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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Отдел библиотечного обслуживания создан на основании приказа ректора АлтГТУ
от 21.08.2020 г. № Д-400.

1.2  Отдел  библиотечного  обслуживания  обеспечивает  документами  и  информацией
учебный процесс и научно-исследовательскую деятельность АлтГТУ.

1.3  Отдел  библиотечного  обслуживания  является  самостоятельным  структурным
подразделением  научно-технической  библиотеки  (далее  -  НТБ)  и  подчиняется  директору
НТБ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА

2.1  Руководство  отделом  библиотечного  обслуживания  осуществляет  заведующий,
назначаемый ректором университета по представлению директора НТБ.

2.2 Заведующий отделом библиотечного обслуживания:
– координирует и контролирует работу структурных подразделений отдела;
– организует творческо-производственную деятельность отдела;
– разрабатывает в пределах своей компетенции организационные и технологические

документы, планы и составляет отчёты о работе отдела;
– организует работу по формированию подсобных фондов отдела;
–  осуществляет  контроль  выполнения  сотрудниками  отдела  должностных

обязанностей.
2.3  План  и  отчёт  о  работе  отдела  библиотечного  обслуживания  утверждаются

директором НТБ. 
2.4 Структура и штат отдела библиотечного обслуживания определяются директором

НТБ по согласованию    с заведующим отделом.
Структурные подразделения отдела библиотечного обслуживания:
– бюро учета и регистрации читателей;
– абонемент учебной литературы;
– абонемент научной литературы;
– сектор книгохранения;
– читальный зал периодических изданий;
– межбиблиотечный абонемент (далее - МБА).
2.5  Обязанности  сотрудников  отдела  библиотечного  обслуживания  определяются

должностными инструкциями, утвержденными ректором.
2.6  В  период  отсутствия  заведующего  отделом  библиотечного  обслуживания  его

должностные обязанности выполняет главный библиотекарь.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

В основные задачи отдела библиотечного обслуживания входят:
3.1 Полное и оперативное библиотечно-информационное обслуживание всех категорий

пользователей в соответствии с их информационными запросами.
3.2  Формирование  фонда  учебной  и  научной  литературы  в  соответствии  с

образовательными  программами,  учебными  планами  и  тематикой  научных  исследований
университета.
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4 ФУНКЦИИ

4.1  Организует  дифференцированное  обслуживание  студентов,  аспирантов,
профессорско-преподавательского  состава  и  сотрудников  университета  по  единому
читательскому  билету  в  читальных  залах,  на  абонементах,  применяя  методы
индивидуального и группового обслуживания. 

4.1.1   Выдаёт во временное пользование документы из фондов отдела библиотечного
обслуживания.

4.1.2   Обеспечивает оперативное выполнение читательских требований.
4.1.3   Анализирует отказы на литературу и принимает меры к их ликвидации.
4.1.4  Контролирует  сроки  возврата  литературы  читателями,  ведёт  работу  по

предупреждению и ликвидации читательской задолженности.
4.1.5  Осуществляет  поиск  и  доставку  документов  из  других  библиотек  по  заказам

пользователей МБА научно-технической библиотеки. Выполняет заказы абонентов МБА на
документы из фондов НТБ АлтГТУ.

4.2  Консультирует  читателей  по  вопросам  использования  каталогов,  работы  с
электронными ресурсами.

4.3 Информирует пользователей о новостях и услугах отдела на сайте НТБ и АлтГТУ.
4.4  Формирует  подсобные  фонды:  абонементов  учебной  и  научной  литературы  и

читального зала периодических изданий.
4.5 Организует работу с фондами отдела библиотечного обслуживания:
     – учёт и размещение фондов;
     – обеспечение сохранности фондов и режима хранения;
     – докомплектование фонда недостающими документами;
     – отбор изданий из фондов для передачи в переплётную мастерскую;
     – отбор ретроспективной части фонда для внесения в ЭК;
     – отбор ветхих и устаревших изданий для списания и передачи малоиспользуемых

документов в фонд резервного хранения.
4.6  Организует и ведёт справочно-поисковый аппарат (СПА) отдела библиотечного

обслуживания:
     – систематический и алфавитный каталоги на фонды учебной и научной литературы;
     – алфавитный каталог периодических изданий;
     – регистрационную картотеку отечественных периодических изданий;
     – базу данных «SLUJB» (ретроввод).
4.7  Организует ведение базы данных «Читатели».
4.8 Организует массовую работу:
     – тематические выставки и выставки-просмотры;
     – обзоры литературы;
     – экскурсии по научно-технической библиотеке.
4.9 Участвует в научно-исследовательской деятельности НТБ.
4.10 Проводит исследования по изучению информационных потребностей читателей,

