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Положение 

о структуре и деятельности  

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение о о структуре и деятельности 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека Усольского района» (далее – МБУК «ЦМБ 

УР») разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, основами законодательства 

Российской Федерации о культуре, Уставом МБУК «ЦМБ УР». 

 1.2. Библиотека является осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством директора. 

 1.3. Библиотека является координационным, методическим, 

информационным и культурным центром, обеспечивает 

централизованное комплектование и обработку новых поступлений; 

справочно-библиографическое и информационное обслуживание на основе 

единого справочного аппарата 

1.4. Местонахождение МБУК «ЦМБ УР»: Иркутская область, 

Усольский район, п. Тайтурка, ул. Ленина, д.21. 
 
 

2. Основные цели и задачи 
 
 
 

2.1. Основными целями деятельности МБУК «ЦМБ УР» являются: 

- содействие реализации права человека на приобщение к ценностям 

культуры и науки, свободный доступ к получению информации; 

- создание условий для развития личности, образования и 

самообразования, культурной деятельности и досуга; 

- обеспечение широкой пропаганды чтения, как фактора, содействующего 

становлению всесторонне развитой личности; 

- формирование развитие и удовлетворение социальных, культурных, и 

краеведческих информационных потребностей населения; 



- совершенствование библиотечного, библиографического,

 информационного обслуживания, с использованием различных форм 

библиотечной работы; 

- изучение, анализ, и внедрение в работу новых форм библиотечной 

деятельности; 

- обеспечение единого организационно-методического руководства. 

2.2. Для выполнения задач МБУК «ЦМБ УР»: 

- формирует универсальный фонд документов различных типов и видов; 

- использует любые источники комплектования. С особой полнотой 

формирует фонд местных (районных) документов; 

- создает и использует источники библиографической информации: 

каталоги, картотеки, методические материалы; 

- организует обслуживание документами и библиографической 

информацией на основе сочетания принципов бесплатности и 

общедоступности. 
 

3. Содержание деятельности 
 

3.1 Организация библиотечного обслуживания: 

- МБУК «ЦМБ УР» предоставляет библиотечные услуги всем гражданам, 

независимо от пола, образования, социального положения, политических и 

религиозных убеждений; 

- МБУК «ЦМБ УР» создает условия для осуществления права 

пользователей на свободный, бесплатный доступ к информации, печатным 

изданиям и иным документам из фондов МБУК «ЦМБ УР»; 

- оказывает услуги в соответствии Правилами пользования Библиотекой, 

Положением о платных услугах и Перечнем платных услуг; 

- обеспечивает защиту, хранение, обработку и передачу персональных 

данных пользователей библиотеки, в соответствии с Положением по защите, 

хранении, обработке и передачи персональных данных читателей; 

- предоставляет во временное пользование документы, имеющиеся в фондах 

МБУК «ЦМБ УР»;  

- осуществляет учет, хранение и использование библиотечных документов в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Конституцией РФ, 

Уставом и Правилами пользования Библиотекой; 

- оказывает помощь в поиске необходимых документов, путем устных 

консультаций, предоставления справочно-библиографического аппарата 

(каталогов, картотек, информационно-библиографических изданий, баз 

данных). 



- информирует пользователей обо всех видах библиотечных услуг, в том 

числе платных, об изменениях размера компенсационных выплат и штрафов; 

- изучает и по возможности наиболее полно удовлетворяет запросы 

всех категорий пользователей; 

- обеспечивает пользователям благоприятные возможности для занятий в 

МБУК «ЦМБ УР», повышает комфортность библиотечной среды; 

- организует и проводит культурно - массовые мероприятия; 

- предоставляет информацию пользователям о своей деятельности по 

формированию и использованию своих фондов через средства массовой 

информации, на сайте МБУК «ЦМБ УР» в сети Интернет. 

3.2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов: 

- МБУК «ЦМБ УР» формирует универсальный фонд документов различных 

типов и видов; 

-обеспечивает обработку поступивших документов; 

-формирует с исчерпывающей полнотой фонд краеведческой литературы; 

-обеспечивает контроль за поступлением, регистрацией и хранением 

обязательного бесплатного экземпляра; 

- обеспечивает сохранность фондов посредством 

соблюдения охранных, противопожарных и санитарно-гигиенических норм. 

