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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центральная библиотека (далее по тексту - ЦБ) является головным подразделением 
муниципального учреждения «Центральная библиотека муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее по тексту - МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта»). 

1.2. Центральная библиотека - информационное, образовательное, культурное 
учреждение, располагающее организованным универсальным фондом и 
представляющее его во временное пользование всем физическим и юридическим 
лицам. 

1.3. ЦБ является общедоступной библиотекой, выполняющей культурно-
просветительские, образовательные, информационно-библиографические и другие 
функции, располагает организованным фондом документов, предоставляемых в 
пользование физическим и юридическим лицам независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности. Порядок взаимодействия с пользователями и 
запись читателей в ЦБ определяется «Правилами пользования в МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта». 

1.4. В своей деятельности ЦБ руководствуется Конституциями Российской Федерации и 
Республики Коми, федеральным законом «О библиотечном деле», законом Российской 
Федерации «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми и органов 

' местного самоуправления, Уставом МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также настоящим Положением. 

1.5. Местонахождение: 169300 Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 40 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение беспрепятственного и безвозмездного для всех категорий населения 
доступа к социально-значимой информации для удовлетворения информационных, 
культурных и образовательных потребностей населения. 

2.2. Формирование фонда на носителях разного вида, отвечающего информационным 
потребностям и читательским интересам всех категорий пользователей. 

2.3. Организация культурной среды и пространства для живого общения и 
интеллектуального досуга. 

2.4. Разработка и реализация программ поддержки и развития чтения. 
2.5. Содействие образованию и воспитанию, повышению культурного уровня населения. 
2.6. Организация интеллектуального, культурно-познавательного досуга населения в 

целях рационального использования свободного времени. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. ЦБ объединяет и координирует работу всех структурных подразделений, входящих в 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

3.2. ЦБ ведет учёт, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей и 
оказанию им библиотечных услуг. 

3.3. ЦБ осуществляет работу с фондами: 
3.3.1. Комплектование фондов ЦБ ведётся централизованно отделом 
комплектования, обработки и каталогизации фондов на основе изучения 
читательского спроса. 
3.3.2. Изучает состав и использование фондов ЦБ и библиотек-филиалов МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», анализирует неудовлетворенный спрос, 
выявляет пробелы, дает рекомендации по комплектованию. 
3.3.3. Изучает и контролирует качество подписки на периодические издания в ЦБ и 
библиотеках-филиалах МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
3.3.4. Обеспечивает комплекс мероприятий по сохранности фондов, анализу 
состава и использования фонда, изъятию из фонда устаревшей по содержанию и 
ветхой литературы. 
3.3.5. Обеспечивает работу по формированию Электронного каталога в АБИС 
ИРБИС64. 

3.4. ЦБ осуществляет библиотечное, справочно-библиографическое, информационное 
обслулшвание: 

3.4.1. Дифференцированное обслуживание пользователей в АБИС ИРБИС64 
(ведение в электронном виде читательских формуляров) в отделах обслуживания 
пользователей, по внутрисистемному книгообмену, межбиблиотечному абонементу 
и через электронную доставку документов, с максимальным учётом их интересов. 
3.4.2. Популяризация библиотечной деятельности, литературы с помощью 
индивидуальных, групповых и массовых форм работы. 
3.4.3. Оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников 
информации. 
3.4.4. Предоставление во временное пользование документов из фондов ЦБ, 
библиотек-филиалов (структурных подразделений МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта») и возможностей МБА, ЭДД и Сети Интернет. 
3.4.5. Предоставление бесплатного доступа к государственной, правовой, 
нормативной и социально-значимой информации и консультативной помощи по 
поиску этой информации через Центр общественного доступа. 
3.4.6. Организация доступа к электронным библиотечным ресурсам (Национальная 
электронная библиотека и Национальная электронная библиотека Республики 
Коми). 
3.4.7. Информирование пользователей о деятельности библиотеки через 
официальный сайт МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», страниц в 
социальных сетях, СМИ, издательскую продукцию. 
3.4.8. Формирование позитивного образа библиотек МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта» в глазах общественности. 
3.4.9. Оказания платных услуг в соответствии с Положением о платных услугах МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

