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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научная библиотека (далее по тексту – библиотека, НБ) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный лесотехнический университет» (далее по тексту – 

университет, или УГЛТУ), обеспечивающим информационную поддержку 

учебной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 

университета, а также центром распространения культуры, духовного и 

интеллектуального общения. 

1.2. Библиотека создается и ликвидируется приказом ректора. 

1.3. Библиотека подчиняется проректору по научной работе, 

инновационной деятельности и цифровизации (далее по тексту – НРИДиЦ). 

1.4. Руководство библиотекой осуществляет директор, который 

назначается на должность по представлению проректора по НРИДиЦ и 

освобождается от должности приказом ректора университета.  

1.5. Ликвидация библиотеки или изменение ее статуса 

осуществляется приказом ректора по решению Ученого совета университета. 

1.6. Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

1.6.1. Конституцией Российской Федерации. 

1.6.2. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными Федеральными законами по направлениям 

деятельности библиотеки. 

1.6.3. Федеральным законом «О библиотечном деле» от 23 ноября 1994 

г. 

1.6.4. Нормативными правовыми актами и распорядительными 

документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее по тексту – Минобрнауки России), Министерством 

просвещения Российской Федерации (далее по тексту – Минпросвещения 

России), других федеральных органов управления по направлениям 

деятельности. 

1.6.5. Уставом УГЛТУ, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами и 

распорядительными документами УГЛТУ по направлениям деятельности 

библиотеки. 

1.6.6. Настоящим Положением. 

1.7. Библиотека действует в координации и кооперации с 

библиотеками других систем и ведомств, учреждениями научно-технической 
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информации и другими организациями для более полного удовлетворения 

информационных потребностей своих пользователей. Основные 

направления, формы сотрудничества закрепляются в договорах и 

соглашениях. 

1.8. Структура библиотеки, штатное расписание, должностные 

оклады, надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер 

премирования работников библиотеки определяются действующими в 

университете локальными нормативными актами и утверждаются ректором. 

1.9. Директор несет полную ответственность за результаты работы в 

пределах своей компетенции, издает распоряжения и указания, обязательные 

для всех работников библиотеки. Назначение и распределение трудовых 

функций между работниками библиотеки осуществляется директором 

библиотеки и закрепляется в должностных инструкциях работников. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Удовлетворение информационных потребностей пользователей 

библиотеки УГЛТУ путем предоставления библиотечно-информационных 

услуг на основе свободного доступа к информации (ограничение доступа к 

отдельным документам регулируется законодательством Российской 

Федерации); расширение ассортимента библиотечных услуг, повышение их 

качества на основе технического оснащения библиотеки, автоматизации 

библиотечно-информационных процессов, интеграции информационных 

ресурсов библиотеки в систему открытого и дистанционного образования. 

2.2. Формирование фонда информационных ресурсов в печатном и 

электронном виде в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), профилем 

университета и информационными потребностями пользователей. 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата, баз данных 

библиотеки (в том числе полнотекстовых). 

2.3. Формирование информационной культуры пользователей, 

навыков поиска и рационального использования информационных ресурсов, 

принципов аналитико-синтетической обработки документов.  

2.4. Участие в организации научной деятельности университета, 

проведение научно-прикладных исследований и методической работы по 

вопросам библиотечно-информационного обслуживания. 

2.5. Повышение профессионального уровня работников библиотеки в 

соответствии с современными требованиями. 

2.6. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности Университета. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

3.1. Для выполнения задачи по удовлетворению информационных 

потребностей пользователей библиотеки, расширения ассортимента 

библиотечных услуг, повышение их качества на основе технического 

оснащения библиотеки, автоматизации библиотечно-информационных 

процессов, интеграции информационных ресурсов библиотеки в систему 

открытого и дистанционного образования на библиотеку возлагаются 

следующие функции: 

3.1.1. Организация дифференцированного обслуживания пользователей 

в читальных залах, на абонементах и других пунктах выдачи по единому 

читательскому билету, с применением методов индивидуального и 

группового обслуживания. 

