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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Научно-библиографический отдел создан в 1961 году.
1.2  Научно-библиографический  отдел  обеспечивает  справочно-библиографическое  и

информационное  обслуживание  всех  категорий  пользователей  в  соответствии  с
направлениями образовательной и научно-исследовательской работы АлтГТУ.

1.3  Научно-библиографический  отдел  является  самостоятельным  структурным
подразделением научно-технической  библиотеки  (далее  –  НТБ)  и  подчиняется  директору
НТБ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА

2.1  Руководство  научно-библиографическим  отделом  осуществляет  заведующий,
назначаемый ректором АлтГТУ по представлению директора НТБ.

2.2 Заведующий научно-библиографическим отделом:
– организует производственную деятельность отдела;
– разрабатывает в пределах своей компетенции организационные и технологические

документы, планы и отчеты о работе отдела;
– координирует и контролирует работу структурных подразделений отдела;
– организует работу по формированию специализированного фонда отдела;
–  осуществляет  контроль  выполнения  сотрудниками  отдела  должностных

обязанностей;
–  устанавливает  и  поддерживает  связи  с  библиографическими  отделами  других

библиотек.
2.3 План и отчёт научно-библиографического отдела утверждаются директором НТБ. 
2.4  Структура  и  штат  научно-библиографического  отдела  определяются  директором

НТБ по согласованию с заведующим.
Структурные подразделения научно-библиографического отдела:
– сектор информационной культуры студентов, магистрантов и аспирантов;
– читальный зал для преподавателей;
– читальный зал электронных ресурсов;
– сектор редких и ценных изданий;
– сектор научно-библиографической работы.
2.5  Обязанности  сотрудников  научно-библиографического  отдела  определяются

должностными инструкциями, утверждёнными ректором АлтГТУ.
2.6 Сотрудники научно-библиографического отдела назначаются и освобождаются от

работы ректором АлтГТУ по представлению директора НТБ, согласованному с заведующим.
2.7  В  период  отсутствия  заведующего  научно-библиографическим  отделом  его

должностные обязанности выполняет главный библиотекарь.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

В основные задачи научно-библиографического отдела входит:
3.1 Информационная поддержка научно-образовательного процесса АлтГТУ.
3.2 Формирование информационной культуры пользователей.
3.3 Совершенствование качества информационно-библиографического обслуживания. 
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4 ФУНКЦИИ

4.1  Осуществляет  справочно-библиографическое  и  информационное  обслуживание
всех категорий пользователей АлтГТУ.

4.2  Проводит  комплексные  информационные  мероприятия:  День  библиотеки  на
факультете/кафедре, День аспиранта, День дипломника.

4.3  Формирует  специализированный  фонд  документов  научно-библиографического
отдела.

4.3.1 Осуществляет своевременное комплектование фонда.
4.3.2  Осуществляет  учёт,  размещение  и  проверку  фонда,  организует  работу  по  его

сохранности.
4.4 Организует справочно-поисковый аппарат отдела и НТБ:
– библиографические и полнотекстовые базы данных;
– фонд информационных и справочных изданий, библиографических пособий;
– архив выполненных справок.
4.5  Оформляет  заявки  на  участие  в  конкурсах  по  предоставлению  доступа  к

зарубежным полнотекстовым научным ресурсам.
4.6  Участвует  в  проектах,  направленных  на  информационное  обеспечение

пользователей  (проект  Межрегиональная  аналитическая  роспись  статей (далее  –  МАРС)
АРБИКОН, проект SCIENCE INDEX-организация и другие).

4.7  Информирует  пользователей  об  информационных  ресурсах  и  услугах  научно-
библиографического отдела на сайте НТБ и АлтГТУ.

4.8  Создаёт  научную  и  рекламно-информационную  продукцию:  научно-
вспомогательные  указатели,  путеводители,  буклеты,  информационные  листки  и  другие
материалы.

4.9 Проводит занятия со студентами по информационно-библиографической культуре.
4.10  Изучает опыт справочно-библиографической и информационной работы других

библиотек.
4.11  Оказывает  методическую  помощь  отделам  НТБ  в  организации  справочно-

библиографической и информационной работы.
4.12 Участвует в научных исследованиях, направленных на изучение информационных

потребностей  читателей,  эффективность  использования  информационных  ресурсов  НТБ,
АлтГТУ.

4.13  Предоставляет  возможности  для  самообразования  и  профессионального
образования  сотрудников:  изучение  специальной  литературы,  участие  в  библиотечных
мероприятиях, обучение на курсах повышения квалификации.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1  Знакомиться  в  установленном  порядке  с  учебными  планами,  программами  и
тематикой научно-исследовательских работ АлтГТУ.