3.5. ЦБ осуществляет культурно-просветительскую деятельность: 
3.5.1. Организация и проведение массовой и индивидуальной работы по основным 
направлениям деятельности ЦБ. 
3.5.2. Организация работы по продвил<ению и популяризации книги и чтения среди 
населения МОГО «Ухта». 
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3.5.3. Организация работы по формированию информационной культуры и 
компьютерной грамотности для людей старшего поколения и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3.5.4. Создание в ЦБ условий для проведения интеллектуального досуга, общения, 
получения новых знаний, обучения, мастер-классов, семинаров и др. для населения 
МОГО «Ухта». 
3.5.5. Обеспечение деятельности любительских объединений, клубов, кружков, 
курсов, литературно-музыкальных гостиных и иных творческих и досуговых 
объединений. 
3.5.6. Создание условий для пользования услугами ЦБ маломобильными группами 
населения, проведение мероприятий в соответствии с государственной программой 
«Доступная среда». 

3.6. ЦБ осуществляет краеведческую деятельность: 
3.6. Г Формирование фонда краеведческих документов. 
3.6.2. Формирование и использование краеведческого справочно-
библиографического аппарата. 
3.6.3. Распространение объективных и достоверных знаний о территории МОГО 
«Ухта» и Республики Коми, используя формы, в том числе рассчитанные на 
удаленных пользователей. 
3.6.4. Сотрудничество и координация с другими учреждениями, занимающимися 
распространением краеведческих знаний о городе и Республике Коми. 
3.6.5. Популяризация краеведческой деятельности и литературы с помощью 
индивидуальных, групповых и массовых форм работы. 
3.6.6. Организация и координация взаимодействия библиотек-филиалов МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», государственных, частных и 
общественных организаций по всем вопросам краеведческой деятельности. 
3.6.7. Ведение научно-исследовательской работы в области краеведения. 

3.7. ЦБ осуществляет методическую деятельность: 
3.7. Г Анализ и составление нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность библиотек-филиалов МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» по 
обслуживанию населения на территории МОГО «Ухта». 
3.7.2. Разработка и составление перспективных, текущих статистических планов и 
отчетов по работе МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
3.7.3. Осуществление анализа деятельности библиотек-филиалов МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта». 
3.7.4. Оказание консультативной и методической помощи библиотекам-филиалам 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
3.7.5. Сотрудничество с образовательными, информационными и культурными 
учреждениями МОГО «Ухта». 
3.7.6. Оказание методической, информационной, консультационной помощи 
библиотекам других систем и ведомств на договорных условиях. 
3.7.7. Организация работы по повышению квалификации библиотечных 
сотрудников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

3.8. ЦБ осуществляет проектную деятельность: 
3.8. Г Осуществление работ по реализации государственных и муниципальных 
программ развития библиотечного дела. 
3.8.2. Инициирование проектов, программ, конкурсов (авторских и коллективных). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Управление ЦБ осуществляет директор МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 
который назначается учредителем Учреждения. 

4.2. Директор: 
- организует работу МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» и несёт полную 

ответственность за её деятельность; 
- издаёт приказы и распоряжения, утверждает нормативно-регламентирующие 

документы деятельности библиотеки; 
- утверждает структуру и штатное расписание; 
- представляет МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» в государственных и 

общественных организациях в соответствии с действующим законодательством. 
4.3. Права и обязанности работников ЦБ определяются Положениями о структурных 

подразделениях, должностными инструкциями. Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

4.4. Сотрудники ЦБ пользуются всеми правами, предусмотренными действующими 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

4.5. Трудовые отношения в ЦБ регламентируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

5.1. Руководство отделами осуществляют заведующие, назначаемые и освобождаемые от 
занимаемой должности приказом директора МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта». 

5.2. Структуру ЦБ составляют: 
- Отдел обслуживания 
- Отдел краеведения 
- Методико-библиографический отдел 
- Центр общественного доступа 
- Отдел комплектования, обработки и каталогизации фондов 

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

6.1. Положение о Центральной библиотеке утверждается приказом директора МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

6.2. В процессе деятельности, в Положение в установленном порядке могут вноситься 
соответствующие изменения и дополнения. 
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