
 

Утверждено приказом № 28 

по МБУК городского округа 

Луховицы  МО «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека 

имени поэта И.И. Морозова»  

от 06 июня 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационно-методическом отделе  

муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Луховицы 

Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта Ивана 

Игнатьевича Морозова». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Организационно-методический отдел (далее – Отдел) является структурным 

подразделением Центральной библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Луховицы Московской области «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека им. поэта И.И.Морозова» (далее – Библиотека). 

1.2. Работа Отдела регламентируется Уставом Библиотеки, «Правилами пользования МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И.Морозова», настоящим Положением, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, годовыми планами 

работы Отдела, Библиотеки, «Кодексом этики российского библиотекаря». 

1.3. Деятельность Отдела является составной частью деятельности Библиотеки по 

предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки». 

1.4. Отдел находится непосредственно в ведении, подчиняется и координирует повседневную 

работу с директором Библиотеки. 

 

2. Основные задачи. 

 

2.1. Содействие органам местного самоуправления в формировании и реализации 

библиотечной политики, направленной на повышение эффективности и качества 

библиотечного обслуживания населения. 

2.2. Координационное и методическое обеспечение деятельности структурных подразделений 

Библиотеки как информационных, образовательных и культурных центров. 

2.3. Изучение новых технологий и передового библиотечного опыта. Распространение 

рекомендаций по внедрению инноваций в работу структурных подразделений 

Библиотеки. 

2.4. Сбор информации для оценки, анализа и прогноза количественных и качественных 

изменений в деятельности структурных подразделений Библиотеки. 

2.5. Повышение квалификации библиотечных кадров, содействие их непрерывному 

образованию. 

2.6. Формирование и поддержка позитивного имиджа Библиотеки в сфере местного 

сообщества. 

 

3. Содержание деятельности Отдела. 

 



3.1. Методическая деятельность: 

 

3.1.1. Анализ состояния библиотечного обслуживания населения, имеющихся 

библиотечных ресурсов в целях уточнения объемов и структуры 

предоставляемых услуг. 

3.1.2. Разработка нормативной, концептуальной, программной, плановой и иной 

документации, регламентирующей деятельность библиотек. 

3.1.3. Осуществление общего руководства всеми видами и процессами библиотечной 

работы в МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова». 

3.1.4. Определение основных направлений деятельности Библиотеки на текущий год 

и на перспективу. 

3.1.5. Составление единого плана библиотечного обслуживания населения городского 

округа, контроль его исполнения. 

3.1.6. Оказание методической, консультативной и практической помощи 

библиотекарям муниципального образования в планировании, определении 

содержания, форм, методов и средств работы. 

3.1.7. Методическая помощь всем организациям, предоставляющим общедоступные 

библиотечные услуги населению. 

3.1.8. Организация мероприятий по повышению профессиональной квалификации 

библиотечных работников. 

3.1.9. Осуществление профессионального патронажа молодых специалистов, 

библиотекарей, не имеющих профессионального образования. 

3.1.10. Организация и проведение профессиональных конкурсов с целью повышения 

компетентности и развития творческой инициативы библиотечных 

специалистов, поиска и внедрения новых технологий в деятельность библиотек, 

повышения их значимости в местном сообществе. 

3.1.11. Организация участия специалистов и подразделений Библиотеки в областных 

смотрах-конкурсах библиотек, конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня. 

3.1.12. Организация и проведение муниципальных тематических конкурсов. 

3.1.13. Разработка и издание методических и информационных материалов. 

3.1.14. Организация сбора, анализа, обработки, хранения и предоставления 

статистической и содержательной информации о работе структурных 

подразделений Библиотеки. 

3.1.15. Оказание платных услуг пользователям согласно «Положению о порядке 

предоставления платных услуг МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова». 

3.1.16. Комплектование и организация фонда Отдела. 

3.1.17. Организация справочного аппарата Отдела как в традиционной, так и в 

электронной форме. 

 

3.2. Маркетинговая и инновационная деятельность. 

 

3.2.1. Организация и проведение маркетинговых исследований. 

3.2.2. Изучение рынка спроса населения на услуги библиотек, разработка 

предложений, направленных на удовлетворение спроса. 

3.2.3. Содействие совершенствованию и освоению новых библиотечных услуг. 



3.2.4. Изучение передового опыта и библиотечных инноваций, содействие их 

адаптации и внедрению в библиотеках муниципального образования. 

3.2.5. Участие в проводимых библиотеками – методическими центрами Московской 

области исследованиях по вопросам библиотечной работы, внедрение 

рекомендаций по их итогам в практику работы Библиотеки. 

3.2.6. Разработка и осуществление социально-значимых проектов. 

3.2.7. Участие в продвижении интеллектуальной продукции и услуг библиотеки 

(библиотечная реклама). 

3.2.8. Освещение работы Библиотеки на сайте Библиотеки, в СМИ, на библиотечных 

порталах, группах в социальных сетях. 

3.2.9. Разработка и корректирование системы критериев и показателей 

поступательного развития Библиотеки. 

3.2.10. Содействие формированию позитивного имиджа Библиотеки. 

 

 

 

4. Управление Отделом. 

 

4.1. Организационно методическим отделом руководит главный библиотекарь, назначаемый и 

освобождаемый от занимаемой должности директором Библиотеки. Главный 

библиотекарь организует деятельность Отдела, несет полную ответственность за 

содержание и качество работы, соблюдение трудового законодательства, 

производственной и трудовой дисциплины, правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии. 

4.2. Сотрудники Отдела назначаются и освобождаются от работы директором Библиотеки по 

представлению гл. библиотекаря или на конкурсной основе в соответствии с трудовым 

законодательством. 

4.3. Обязанности и права сотрудников Отдела определяются должностными инструкциями, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Распорядок работы Отдела определяется в зависимости от производственной 

необходимости и утверждается директором Библиотеки. 

 

 

5. Структура Отдела. 

 

5.1. Структура и штатное расписание Отдела утверждаются директором Библиотеки в 

принятом порядке. 

5.2. Квалификация сотрудников Отдела должна соответствовать квалификационным 

требованиям, предъявляемым к соответствующей должности. 

 

6. Порядок действия Положения об организационно-методическом отделе. 

 

6.1. Положение об Отделе утверждается директором Библиотеки. В процессе деятельности 

Отдела, в связи с вновь принимаемыми решениями директивных органов, в Положение, в 

установленном порядке, могут вноситься соответствующие изменения и дополнения. 


