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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе обслуживания Центральной библиотеки 

МБУК городского округа Луховицы МО 

 «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И.Морозова». 

 

1. Общие положения. 

          1.1. Отдел обслуживания читателей Центральной библиотеки (далее – Отдел) 

является структурным подразделением 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. Полное, оперативное и качественное удовлетворение запросов пользователей, в 

том числе удаленных и с ограниченными возможностями здоровья, целенаправленное и 

систематическое продвижение книги и чтения. 

2.2. Расширение репертуара библиотечно-информационных и сервисных услуг, в 

том числе в электронном виде, повышение их качества. 

2.3. Формирование универсального фонда документов различных типов и видов,  

особое внимание -  комплектованию фонда местных документов. 

2.4. Воспитание культуры чтения, организация содержательного интеллектуального, 

культурного и творческого досуга населения. 

2.5. Формирование и поддержка позитивного имиджа Библиотеки в сфере местного 

сообщества. 

2.6. Создание благоприятной, функционально и эстетически целесообразной среды, 

обеспечивающей доступ к информационным ресурсам Отдела. 

 

 

3 Содержание деятельности Отдела. 

3.1. Работа с пользователями. 

3.1.1. Организация единой системы библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей на основе согласованной деятельности 

структурных подразделений Библиотеки. 



3.1.2. Изучение культурных, информационных запросов пользователей, 

потребностей в библиотечных услугах и удовлетворение их с использованием фонда 

Отдела, единого документного фонда Библиотеки, МБА. 

3.1.3.Изучение и обобщение инновационных форм и методов библиотечной, 

информационной работы, внедрение их в практику, участие в исследовательских, 

образовательных и иных программах и проектах. 

3.1.4. Создание условий для интеллектуального, творческого общения 

пользователей, развитие различных форм индивидуальной, массовой работы, создание 

клубов, кружков и объединений по интересам. 

3.1.5. Осуществление сервисного обслуживания пользователей, предоставление 

доступа к информационным ресурсам справочно-правовой системы «Консультант-Плюс», 

сети Интернет; Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина. 

3.1.6. Организация и оказание платных услуг пользователям в соответствии с 

«Положением о порядке предоставления платных услуг МБУК городского округа 

Луховицы МО «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И.Морозова». 

3.2. Работа с документным фондом. 

3.2.1. Участие в комплектовании фонда Отдела и организации подписки на 

периодические издания с учетом инфраструктуры городского округа Луховицы и 

запросов пользователей Библиотеки. 

3.2.2. Ведение учета фонда и его движения. 

3.2.3. Формирование фонда краеведческой литературы, поиск информации по 

истории и современной жизни Луховицкого края, составление накопительных 

тематических папок и электронных баз данных по краеведению и предоставление 

краеведческого материала в пользование читателям и работникам библиотек. 

3.2.4. Изучение состава и использования фонда, выявление и отбор 

неиспользованной, непрофильной, дублетной литературы. Систематический анализ 

отказов в целях доукомплектования фонда. 

3.2.5. Обеспечение сохранности фонда. 

3.2.5. Реализация взаимоиспользования библиотечного фонда МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И.Морозова». 

3.3. Учёт, планирование и анализ работы по обслуживанию пользователей и 

оказанию им библиотечных услуг. 

3.3.1. Отдел осуществляет оперативный учет своей работы, ведет статистическую 

отчетность по установленной форме и представляет её Администрации Библиотеки в  

установленные сроки. 

3.3.2. Должностные лица несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, материальную и административную ответственность за 

искажение государственной отчетности. 

3.4. Формирование и ведение справочно-библиографического аппарата Отдела. 

Участие в создании и ведении электронного каталога на фонд Отдела (ретроспективный 

ввод). 

3.5. Взаимодействие и координация работы с общественными организациями, 

учреждениями образования, культуры, молодежи и спорта и другими организациями и 

объединениями. 

 

3.6. Маркетинговая деятельность: организация рекламы деятельности Отдела, 

проводимых культурно-досуговых мероприятий и предоставляемых услуг; освещение 



работы  Отдела на сайте Библиотеки, в СМИ, на библиотечных порталах, группах в 

социальных сетях. Создание положительного имиджа Библиотеки за счет размещения 

актуальной информации на стендах.  

7. Участие в системе повышения профессиональной квалификации, оказание 

консультативной и методической помощи  структурным подразделениям Библиотеки,  

библиотекам других систем и ведомств по вопросам организации информационно-

библиотечного обслуживания пользователей. 

3.8. Формирование печатных (папки-накопители, картотеки) и электронных баз 

данных по направлениям деятельности Отдела. 

 

4. Управление Отделом. 

4.1. 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, настоящим Положением, 

действующим законодательством. 

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. В структуру Отдела входят: абонемент, читальный зал, сектор информационно-

библиографического обслуживания. 

5.3. Квалификация сотрудников Отдела должна соответствовать квалификационным 

требованиям, предъявляемым к соответствующей должности. 

 

6. Порядок действия Положения об Отделе обслуживания. 

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. 