5.2 Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с
целями и задачами НТБ и научно-библиографического отдела.

5.3  Представительствовать  по  поручению  руководства  НТБ  в  библиотеках,
учреждениях  и  организациях  по  вопросам  справочно-библиографического  и
информационного обслуживания.
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5.4  Представлять  к  поощрению  отличившихся  сотрудников,  а  в  случаях  нарушения
трудовой и производственной дисциплины отдельными сотрудниками вносить предложения
о дисциплинарных взысканиях руководству НТБ.

5.5 Привлекать по согласованию с руководством АлтГТУ и НТБ к работе сотрудников
подразделений АлтГТУ и отделов НТБ.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1  Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  научно-
библиографическим  отделом  функций,  предусмотренных  настоящим  положением,  несёт
заведующий.

6.2 Заведующий научно-библиографическим отделом несёт ответственность за:
– организацию деятельности отдела;
– соблюдение сотрудниками трудовой и производственной дисциплины;
– соблюдение правил пожарной безопасности и производственной санитарии;
– обеспечение сохранности имущества.
6.3  В  случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  своих  обязанностей

сотрудники  научно-библиографического  отдела  несут  ответственность  в  порядке,
установленном действующим трудовым законодательством Российской  Федерации,  а  при
совершении  противоправных  деяний  –  в  порядке,  установленном  действующим
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1.  Научно-библиографический  отдел  взаимодействует  со  всеми  структурными
подразделениями НТБ:

7.1.1 С директором НТБ по организации деятельности отдела. 
7.1.2 С заместителем директора НТБ по научно-методической работе по вопросам:
– организации научно-методической работы;
– планирования и отчётности;
– проведения исследований;
– участия в вузовских мероприятиях;
– подготовки выступлений для заседаний совета дирекции;
– подготовки информации для сайта научно-технической библиотеки и АлтГТУ. 
7.1.3 Со специалистом НТБ по общим вопросам:
–  по  приобретению  оборудования,  необходимого  программного  обеспечения,

вычислительной  техники,  расходных  материалов,  канцелярских  принадлежностей
и библиотечной техники;

– по ремонту оборудования и помещения. 
7.1.4 С отделом научно-методической и технологической работы по вопросам:
– разработки организационных и технологических документов;
– согласования текстов докладов, выступлений на различных мероприятиях;
– повышения квалификации;
– консультационной помощи при работе с программными продуктами;
– заявок на размещение информации на сайт НТБ и АлтГТУ;
– заявок на установку программного обеспечения, компьютерной техники;
–  заявок  на  оказание  технической  поддержки  в  работе  с  системой  автоматизации

библиотек ИРБИС;
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– заявок на оказание технической поддержки в работе с внешними информационными
ресурсами (ЭБС, правовые базы и др.);

– совместного участия в проекте МАРС.
7.1.5 С отделом комплектования и обработки по вопросам:
 –  приобретения  электронных  ресурсов,  литературы,  оформления  подписки  на

информационные издания, базы данных на съёмных носителях информации;
– организации и сохранности фонда, исключения документов из фонда.
7.2  Научно-библиографический  отдел  взаимодействует  со  структурными

подразделениями АлтГТУ по вопросам: 
– формирования информационной культуры студентов, аспирантов, преподавателей;
– издания библиографических указателей;
– организации работы по размещению данных в РИНЦ;
– организации доступа к электронным информационным ресурсам НТБ.
7.3  Научно-библиографический  отдел  взаимодействует  с  библиотеками  филиалов

университета  по  вопросам  информационного  и  справочно-библиографического
обслуживания.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1  Финансирование  и  материально-техническое  обеспечение  научно-
библиографического отдела осуществляется в соответствии с действующими нормативными
документами АлтГТУ и научно-технической библиотеки.

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Деятельность  научно-библиографического  отдела  организуется  и  осуществляется  в
соответствии со следующими документами:

– действующими федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации»,
«О  библиотечном  деле»,  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  защите
информации»,  «О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и
развитию»;

– законом «О библиотечном деле в Алтайском крае»;
– решениями и постановлениями в области библиотечного дела; 
– Уставом АлтГТУ;
– приказами и распоряжениями по АлтГТУ и НТБ; 
– организационно-распорядительной и технологической документацией НТБ; 
– правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ; 
– настоящим Положением.

10 ЗАПИСИ

Документы, создаваемые в научно-библиографическом отделе:
– планы работы на год;
– отчёты о работе отдела;
– журналы регистрации пользователей в электронно-библиотечных системах.
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