
развития и совершенствования системы менеджмента качества в библиотеке,
формированию документов по учебно-методической работе.
6.2.10 Со специалистом по охране труда по вопросам охраны труда и техники
безопасности.
6.3
Библиотека БТИ АлтГТУ взаимодействует со сторонними организациями:
6.4
С издательствами, магазинами, книготорговыми фирмами по вопросам
комплектования библиотечного фонда.
6.4.1 С
организациями,
обеспечивающими
удаленный
индивидуальный
неограниченный доступ к
электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и иным информационным ресурсам.
6.4 Получение и предоставление информации (от кого, кому, в какие сроки и какую
информацию) определяется текущими планами работы библиотеки, приказами, указаниями
и распоряжениями руководства института.

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1 Финансирование библиотеки осуществляется на комбинированной бюджетновнебюджетной основе с элементами внутреннего хозяйственного расчета.
7.2 Оплата труда сотрудников библиотеки осуществляется на основе штатного
расписания, аттестации, дополнительная оплата - в соответствии с «Положением о БТИ
АлтГТУ».
7.3 Руководство института обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и
производственными помещениями в соответствии с действующими нормами, электронновычислительной, копировально-множительной и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ РАБОТУ
БИБЛИОТЕКИ БТИ АлтГТУ
Библиотека в своей деятельности руководствуется следующими документами:
1. Трудовым, гражданским, административным и др. кодексами Российской
Федерации.
2. Федеральными законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», «О библиотечном деле», «Об информации,
информатизации и защиты информации».
3. Постановлениями, приказами, распоряжениями Министерства образования
Российской Федерации.
4. Приказами и распоряжениями директора и первого заместителя директора по
учебной работе.
5. Коллективным договором БТИ АлтГТУ.
6. Правилами внутреннего распорядка БТИ АлтГТУ.
7. Положением о формировании фондов научно-технической библиотеки.
8. Положением об электронно-библиотечной системе.
9. Положением о БТИ АлтГТУ.
10.
Политикой в области качества, Руководством по качеству БТИ АлтГТУ.
11.
Документами СМК БТИ АлтГТУ
12. Инструкциями БТИ АлтГТУ в области охраны труда и правил пожарной
безопасности.
11. Должностными инструкциями сотрудников библиотеки.
12. Должностной инструкцией уполномоченного по качеству.
13. Правилами пользования библиотекой БТИ АлтГТУ.
14. Документированной
процедурой
«Инфраструктура.
Управление
информационными ресурсами библиотеки».
15. Положением об отделе комплектования, каталогизации и методической работы
библиотеки БТИ АлтГТУ.
16. Положением о дополнительных (платных) услугах библиотеки БТИ АлтГТУ.
17. Положением об электронном каталоге библиотеки БТИ АлтГТУ.
18. Тематическим планом комплектования библиотеки БТИ АлтГТУ.
19. Настоящим Положением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЗАПИСИ И ИХ ОБРАБОТКА
Наименование записи
План работы подразделения
Отчеты о работе
План на приобретение
литературы
Аналитические записки и
отчеты по состоянию дел в
библиотеке для руководства
института
Журнал регистрации
показаний ККМ
Журнал регистрации
инструктажа на рабочем месте
Квитанции об оплате за
дополнительные платные
услуги библиотеки
Инвентарные книги
Книги суммарного учета
Записи по работе отдельных
процессов согласно
организационной структуре
библиотеки
Протоколы заседаний
библиотечного совета
Планы корректирующих
действий по результатам
аудита СМК
Отчеты о выполнении
корректирующих действий по
результатам аудита СМК

Ответственный за
разработку
Заведующий
библиотекой
Заведующий
библиотекой
Заведующий
отделом
комплектования
Заведующий
библиотекой

Срок
разработки

Куда передается

Декабрь

АлтГТУ (библиотека)

Декабрь

АлтГТУ (библиотека)

В течении
года

ОУРиМКО

Методист

В течении
года
Февраль
Сентябрь
В течении
года

Бухгалтерия

Заведующий
библиотекой
Методист

Заведующий
библиотекой
Заведующий
библиотекой
Заведующий
библиотекой,
заведующие
отделами
Заведующий
библиотекой
Заведующий
библиотекой

Заведующий
библиотекой

Декабрь
Июнь

Бухгалтерия

В течении
года
В течении
года
В течении
года

По мере
проведения
Согласно
графика
проверки
аудита СМК
Согласно
графика
проверки
аудита СМК

ОУРиМКО

ОМКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
С положением о подразделении ознакомлен:

(дата)
ЫТ^Г/^
(дета)

^(подпись)

20/уТ.

(дата)
(да/а)

(ф

й ^ С Ш М 20-/Л.
(дат&)

»

»
»

(Ф. И. О.)

20

г.

20

г.

20

г.

20

г.

20

г.

20

г.

20

г.

20

г.

(Ф. И. О.)

(дата)

(подпись)

»

(Ф. И. О.)

(дата)

(подпись)

»

(Ф. И. О.)

(дата)

(подпись)

»

(Ф. И. О.)

(дата)

(подпись)

»

(Ф. И. О.)

(дата)

(подпись)

»
(подпись)

(Ф. И. О.)

(дата)

»

(Ф. И. О.)

(дата)

(подпись)

»
(подпись)

(Ф. И. О.)

20

г.

20

г.

20

г.

20

г.

20

г.

(дата)

»
(подпись)

(Ф. И. О.)

(дата)

»
(подпись)

(Ф. И. О.)

(дата)

»

(Ф. И. О.)

(дата)

(подпись)

»
(подпись)

(Ф. И. О.)

(дата)

(подпись)

ло /7

20 Г.
(дата)

(подпись)

-и

(дата)

(Ф. И. О.)
(Ф. И. О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов
Основание
Номер
для
внесения
изменения заменен- новых аннулироизменений
ных
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения
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