эффективности использования фондов отдела библиотечного обслуживания. 
4.11  Разрабатывает  организационные  и  технологические  документы  отдела

библиотечного обслуживания.
4.12 Применяет современные технологии в работе.
4.13 Занимается продвижением услуг и распространением рекламных материалов.
4.14  Предоставляет  возможности  для  самообразования  и  профессионального

образования  сотрудникам  отдела  библиотечного  обслуживания:  изучения  специальной
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литературы,  участия  в  библиотечных  мероприятиях,  обучения  на  курсах  повышения
квалификации.

4.15  Оказывает дополнительные (платные услуги) физическим и юридическим лицам в
соответствии  с «Перечнем  дополнительных и платных услуг, предоставляемых 
НТБ АлтГТУ», утвержденным решением Учёного совета АлтГТУ.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1 Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с
целями и задачами НТБ и отдела библиотечного обслуживания.

5.2  Знакомиться  с  учебными  планами,  программами  и  тематикой  научно-
исследовательских работ вуза, приказами по движению контингента (по личному составу)
вуза.

5.3 Представлять НТБ АлтГТУ по поручению руководства в библиотеках, учреждениях
и организациях.

5.4 Принимать участие в работе научных конференций, семинаров и круглых столов по
вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности.

5.5. Представлять к поощрению отличившихся сотрудников, вносить на рассмотрение
руководства  НТБ  предложения  о  дисциплинарных  взысканиях  в  случаях  нарушения
трудовой и производственной дисциплины отдельными сотрудниками отдела.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1  Ответственность  за  надлежащее  и  своевременное  выполнение  отделом
библиотечного  обслуживания  функций,  предусмотренных  настоящим  положением,  несёт
заведующий.

6.2 Заведующий отделом библиотечного обслуживания несет ответственность за:
–  организацию  деятельности  отдела  библиотечного  обслуживания  по  выполнению

задач и функций, возложенных  на отдел;
– соблюдение сотрудниками трудовой и производственной дисциплины;
– соблюдение правил пожарной безопасности и производственной санитарии;
– обеспечение сохранности имущества отдела.
6.3  В  случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  своих  обязанностей

сотрудники  отдела  библиотечного  обслуживания  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.  Отдел  библиотечного  обслуживания  взаимодействует  со  всеми  структурными
подразделениями НТБ:

7.1.1 С директором НТБ по вопросам:
-  организации деятельности отдела библиотечного обслуживания;
-  утверждения  плана и отчёта отдела;
- утверждения регламентирующей и технологической документации отдела.

7.1.2 С заместителем директора НТБ по научно-методической работе - по вопросам:
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– организации научно-методической работы;
– планирования и отчётности;
– проведения исследований;
– участия в вузовских мероприятиях;
– подготовки выступлений на заседания 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 помещений. 
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 оказании услуги электронной доставки документов 
   (ЭДД);
– 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 (САБ ИРБИС).
7.1.5 С отделом комплектования и обработки по вопросам:
 –  комплектования  и  докомплектования  учебной,  научной  литературой  и

периодическими изданиями; 
– организации и сохранности фонда, получения/исключения документов из подсобных

фондов отдела;
– замены утерянной литературы;
–  получения  методической  и  консультативной  помощи  по  ведению  СПА  отдела

библиотечного обслуживания.
7.1.6  С научно-библиографическим  отделом по  вопросам продвижения  электронных

информационных ресурсов.
7.1.7 С переплётной мастерской по вопросам ремонта книг и периодических изданий.
7.2 С подразделениями АлтГТУ       по вопросам: 
– получения заявок на проведение книжных выставок;
– ликвидации читательской задолженности.
7.3 С библиотеками филиалов университета по вопросам организации обслуживания

читателей.
7.4 С вузовскими библиотеками, библиотеками других систем и ведомств по вопросам

более полного удовлетворения потребностей читателей в документах и информации. 

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Деятельность  отдела библиотечного  обслуживания  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 университета
– приказами и распоряжениями по университету и НТБ; 
– организационно-распорядительной и технологической документацией НТБ и отдела

библиотечного обслуживания; 
– Правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ; 
– настоящим Положением.

10 ЗАПИСИ

Документы, создаваемые в отделе библиотечного обслуживания:
– планы работы на год;
– отчёты о работе;
– журналы ежедневного учёта работы.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ
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