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         1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Отдел  комплектования  и  обработки  создан  на  основании  приказа  ректора
АлтГТУ от 21.08.2020 г. № Д-400.

1.2  Отдел  комплектования  и  обработки  обеспечивает  научно-обоснованное,
полное и оперативное  комплектование фонда научно-технической библиотеки (далее -
НТБ) документами и многоаспектное раскрытие фонда путем создания качественного
справочно-поискового аппарата (СПА).

1.3 Отдел комплектования и обработки является  структурным подразделением
научно-технической библиотеки и подчиняется директору НТБ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА

2.1 Руководство отделом комплектования и обработки осуществляет заведующий,
назначаемый ректором университета по представлению директора НТБ.
         2.2 Заведующий отделом комплектования и обработки:

-  организует производственную деятельность отдела;
-  разрабатывает организационные и технологические документы;
-  составляет планы и отчёты о работе отдела;
-  осуществляет  контроль  за  выполнением  сотрудниками  отдела  должностных

обязанностей;
-  устанавливает  и  поддерживает  связи  с  соответствующими  отделами   других

библиотек;
-   консультирует  по  вопросам  комплектования,  учета  и  сохранности  фондов,

организации СПА библиотеки  филиалов университета. 
2.3 Работа отдела комплектования и обработки  строится на основе плана. План и

отчет о работе отдела  утверждаются директором НТБ.
2.4 Структура и штат отдела определяются директором НТБ по согласованию с

заведующим отделом.
Структурные подразделения отдела комплектования и обработки:
-  сектор комплектования и учета документов;
-  сектор библиотечной обработки документов;
-  сектор организации библиотечного фонда;
-  сектор книгообеспеченности.
2.5 Обязанности сотрудников отдела комплектования и обработки определяются

должностными инструкциями, утверждёнными ректором.               
2.6 В период отсутствия заведующего отделом комплектования и обработки его

должностные обязанности выполняет главный библиотекарь.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

В основные задачи отдела комплектования и обработки входят:
3.1  Формирование  фонда  НТБ  в  соответствии  с  профилем  университета,

образовательными  программами,  тематикой  научных  исследований  и
информационными потребностями читателей.

3.2 Сохранность подсобных фондов подразделений НТБ. 
3.3  Ведение  электронного  каталога  (ЭК)  в  соответствии  с  требованиями

библиотечной науки и практики.
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4 ФУНКЦИИ

4.1 Осуществляет текущее и ретроспективное комплектование фонда НТБ.
4.2  Разрабатывает  и  систематически  корректирует  тематический  план

комплектования  библиотечного  фонда  в  соответствии  с  образовательными
программами, учебными планами и тематикой научных исследований университета.

4.3 Организует работу Совета референтов.
4.4  Организует  и  ведёт  базу  данных  «Книгообеспеченность»  в  соответствии  с

требованиями ФГОС и Министерства науки и высшего образования РФ.
4.5 Организует работу по проверке списков литературы в рабочих программах

дисциплин на соответствие фонду НТБ.
4.6 Проводит мониторинг каталогов издательств для информирования кафедр и

других структурных подразделений университета о книгоиздательской продукции по
отраслям знаний.

4.7 Организует прием и обработку заявок на закупку литературы и периодических
изданий от кафедр и других структурных подразделений университета.

4.8  Готовит  техническое  задание  и  аукционную  документацию  на  закупку
литературы,  периодических изданий, справочно-поисковых систем, реферативных баз
данных и электронно-библиотечных систем (ЭБС) по профилю университета.

4.9 Осуществляет прием изданий из различных источников комплектования. 
4.10  Информирует  кафедры  и  структурные  подразделения  университета  о

выполненных заявках на литературу и периодические издания.
4.11 Ведёт суммарный и индивидуальный учет библиотечного фонда, оформляет

учетную документацию. 
4.12 Осуществляет работу с Федеральным списком экстремистских материалов

(ФСЭМ).  Проверяет  библиотечный  фонд  на  наличие  в  нем  изданий,  входящих  в
данный список.

4.13 Осуществляет книгообмен между профильными вузами.
4.14  Осуществляет  систематизацию,  каталогизацию  и  техническую  обработку

поступающих изданий.
4.15  Формирует,  пополняет  и  редактирует  каталоги  научно-технической

библиотеки АлтГТУ, а также справочно-поисковый аппарат отдела. Организует работу
по ретроспективной конверсии генерального алфавитного каталога.

4.16 Организует движение фондов по структурным подразделениям НТБ. 
4.17 Организует проверку подсобных фондов подразделений НТБ.
4.18  Исключает  из  учётных  документов  списанную  литературу  и  периодические

издания в соответствии с утвержденными актами.
4.19 Организует работу комиссии по сохранности книжных фондов. 
4.20 Осуществляет замену документов, утерянных читателями.
4.21  Готовит  ежемесячные  отчеты  по  движению  библиотечного  фонда  для

бухгалтерии университета.
 4.22  Ведет  научно-методическую  работу  по  вопросам  комплектования,

организации,  учёта библиотечного фонда и организации СПА:
-  разрабатывает  технологические  документы  на  производственные  процессы  в

отделе; 
- изучает опыт работы библиотек по направлениям работы отдела;
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-  оказывает  методическую  помощь  отделам  НТБ  по  основным  направлениям
работы отдела;

-  участвует в научных исследованиях, проводимых в НТБ.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

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

5.2 В установленном порядке знакомиться  с учебными планами, программами и
тематикой научно-исследовательских работ университета.

