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Положение 

о публичном центре правовой информации 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района» 

1. Общие положения 

1.1. Публичный центр правовой информации МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека Усольского района», (далее — ПЦПИ) 

является структурным подразделением Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека 

Усольского района» (далее Учреждение) и функционирует на равных правах 

с другими отделами учреждения. 

1.2. Правовую основу деятельности ПЦПИ составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в области правовой информации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации по вопросам 

подготовки и проведения правовой реформы, а также правовой 

информатизации России, Устав Учреждения, приказы по Учреждению и 

настоящее Положение. 

1.3. ПЦПИ создается и ликвидируется приказом директора 

Учреждения.  

1.4. ПЦПИ находится непосредственно в ведении, подчиняется и 

координирует повседневную работу с директором Учреждения. 

1.5. Деятельность ПЦПИ является составной частью деятельности 

Учреждения по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное 

обслуживание населения». 

1.6. ПЦПИ осуществляет деятельность в целях максимально полного, 

оперативного и качественного удовлетворения информационных 

потребностей пользователей и осуществляет работу по целенаправленному и 

систематическому продвижению правовой информации пользователям 

Учреждения посредством индивидуальной и массовой работы. 



1.7. Порядок доступа к фондам ПЦПИ, перечень услуг, условия их 

предоставления устанавливаются Уставом Учреждения и Правилами 

пользования Учреждением. 

2. Основные задачи Отдела 

2.1.Формирование, организация и хранение правовых и социально 

значимых информационных ресурсов регионального и федерального уровня. 

2.2.Обеспечение справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей по вопросам правовой и социальной значимой 

направленности. 

2.3. Содействие формированию правовой культуры и развитию 

правосознания граждан. 

2.4.Методическое обеспечение деятельности библиотек 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования по правовому просвещению по профилю деятельности. 

2.5.Организация научно-исследовательской деятельности в области 

правового просвещения. 

2.6. Создание комфортной библиотечной среды, формирование и 

поддержании позитивного имиджа Учреждения.  

3. Функция Отдела 

3.1. Формирует научно-обоснованный фонд ПЦПИ всеми видами и 

типами изданий правовых и социально значимых документов регионального 

и федерального уровня на различных носителях информации. Ведет работу с 

отказами, передает данные в Отдел комплектования и обработки 

библиотеки, исходя из потребностей пользователей. 

3.2. Обеспечивает сохранность фондов печатных документов. 

Поддерживает необходимый режим хранения документов. Выявляет 

дефектные, ветхие, испорченные пользователями экземпляры. 

3.3. Создает условия для систематического пополнения и сохранности 

справочно-правовых систем, организует к ним доступ. 

3.4. Раскрывает содержание фонда документов отдела с помощью 

системы каталогов и электронных баз данных. Создает и содержит в 

актуальном состоянии сводную электронную полнотекстовую базу 

документов органов местного самоуправления муниципального района 

Усольского районного муниципального образования. 



3.5. Осуществялет последовательную ретроконверсию документов 

правовой тематики. 

3.6. Проводит консультации для пользователей по вопросам 

использования справочно-правовых систем. 

3.7.Обеспечивает дифференцированное обслуживание пользователей, 

популяризацию правовых и социально значимых документов с учетом их 

образовательного уровня и профессиональных интересов: 

- информирует о документах в соответствии с разовыми и длительно 

действующими библиографическими запросами; 

- организует индивидуальное и групповое информирование населения; 

- предоставляет пользователям информационные ресурсы для 

самостоятельного поиска; 

- предоставляет документы пользователям библиотеки; 

- выполняет устные справки, в том числе по телефону, о наличии 

документов в ПЦПИ; 

- создает рекомендательные библиографические списки и пособия, 

информационные обзоры, экспресс-информации, информационные 

дайджесты, бюллетени новых поступлений; 

- способствует формированию информационной культуры 

пользователей; 

- оказывает дополнительные сервисные услуги. 

3.8. Повышает культуру обслуживания, обеспечивает полноту и 

оперативность удовлетворения информационных запросов пользователей 

путем внедрения новых информационных технологий. Способствует 

формированию информационной культуры пользователей. 

3.9. Оказывает информационные услуги органам государственной 

власти, органам местного самоуправления, организациям и предприятиям, 

библиотекам муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

3.10. Популяризирует правовые знания средствами информационно-

библиографической и массовой работы: вечера-встречи, презентации и др.; 

выставочная деятельность; продвижение информационных ресурсов и услуг 

отдела с использованием разных форм и методов; информационные 

материалы в СМИ. 

