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ПОЛОЖВНИЕ
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана

<<Абаканская централизованная библиотечная система)>
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1. Общие положения,

I_{ентральНбI городсКЕUI детскаJI библиотеКа (ЦГДБ) явJIяется структурным подразделением

муничипальЕого бюджетного уIреждениJI культуры города Абакана кАбаканская

централизоваЕншI библиотечнtш система> (да-пее - Учрежление) методическим, справотIно-

библиографическим, информаЧионныМ центроМ дл,I городских библиотек, работаrощих с

детьми.

цгдБ Ее явJUIетсЯ юридическиМ лицом, не ведет саI\,{остоятелъную финансовую

деятельность. Финансирование деятельности ЩГ,ЩБ осуществJUIется на основании Плана

6""u""о"о_хозяйственной деятельности учрежления, формиру"уо,о_11 счёт городского

бюджета, средств от приносящей доход деятельIIости, субвенций и иньD( межбюджетньD(

трансфертов.

цгдБ организует информачионно-библиограф.цческое обслуживание детей города дбакша

(дошкольн"п", уruщЪеЪя 1_9 классов), рукоiодителей детского чтения, занимающихся

вопросЕlI\4И воспитаЕИя, образоВ ания) организацией досуга детей и подростков города

дбакана, наIIравленное на удовлетворение их духовIIьIх, интеллектуЕшьньж, культурньD(

потребностей' 
,л-,, IТГlТR пчковоп - lЩИм законодательством Российской

В своей деятельности ЩГЩБ руководствуется деиствую

Федерации о культуре, Федера-тrьным законом (о библиоте,пrом деле), Законом ко

библиотечном деле в Хакасии>>, Еормативно-правовыми актами законодательной и

исполнительной властИ всех уровIIей (В том числе реглаIvIентирующимии опредоJUIющими

деятельность библиотек), Уставом Учреждения, настоящим Положениемо Локальfiыми

актаI\dи Учредителя и Учреждения,

Производственпую деятольность цгдБ осуществJUIет в соответствии с текущими и

перспектИвнымИ .rrr**" работы, Прu""rrurи_ пользоваlлия бибтмотекаIuи Учреждения,

ПравипаМи внуtреЕНего трудоВо.о ра"rrоРядка Учреждения, Уставом Учреждения,

БиблиотеЧное обсJryживание пользоваТелей осуЩествJUIется в стационарном (абонемент,

читальньй зал, Стулия детского чтения), удаJIеЕном режиме с использованием

информачионньD( ресурсов библиотечного фонда Учреждения, сети Интернет, Библиотека

может использовй" u Ъвоей работе внестационарные формы обслуживанияна теРриториИ

ГОРОДа' 
пяется паботапо оDганизации иЕтеллекту-u*,о,одо,у,uведущими fiаправлениJIми цгдБ явJuIется работа по организации иЕтеллl

детей города, семейногО чтения, работа с дотьмИ с огрЕшиченЕымивозможностями здоровья

(овз).
1.8.ЦГДБвзаимоДейстВУоТиоргаЕизУетсВоюДеятельносТьВпар:нерсТвесбиблиотекtl}чlи-

филиалаlrли Учрежления, обlазовательными, купьтурно-досуговыми у{реждениями города,

ЗаинтересоВаннымиВпроДВиЖениикниги'чтения'орГанизацииДетского
интеллоктуальЕого досуга, семейного чтения,

1.9. цгдБ сЬздаётся, пиквидируется; реорганизуется на основании постановления

ддминистрuц"" aорода дбакана, по согласованию с управлением культуры, молодежи и

спорта Ддминистрации города Дбакшrа, в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, YiTaBoM Учреждения,

1.10. Место нахождения ЩГЩБ: г. Дбакан, 655618, ул. ЗапорожскаJI, дом 1, тел: 8(390)344-836,

1.1 1. Режим работы библиотеки:



Понедельник - IuIтница с 10-00 до 18 часов;
Воскресение - с 10-0 до 17-00 часов.
Последняя среда месяца- санитарный день.

2. Основные задачи:
2.|. Организация И совершенствование системы библиотечно-библиографического и

информационного обслуживания детей г. Абакана, руководителей детского чтения с
использованием возможностей информационньIх технологий.

2.2. ОбеСПечение прав детей и подростков на свободный и равньй доступ к докуIйеЕтам,
содержащимся в библиотеке, информации о них.

2.3. Развитие фор' и методов культурно-просветительской деятельности, напрtшленньD( на
оргilнизацию интеллектуttльного досуга и творческого роста пользователей

2.4. Пропаганда семейного чтениrI как фактора, содействующего укреплению и рtlзвитию
семейньтх отношений. Организация содержательЕого досуга семьи, расширеЕие и
углубление круга семейного чтения.