3.3. Информационно библиографическая деятельность: 

- формирует и ведет справочно-библиографический аппарат МБУК «ЦМБ 

УР»; 

- проводит работу по обучению пользователей основам библиотечно-

библиографической грамотности; 

- организует и проводит работу по созданию электронного каталога, 

электронных баз данных; 

- собирает краеведческие материалы и издает краеведческие, справочно-

информационные и рекомендательные библиографические пособия, 

- проводит работу по пополнению и обновлению сайта в сети Интернет.  

3.4. Организационно-методическая деятельность: 

- МБУК «ЦМБ УР» анализирует состояние библиотечной работы 

библиотек Усольского района, её эффективности, определяет приоритетные 

направления деятельности; 

- ведет исследовательскую работу по изучению интересов и потребностей 

пользователей с целью наиболее полного их удовлетворения, 

совершенствования и расширения библиотечных услуг; 



- обеспечивает сбор, хранение и предоставление информации по 

вопросам теории и практики библиотечной работы, осуществляет 

подготовку методических материалов; 

- изучает, обобщает, использует, пропагандирует интересный опыт 

библиотечной работы, издает методические материалы; 

- организует и принимает участие в курсах и семинарах по повышению 

квалификации; 

- оказывает методическую, информационную и консультативную помощь 

библиотекам Усольского района; 

- сотрудничает с общественными организациями, образовательными, 

культурными учреждениями. 
 

4. Межпоселенческие функции МБУК «ЦМБ УР» 
 

4.1. МБУК «ЦМБ УР» исполняет следующие межпоселенческие 

функции:  

-  организация библиотечного обслуживания населения, комплектованию 

и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городских и 

сельских поселений в части: 
 
- комплектования библиотечных фондов библиотек поселения в 

рамках реализации районных, окружных, федеральных программ в сфере 

культуры; 

- координации деятельности по исполнению мероприятий «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента РФ 07.02.2008 г. и достижению 

контрольных значений показателей развития информационного общества 

в РФ, а именно: «доля библиотечных фондов, переведенных в электронную 

форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек-не менее 50 %, 

в том числе библиотечных каталогов -100 %», а также оказания      

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде («предоставление доступа к 

оцифрованным     изданиям», «предоставление     доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных»); 
 
- сотрудничества в области создания и поддержки базы данных 

Сводного Электронного Каталога справочно-библиографическими данными 

МБУК «ЦМБ УР», доступа к этим данным, а также доступа к открытым 

полнотекстовым электронным ресурсам из фонда МБУК «ЦМБ УР», с 

соблюдением национального законодательства в части охраны 

интеллектуальной собственности и авторских прав; 
 



- организации сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние библиотечного дела в Усольском районе и предоставление 

указанных данных органам местного самоуправления Усольского района; 
 
- обеспечения информационно-методической и практической помощи 

работникам, организационно-методическая поддержка деятельности 

библиотеки поселения (экспертная оценка, рекомендации по улучшению 

деятельности), организация районных семинаров, стажировок (по запросу 

МБУК «ЦМБ УР»); 
 
- организации книгообмена между библиотеками, используя 

систему межбиблиотечного абонемента. 
 

4.2. Передача перечисленных полномочий и функций 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

5. Структура библиотеки 
 

5.1. Структуру МБУК «ЦМБ УР» составляют ОСП «Центральная 

районная детская библиотека» и отделы, организованные по 

функциональным, отраслевым и технологическим принципам. 

Основные отделы Библиотеки: 

- Отдел библиографической и методической работы; 

- Отдел комплектования и обработки литературы; 

- Отдел обслуживания; 

- Центр информационных технологий. 

5.1.1. Структурное подразделение и отделы МБУК «ЦМБ УР» 

действуют на основании соответствующих Положений. 

5.1.2. Руководство структурным подразделением и отделами МБУК 

«ЦМБ УР» осуществляют заведующие, назначаемые и освобождаемые от 

занимаемой должности директором МБУК «ЦМБ УР». 

5.1.3. Права и обязанности сотрудников МБУК «ЦМБ УР» 

определяются Положениями о структурном подразделении и отделах и 

должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями администрации. 