3.1.2. Обеспечение читателей основными библиотечными услугами на 

бесплатной основе: 

 предоставление полной информации о составе библиотечного 

фонда через систему каталогов, картотек, баз данных и другие средства 

информационного поиска; 

 оказание консультационной помощи в поиске и выборе 

источников информации; 

 выдача во временное пользование документов из фонда 

библиотеки; 

 предоставление доступа к электронным информационным 

ресурсам; 

 получение документов или их копии по межбиблиотечному 

абонементу или с использованием электронной доставки документов из 

других библиотек; 

 составление библиографических указателей, дайджестов, списков 

литературы в помощь научной и учебной работе университета; 

 выполнение тематических, адресных и других библиографических 

справок; 

 организация книжных выставок, просмотров. 

3.1.3. Предоставление читателям других видов услуг, в том числе 

платных, согласно Положению о дополнительных (платных) услугах научной 

библиотеки УГЛТУ. 

3.2. Для выполнения задачи по формированию фонда 

информационных ресурсов, организации и ведения справочно-

библиографического аппарата, баз данных библиотеки (в том числе 

полнотекстовых) на библиотеку возлагаются следующие функции: 
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3.2.1. Комплектование фонда в соответствии с ФГОС, учебными 

планами и программами, тематикой научных исследований на основании 

заявок кафедр. 

3.2.2. Приобретение учебной, научной, периодической, справочной, 

художественной литературы и других видов изданий на бумажных и 

электронных носителях посредством самостоятельного определения 

источников комплектования. 

3.2.3. Изучение степени удовлетворения пользовательских запросов с 

целью приведения состава фонда в соответствие с информационными 

потребностями пользователей. Проведение анализа книгообеспеченности 

учебного процесса.  

3.2.4. Организация документного и ресурсного фонда библиотеки: 

 ведение учета фонда и осуществление его размещения с учетом 

требований хранения, использования и обеспечения сохранности; 

 обеспечение легитимного использования электронных ресурсов с 

соблюдением российского и международного законодательства об 

интеллектуальной собственности; 

 изъятие документов из библиотечного фонда согласно порядку 

исключения документов, согласованному с Комиссией по списанию в 

соответствии с действующими нормативными и правовыми актами. 

3.2.5. Ведение системы библиотечных традиционных и электронных 

каталогов и библиографических баз данных с целью многоаспектного 

библиографического раскрытия фонда и информационного обслуживания 

пользователей. Участие в создании сводных региональных и общероссийских 

каталогов. 

3.3. Для выполнения задачи по формированию информационной 

культуры пользователей, навыков поиска и рационального использования 

информационных ресурсов, принципов аналитико-синтетической обработки 

документов на библиотеку возлагаются следующие функции: 

3.3.1. Проведение от имени университета на договорной основе 

занятий по основам информационной культуры, информационной 

грамотности для обучающихся, аспирантов, преподавателей университета. 

3.4. Для выполнения задачи по участию в организации научной 

деятельности университета, проведения научно-прикладных исследований и 

методической работы по вопросам библиотечно-информационного 

обслуживания на библиотеку возлагаются следующие функции: 

3.4.1. Проведение научно-прикладных исследований и методической 

работы по вопросам библиотечно-информационного обслуживания. 
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3.4.2. Работа по повышению библиометрических показателей вуза. 

3.4.3. Организация и проведение научно-практических семинаров в 

сфере управления научной информации. 

3.5. Для выполнения задачи по повышению профессионального 

уровня работников библиотеки на библиотеку возлагаются следующие 

функции: 

3.5.1. Организация повышения квалификации библиотечных 

работников на систематической основе. 

3.5.2. Участие в работе библиотечных консорциумов регионального и 

межрегионального уровня. 

3.5.3. Профессиональное взаимодействие с научными библиотеками 

города, страны. 

3.6. Для выполнения задачи по участию в воспитательной и 

гуманитарно-просветительской деятельности университета на библиотеку 

возлагаются следующие функции: 

3.6.1. Проведение индивидуальной работы и массовых мероприятий 

различных форм, в том числе в сотрудничестве с институтами, деканатами, 

кафедрами, органами студенческого самоуправления университета, 

сторонними организациями. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Библиотека имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в 

Положении. 

4.1.2. Разрабатывать «Правила пользования информационными 

ресурсами научной библиотеки» в соответствии с нормативными актами. 

4.1.3. Самостоятельно определять источники комплектования фондов. 