2.5. ФОРмироваНие, yIeT, организация хрt}нениrl, сохрЕlнности и использов€lния доку]!{ентного
фонда.

2.6. СозДание комфортньпr условий пользования библиотечными и информационными
УслугulN,Iи, обеспечение оIIеративного доступа, поиска и полr{ения библиотечньпс
докуý[ентов и информации.

2.7. Организация методической и консультативной помощи библиотекtlм города, работшощим
с детьми.

3. Содержание работы.
3.1. Работа с пользователями:

3.1.1. Обсrryживание пользователей на абонементе, в Iмтi}льном зi}ле, студии детского чтениrI с
использованием собственного библиотечного фонда и фондов других библиотек по
внугрисистемЕому и межбиблиотетIному абонементу.

З.1.2. Распростр€шение знаrrий и другой информации, формирующей библиотечно-
библиографическую и информационную культуру пользователей.

З.1.3. Формирование нрЕIвственно-патриотических, пpaBoBblx, духовньгх и творческих основ
личности пользователеЙ через организацию и проведение MaccoBblx мероприятий.

3.1.4. Организация дифференцированного и персонифицированного обслуживштия
пользователей.

З.1.5. Организация работы с читатеJшми по программ€lм, проектЕlN,I, разработанным с целью
воспитЕlllиll, просвещения и ул)п{шения качества обслуживания пользователей библиотеки.

3.1.6. Формирование групп читателей по интересам дJuI организации любительских
объединений при биб;п,Iотеко.

З.|.7. Предоставление пользоватеJuIм дополнитеJIьньж платньD( услуг в соответствии с
Положением о платньD( услугах, сопутствуIощих основной уставной деятельности.

3.1.8. Ведение необходимой документации по обслуживанию пользователей в соответствии с
устzlновленЕым порядком.

3.1.9. Изуrение и обобщение опыта других библиотек с целью внедренI4JI в практикуработы
цгдБ.

3. 1. 10. Обеспечение безопасности пользования библиотекой.
З.1.11. Привлеч ние пользователей к }rправлению библиотекой через актив библиотеки.

3.3. Маркетинговаяиинформационнаядеятельность:
З.2.L Распростраление знаrrий и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую грtll\dотность детей.
3,2.2. Организация и участие в ра:}лиtIньж опросЕж, мониторингах, маркетинговьD(

исследованиях по вопросаI\{ формирования библиотечного фонда, обслуживания
пользователей.
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пользователей.

З.2.З. Изуrение читательского спроса (степени его удовлетворения) пользователеЙ pirзHbD(

возрастов.

З.2.4. Информшiиrl пользователей библиотеки об услугах библиотеки, новинках JIитератУРЫ,

распорядке работы, заседаниях rпобительскlтх объединений внугри помеЩеНИЙ

библиотеки, в СМИ, социаJIьньIх сетях.
з.2,5. Установление партНёрскиХ связей с общестВенЕостью, социальными партнераlrли, бизнес-

структурtlми.
з.2.6. Участие в,конкурсах на полrIение грtштов с целью привлечениrI дополнительньD(

финансовьrх средств для улуIшения качества библиотечного обслужившrия населения.

33. Работа с библиотечным фондом
3.3.1. Участие в комплектовании библиоте.шrого фонда ЦГДБ с )пIетом зilпросов иинтересов

пользователей.
З.З.2, Изу.rение состава и использовЕlIIия, вьU{вление и списаЕие устаревших, ветхихдОКУМеНТОВ.

З.З.З. Проведение проверок сохранности библиотечного фонда.
з.з.4. Ведение документации по учёту и списЕIнию библиотечного фонда в соответствии с

установленным порядком.
3.3.5. Организация работы по сохранности библиотечного фонда.
З.3.6. Раскрытие библиотечrrого фонда дш пользователей.

3.4. Справочно-библиографическая, информационная работа
З.4.| Организация, ведение, р9дактировtшие СIIА ЦГДБ.
З.4.2 Организация и проведение занятий, формиру+ощих информационно-библиографическУЮ

культуру пользователей.
З.4.З Вьшолнение справоlIно-библиографических запросов пользователеЙ.

З.4.4 Просмотр и аналитическаlI роспись HoBbD( документов, периодических изданиЙ в своднУю
электронную систематическую картотеку статей уIреждения.