5.3 Привлекать по согласованию с руководством университета и НТБ к процессу
комплектования фондов референтов кафедр.

5.4  Представлять  НТБ  АлтГТУ  в  различных  учреждениях,  организациях,
принимать участие в работе научных конференций, совещаний, семинаров по вопросам
библиотечной работы.

5.5  Представлять  к  поощрению  отличившихся  сотрудников,  а  в  случаях
нарушения  трудовой  и  производственной  дисциплины  отдельными  сотрудниками
вносить предложения о дисциплинарных взысканиях руководству НТБ.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

6.2 Заведующий отделом комплектования и обработки несет ответственность за:
-  организацию  деятельности  отдела  по  выполнению  задач  и  функций,

возложенных на отдел; 
- соблюдение сотрудниками трудовой и производственной дисциплины;
- соблюдение техники безопасности в отделе, правил пожарной безопасности и

производственной санитарии;
- обеспечение сохранности имущества отдела.
6.3 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей

сотрудники  отдела  комплектования  и  обработки  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 комплектования и обработки взаимодействует со всеми структурными
подразделениями НТБ:

7.1.1 С директором НТБ по вопросам
-  организации деятельности отдела комплектования и обработки;
-  организации деятельности Совета референтов;
- организации работы комиссии по сохранности книжных фондов;
- комплектования библиотечного фонда;
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-  формирования  технического  задания  на  закупку  литературы,  электронных  баз
данных  и подписку периодических изданий;

-  утверждения  плана и отчёта отдела;
- утверждения регламентирующей и технологической документации отдела.
7.1.2 С заместителем директора НТБ по научно-методической работе по вопросам
- организации методической работы в отделе; 
- планирования и отчетности отдела;
- проведения исследований;
- участия в вузовских мероприятиях;
- подготовки выступлений на советах дирекции (СД);
- подготовки информации для сайта НТБ и АлтГТУ. 
7.1.3 Со специалистом НТБ по общим вопросам
-  по  приобретению  оборудования,  канцелярских  принадлежностей  и

библиотечной техники;
- ремонту оборудования и помещения отдела;
-  приобретению ПО, компьютерной техники,  расходных материалов  и ремонту

компьютерной техники
7.1.4 С отделом научно-методической и технологической работы по вопросам
-  разработки  организационно-распорядительной  и  технологической

документации;
- согласования текстов докладов, выступлений на различных мероприятиях;
-  повышения квалификации сотрудников отдела комплектования и обработки;
- консультационной помощи при работе с программными продуктами;
- заявок на установку ПО, компьютерной техники;
-  заявок  на  оказание  технической  поддержки  при  работе  с  внешними

информационными ресурсами;
- заявок на оказание технической поддержки в работе с системой автоматизации

библиотек ИРБИС;
- заявок на размещение информации на сайте НТБ и АлтГТУ.
7.1.5 С отделами - фондодержателями по вопросам 
- приобретения новых изданий;
-  по отказам на докомплектование недостающих изданий;
- получения новых поступлений документов;
-  перераспределения фонда по структурным подразделениям библиотеки.
7.2 С бухгалтерией  АлтГТУ по вопросам финансовой отчетности.  
7.3 С кафедрами и другими подразделениями университета по вопросам:
-  получения  учебных  планов  и  программ,  планов  научно-исследовательских

работ;
-  предоставления  кафедрам  тематических  планов  издательств,  прайсов,  писем-

предложений с информацией об изданиях;
-  получения заявок на приобретение изданий для учебного процесса;
7.4  С  издающими  и  книготорговыми  организациями  по  вопросам

книгоиздательской и книготорговой информации о готовящихся к выходу и вышедших
изданиях в бумажном и электронном вариантах.

7.5  С сотрудниками   вузовских  библиотек  по  основным направлениям  работы
отдела.
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8  ФИНАНСИРОВАНИЕ,  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.9  Деятельность  отдела  комплектования  и  обработки  организуется  и
осуществляется в соответствии:

- с 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»;

- Федеральным списком экстремистских материалов (ФСЭМ);
- решениями и постановлениями в области библиотечного дела;
- Уставом университета;
- приказами и распоряжениями по университету и библиотеке; 
-  организационно-распорядительной  и  технологической  документацией  НТБ  и

отдела; 
- правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ;
-  настоящим Положением.

10 ЗАПИСИ

Документы, создаваемые в отделе комплектования и обработки:
- планы работы на год;
- отчёты о работе;
- книга суммарного учета;
- инвентарные книги;
- акты на списание документов из библиотечного фонда
- картотека решений (по ведению БД «Книгообеспеченность»);
- картотека решений (по ведению ЭК).
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