4.1.4. Представлять ректору предложения по материальному и 

нематериальному стимулированию труда работников библиотеки, 

привлечению их к дисциплинарной ответственности. 

4.1.5. Определять в соответствии с «Правилами пользования 

информационными ресурсами научной библиотеки» и по согласованию с 

планово-финансовым управлением виды и размеры компенсации ущерба, 

нанесенного пользователями библиотеке. 

4.1.6. Изымать документы из библиотечного фонда в соответствии с 

«Порядком исключения документов» на основании действующих 

нормативных актов. 
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4.1.7. Определять условия использования библиотечного фонда на 

основе договоров с юридическими и физическими лицами. 

4.1.8. Знакомиться с учебными планами и программами, получать от 

структурных подразделений УГЛТУ материалы и сведения, необходимые для 

решения поставленных перед библиотекой задач. 

4.1.9. По согласованию с ректором и проректором по НРИДиЦ 

представлять университет в различных учреждениях, организациях, 

принимать участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров 

по вопросам библиотечной и информационно-библиографической 

деятельности. 

4.1.10. Вести в установленном порядке переписку с другими 

библиотеками, организациями. 

4.1.11. Входить в библиотечные объединения в установленном 

действующим законодательством порядке на основании соглашений и 

договоров. 

4.1.12. По согласованию с ректором и проректором по НРИДиЦ 

участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и 

региональных программ развития библиотечного дела. 

4.1.13. По согласованию с ректором и проректором по НРИДиЦ 

осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и 

иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе 

вести международный книгообмен, вступать в установленном порядке в 

международные организации, участвовать в реализации международных 

библиотечных и иных программ. 

4.2. Библиотека обязана: 

4.2.1. Рационально использовать материальные и человеческие 

ресурсы. 

4.2.2. Своевременно предоставлять актуальную информацию о 

деятельности библиотеки по запросам руководства Университета и 

контролирующих органов. 

4.2.3. Предоставлять пользователям библиотеки основные и 

дополнительные услуги в соответствии с разделом 3 данного Положения. 

4.2.4. Обеспечивать организацию функционирования и развития в 

университете направлений деятельности, входящих в компетенцию 

библиотеки. 

4.2.5. Обеспечивать согласованную работу структурных подразделений 

Университета по вопросам, входящим в компетенцию библиотеки. 

4.2.6. Обеспечивать получение и хранение материальных ценностей, 

переданных библиотеке для осуществления своей деятельности. 
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4.2.7. Вести табельный учет рабочего времени работников библиотеки. 

4.2.8. Осуществлять документационное оформление деятельности 

библиотеки. 

4.2.9. Передавать в архив университета своевременно и полностью 

оформленные в соответствии с архивными требованиями дела постоянного и 

долговременного сроков хранения. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

Библиотека взаимодействует: 

5.1. С Управлением научно-инновационной деятельности по вопросам  

совместного проведения на базе библиотеки научных мероприятий. 

5.2. С Управлением молодежной политики по вопросам привлечения 

обучающихся для участия в мероприятиях, проводимых библиотекой. 

5.3. С Управлением делами по вопросам отправки и получения 

корреспонденции; совместной деятельности в процессе передачи дел 

постоянного (долговременного) сроков хранения; предоставления 

библиотекой статистической информации, информации по запросам в 

мониторинги. 

5.4. С Управлением бухгалтерского учета и отчетности по вопросам 

сдачи первичных бухгалтерских документов по подразделению; учета 

материальных ценностей, переданных на хранение в библиотеку; ведения 

табеля учета рабочего времени. 

5.5. С Редакционно-издательским отделом по вопросам систематизации 

сборников УГЛТУ по библиотечным классификаторам; пополнения фонда 

библиотеки изданиями университета. 

5.6. С Учебно-методическим управлением по вопросам согласования 

расписания занятий библиотеки со студентами 1 курса (Основы 

информационной культуры). 

5.7. С Управлением информационных технологий по вопросам 

сопровождения размещения на сайте информации по НБ; 

приобретения/списания компьютерной техники и оборудования, технической 

поддержки компьютерных сетей и оборудования подразделения. 

5.8. С Центром информационного обеспечения по вопросам освещения 

деятельности НБ в СМИ. 

 

 

 

 

 