3.11. Способствует формированию правовой культуры и развитию 

правосознания пользователей: 

- проводит правовые часы, семинары, круглые столы, конференции, 

Дни информации; 



- организует консультирование населения по правовым и социальным 

вопросам с привлечением специалистов (юристов, экономистов, социальных 

работников); 

- составляет буклеты, памятки информационного, справочного и 

рекламного характера по правовым и социальным вопросам. 

3.12. Осуществляет координацию деятельности библиотек 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования по вопросам правового просвещения. 

3.13. Организует научные исследования и принимает участие в 

научно-методической работе библиотеки. Подготавливает научные 

публикации и доклады. Участвует в конференциях, совещаниях, семинарах 

по проблемам библиотечной работы. 

3.14. Обеспечивает информационное пополнение сайта Учреждения. 

4. Структура и управление ПЦПИ 

4.1. Структура и штатное расписание ПЦПИ утверждаются 

директором Учреждения по согласованию с руководителем отдела культуры 

и молодежной политики администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. 

4.3. В структуру ПЦПИ входят: 

- библиотекарь; 

- специалист ИТ. 

4.4. Сотрудники ПЦПИ назначаются, переводятся на другую 

должность и освобождаются от работы директором Учреждения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и по 

согласованию с руководителем отдела культуры и молодежной политики 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

4.5. Квалификация сотрудников ПЦПИ должна соответствовать 

квалификационным требованиям, предъявляемым к библиотечным 

работникам. 

4.6. Обязанности и права каждого работника определяются 

соответствующей должностной инструкцией, разрабатываемой и 

утвержденной директором Учреждения. 

4.7. Распорядок работы ПЦПИ устанавливается согласно режима 

работы Учреждения. 



5. Права ПЦПИ 

ПЦПИ имеет право: 

5.1. Запрашивать необходимые сведения в отделах Учреждения, а так 

же в библиотеках городских и сельских поселений муниципального района 

Усольского районного муниципального образования для составления планов 

и отчетов по виду своей деятельности; 

5.2. Ходатайствовать перед директором Учреждения: 

- об изменении численности штата ПЦПИ в зависимости от изменения задач 

и объема работы; 

- о поощрении отличившихся сотрудников ПЦПИ; 

- при необходимости о привлечении их к ответственности за нарушение 

трудовой и производственной дисциплины. 

5.3. Вносить предложения директору по совершенствованию 

организации труда в ПЦПИ и в Учреждении. 

5.4. Давать заключения по вопросам, касающимся компетенции 

ПЦПИ. 

5.5. Представительствовать в различных учреждениях и организациях 

по вопросам, касающимся деятельности ПЦПИ. 

6. Ответственность ПЦПИ 

Библиотекарь ПЦПИ несут ответственность за: 

6.1. Своевременное представление отчетных документов и 

достоверность сведений. 

6.2. Соблюдение производственной и трудовой дисциплины 

сотрудниками ПЦПИ. 

6.3. Выполнение задач и функций, возложенных на ПЦПИ настоящим 

Положением, приказов директора Учреждения и руководства вышестоящих 

организаций. 

6.4. Состояние Техники безопасности, охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности в ПЦПИ. 

6.5. Сохранность материальных ценностей ПЦПИ. 

7. Учет и отчетность ПЦПИ 



7.1. ПЦПИ осуществляет оперативный учет результатов своей работы, 

ведет статистическую отчетность по установленной форме, представляет 

Учреждению в полном объеме установленных форм отчетности в 

установленные сроки. 

7.2. Должностные лица несут установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, материальную или 

административную ответственность за искажение государственной 

отчетности. 

8. Реорганизация и ликвидация ПЦПИ 

8.1. Реорганизация (в форме слияния, присоединения, распределения, 

выделения, преобразования) и ликвидация ПЦПИ осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и 

области. 

8.2. Реорганизация ПЦПИ производится по решению Учреждения и по 

согласованию с учредителем. 

8.3. ПЦПИ ликвидируется по решению Учреждения, либо по решению 

суда. 

8.4. Орган¸ принявший решение о ликвидации, назначает 

ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.6. Имущество ликвидируемого ПЦПИ передается юридическому 

лицу, определенному органом, принявшим решение о ликвидации. 

Денежные средства поступают в соответствующий бюджет. 

8.7. При реорганизации или ликвидации ПЦПИ все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в соответствии с правилами учреждению-правопреемнику. При 

его отсутствии документы постоянного хранения передаются на хранение в 

соответствующие архивы. Передача и упорядочение документов 

осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

8.8. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются Учреждением по согласованию с учредителем. 
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