 

6. Права и обязанности 
 

6.1. МБУК «ЦМБ УР» имеет право: 

- самостоятельно определять направления, содержание и формы своей 

деятельности в пределах, установленных Уставом МБУК «ЦМБ УР»; 



- устанавливать Правила пользования библиотекой в соответствии с 

действующим законодательством; 

- устанавливать режим работы по согласованию с отделом культуры 

администрации Усольского района в соответствии с действующим 

законодательством;  

- определять условия доступа к фондам; 

- заключать договоры, в том числе на платной основе, на пользование МБУК 

«ЦМБ УР»; 

- устанавливать Правила предоставления платных услуг, перечень 

платных услуг, устанавливать и изменять размер компенсационных выплат 

и штрафов; 

- вводить виды и размеры компенсаций за нанесенный материальный 

ущерб, в том числе за повреждение имущества МБУК «ЦМБ УР», 

повреждение информационной системы, порчу электронного и иного 

оборудования; 

- устанавливать льготы на платные услуги для определенных категорий 

пользователей; 

- лишать права пользования МБУК «ЦМБ УР» пользователей, 

нарушивших Правила пользования Библиотекой на срок, установленный 

МБУК «ЦМБ УР»; 

- обращаться в судебные органы за возмещением нанесенного ущерба; 

- соблюдать конфиденциальность сведений о пользователях библиотеки, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

- изучать и по возможности наиболее полно удовлетворять запросы 

всех категорий пользователей; 

- самостоятельно определять необходимый состав документов, 

включаемых в текущее плановое комплектование фондов; 

- обеспечивать пользователям благоприятные возможности для занятий в 

МБУК «ЦМБ УР», повышать комфортность библиотечной среды; 

- предоставлять информацию пользователям о своей деятельности по 

формированию и использованию своих фондов через средства массовой 

информации, на сайте МБУК «ЦМБ УР» в сети Интернет; 

- систематически следить за своевременным возвратом в МБУК «ЦМБ УР» 

выданных изданий;  

6.2. Библиотека обязана: 

- соблюдать Устав; 

- соблюдать выполнение Административных регламентов по предоставлению 

услуг;  

- обеспечивать соответствие предоставляемых услуг стандартам качества; 



- систематически следить за своевременным возвратом в МБУК «ЦМБ УР» 

выданных изданий; 

- сотрудники МБУК «ЦМБ УР» обязаны соблюдать нормы служебной 

этики, выполнять Правила пользования Библиотекой, соблюдать тишину, 

чистоту и порядок, бережно относиться к фонду и другому имуществу 

МБУК «ЦМБ УР»; 

- обеспечивать и нести ответственность за соблюдение нормативных 

требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима. 
 

7. Управление библиотекой 
 

7.1. Управление МБУК «ЦМБ УР» осуществляет директор. 

Директор назначается и освобождается от должности распоряжением 

мэра  Усольского районного МО. 

7.2. Структура и штатное расписание МБУК «ЦМБ УР» утверждается 

директором. 

7.3. Управление  МБУК «ЦМБ УР» осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия, коллегиальности и демократизма. 

7.4. Директор МБУК «ЦМБ УР»: 

7.4.1. Организует работу МБУК «ЦМБ УР» и несет полную 

ответственность за ее деятельность.  

7.4.2. Обеспечивает соблюдение законности и государственной 

дисциплины, создание условий для сохранности государственной 

собственности, эффективного использования ресурсов МБУК «ЦМБ УР» 

для решения производственных задач и социального развития 

коллектива. Способствует повышению активности и ответственности 

сотрудников МБУК «ЦМБ УР». 

7.4.3. Распоряжается финансами и иными материальными средствами 

МБУК «ЦМБ УР» в соответствии с действующим законодательством. 

7.4.4. Издает приказы и распоряжения, утверждает нормативно-

регламентирующие документы деятельности МБУК «ЦМБ УР»: 

устанавливает порядок и размеры премирования в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда. Принимает в соответствии с квалификационными 

требованиями на работу, переводит и увольняет сотрудников. Поощряет и 

налагает дисциплинарные взыскания на основе действующего трудового 

законодательства. 

7.4.5. Представляет МБУК «ЦМБ УР» в государственных и 

общественных организациях в соответствии с действующим 

законодательством. 



8. Реорганизация или прекращение деятельности 
 

8.1. Реорганизация или прекращение деятельности МБУК «ЦМБ 

УР» и её структурного подразделения производятся в установленном 

порядке в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. В процессе деятельности МБУК «ЦМБ УР», в связи с вновь 

принимаемыми решениями директивных органов в настоящее Положение 

в установленном порядке могут вноситься соответствующие изменения 

и дополнения. 
 
 

8. Финансирование деятельности библиотеки 
 
 

8.1. Финансирование деятельности МБУК «ЦМБ УР», порядок 

использования средств фонда развития МБУК «ЦМБ УР» определен Уставом 

МБУК «ЦМБ УР». 
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