3.4.5 Организация индивидуального, группового, коллективного информированиrI
пользователей об информационньD( ресурсzж, услугах, культурно-просветительноЙ
деятельности ЩГЩБ и УчрежденIuI в библиотеке, в социальньIх сетях с использованием
информационньD( технологий.

4. Права и обязапности Щентральной городской детской библиотеки,

её пользователей.

4.I. ЦГДБ имеет право:

сalN{остоятельно опредеJuIть содержание и коt{кретные формы своей деятельности в

соответствии с цеJuIми и задачами, укtвirнными в Уставе УчремениrI, даЕном Положении;

yIacTBoBaTb на конкурсной основе в речrлизации федера"пьньD(, городских проектоВ и
прогрЕlIч{м развития библиотечного дела;

изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с поряДком
искJIючения документов, в соответствии с действующими нормативами и правОвЫМИ

irктами;

- вносить предложения в Администрацию Учреждения по работе с пользоватеJuIМи,

направленными на улучшение качества обслуживаниrI пользователей.
4.2. ЦГДБ обязана:

обслуживать читателей библиотеки в соответствии с Уставом Учреждения, Правила;чrи

пользовttЕия бибrrиотеками Учреждения, действующим зЕIконодательством, настоящиМ

Положением о I]Г,,ЩБ;

обслуживать пользователей в соответствии с Уставом Учреждения, ПравилаlчrИ

пользования библиоТекаN,Iи Учреждения, действующим законодательством, Положением о

Щентра-пьной городской детской библиотеке;
вьшолнять ГоСТы и Стандарты, нормы, правила, установленные в библиотечномдепе
РФ;
отчитываться о своей деятельЕости перед администрацией Учреждения, УчреДителем,

жителlIми города в установленном порядке;



эффективно использовать зtжрепленное за библиотекой на праве оперативного управления
имущество;
обеспечлть сохранность и испоJIьзование имущества строго по целевому на:}начению.

4.З. Права пользователей ЩГ[Б:
пользоваться IfГЩБ имеют право дети и руководители детским чтением без ограrrичениrl
возраста;
вносить предложения по совершенствованию библиоте,птого обслryживЕIния;

rIаствовать в мероприятиях, проводимьж библиотекой.
4.4. Ответственность пользователей ЩГЩБ:

пользователи библиотеки обязаны собrподать Правила пользования биб.гплотекалли
Учреждения;
пользователи, }Iарушившие Правила пользовЕtllия бпблиотекой и приtмнившие ущерб,
компенсируют его в ptu}Мepe, установленном правилами.

5. Организация работы и управление библиотекой
5.1. Щентра-пьная городскаlI детскаlI библиотека, явJuIясь структурным rrодрtlзделением

Учрежденuя, работает под руководством Щентральной библиотеки и подчиняется в своей
деятельности директору Учреждения.

5.2. Щентра_пьную городскую детскую библиотеку возглЕIвJшIет зilп{еститепь директора по работе с
детьми, нtlзначаемьй директором УчреждениJI.

5.3. Заместитель директора по работе с детьми осуществJuIет управление библиотекой в
соответствии с действующим законодательртвом РФ, Устазом Учреждения, настоящим
Положением, rrриказаN,Iи директора УчреждениrI, с rIeToM Правил внугреннего трудового
распорядка Учреждения.

5.4. Заrrлеститель директора по работе с детьми выполняет и контроJIирует исполнение прик€u}ов и
распоряжений директора, обязательные для всех сотрудников ЦГДБ, распредеJuIет
должностные обязанности, несет ответственность за результаты деятельности ЦГДБ.

5.5. Щентра-tlьн€ul городскЕuI детскtu{ библиотека осуществJIяет свою деятельность в соответствии
с годовым плаЕом работы, угверждаемым директором Учреждения, ведёт уrёт работы и
отчётность по установленным формам.

5.6. Права и обязанности сотрудников опредеJuIются трудовыми договорttми, должностными
инструкциJIми, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

5.7. Заместитель директора по работе с детьми входит в cocTulв Совета при дирокторе,
представJuIет интересы Щентра-пьпой городской детской биб.тмотеки в общественньп<
организациrtх, в Учреждении, среди партнёров.

б. Имущество ЩГ!Б
6.1. Все имущество библиотеки явJuIется муниципальной собственностью г. Абакана. Состав и

стоимость имущества опредеJuIется Актом передачи имущества.
6,2. Библиотека не впрzIве отчуждать, а также сЕlп,{остоятельно или иЕым образом

распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобротенным за счет бюджетпьпс
средств.

6.З. Финансовые средства, отпускаемые Еа содержание ЦГДБ, сосредоточены в Плане
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.,
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