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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Отдел  научно-методической  и  технологической  работы  создан  на  основании
приказа ректора АлтГТУ от 21.08.2020 г. № Д-400.

1.2 Отдел научно-методической и технологической работы оказывает методическую и
технологическую  помощь  отделам  научно-технической  библиотеки  (далее  –  НТБ)  и
библиотекам  филиалов  АлтГТУ  в  совершенствовании  форм  и  методов  библиотечного  и
информационно-библиографического обслуживания.

1.2 Отдел научно-методической и технологической работы является самостоятельным
структурным  подразделением  научно-технической  библиотеки  и  подчиняется  директору
НТБ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА

2.1  Руководство  отделом  научно-методической  и  технологической  работы
осуществляет  заведующий,  назначаемый  ректором  университета  по  представлению
директора НТБ.

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

документы, планы и отчёты о работе отдела;
– организует формирование подсобного фонда отдела;
–  осуществляет  контроль  выполнения  сотрудниками  отдела  должностных

обязанностей;
–  координирует  методическую  и  технологическую  работу  библиотек  филиалов

университета;
– осуществляет подготовку заседаний Совета методического объединения библиотек

вузов Алтайского края;
–  устанавливает  и  поддерживает  связи  с  соответствующими  отделами  других

библиотек.
2.3 План и отчёт отдела научно-методической и технологической работы утверждаются

директором библиотеки. 
2.4  Структура  и  штат  отдела  научно-методической  и  технологической  работы

определяются директором НТБ по согласованию с заведующим отделом.
2.5 Обязанности сотрудников отдела научно-методической и технологической работы

определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором.
2.6  В  период  отсутствия  заведующего  отделом  научно-методической  и

технологической работы его должностные обязанности выполняет главный библиотекарь.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

В основные задачи отдела научно-методической и технологической работы входит:
3.1 Совершенствование работы НТБ на основе применения современных библиотечных

технологий.
3.2 Организация и координация методической и технологической работы отделов НТБ

и библиотек вузов Алтайского края.
3.3 Повышение профессионального уровня сотрудников НТБ. 



СИСТЕМА   КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

БИБЛИОТЕКИ

СК ПП 
218-2020

с. 3 из 7

4 ФУНКЦИИ

4.1 Организует и координирует методическую и технологическую работу НТБ.
4.2 Оказывает методическую и технологическую помощь отделам НТБ и библиотекам

вузов  Алтайского  края  по  всем  направлениям  библиотечной  и  информационно-
библиографической деятельности.

4.3 Принимает участие в разработке и редактировании документов, регламентирующих
деятельность НТБ. 

4.4 Разрабатывает методические и технологические документы НТБ.
4.5  Осуществляет  мониторинг  качества  библиотечного  и  информационно-

библиографического обслуживания в НТБ. 
4.6 Занимается анализом и распространением инновационных методов по организации

и совершенствованию основных направлений деятельности НТБ.
4.7  Осваивает  новые  информационные  технологии,  новые  сервисы  и  программные

продукты для внедрения в работу НТБ.
4.8 Администрирует Систему автоматизации библиотек ИРБИС (далее – САБ ИРБИС): 
 – поддерживает  базы данных НТБ в оптимальном рабочем состоянии;
–  адаптирует  возможности  и  функции  автоматизированной  информационной

библиотечной  системы  в  соответствии  с  потребностями  НТБ  совместно  с  сектором
сопровождения  информационных  систем  Управления  информационно-
телекоммуникационной поддержки АлтГТУ. 

4.9  Формирует  и  ведёт  учёт  заявок  для  Управления  информационно-
телекоммуникационной  поддержки по  вопросам  работы  сети  АлтГТУ  и  НТБ,  доступа  к
сетевым ресурсам, работы САБ ИРБИС, J ИРБИС и других программных продуктов, а также
инсталляции программного обеспечения.

4.10  Пополняет,  редактирует   базы  данных:  «Статьи  и  периодические  издания»;
Авторитетный файл «Индивидуальные авторы»; «Литература об Алтайском крае»; «Статьи
до … года»; «Библиотечное дело», «Из ЭБС АлтГТУ».

4.11  Оказывает  помощь  сотрудникам  НТБ  по  работе  в  проектах:  Межрегиональная
аналитическая роспись статей (далее – МАРС), Сводная база «Алтайский край».

4.12 Отвечает за наполнение сайта НТБ.
4.13  Формирует  специализированный  фонд  документов  и  литературы

по библиотечному  делу  и  библиографии  отдела  научно-методической  и  технологической
работы:

4.13.1 Осуществляет своевременное комплектование подсобного фонда.
4.13.2  Осуществляет  учёт,  размещение  и  проверку  подсобного  фонда,  организует

работу по его сохранности.
4.14  Осуществляет  библиотечное  и  справочно-информационное  обслуживание

сотрудников НТБ.
4.15  Организует  и  проводит  мероприятия  по  повышению  квалификации  персонала

НТБ:
– организует обучение сотрудников НТБ на курсах повышения квалификации;
– оказывает помощь сотрудникам НТБ в освоении новых информационных технологий;
– регулярно знакомит сотрудников НТБ с публикациями о новациях в библиотечной

деятельности, поступающими в фонд.
4.16  Участвует  в  организации  и  проведении  семинаров,  конференций  и  других

мероприятий на различных уровнях.
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4.17 Участвует в работе Совета методического объединения (далее – МО) библиотек
вузов Алтайского края.

4.17.1  Организует  работу  межвузовских  секций:  методической  работы
и автоматизации, участвует в работе других межвузовских секций. 

4.17.2 Сотрудничает с библиотеками различных ведомств.
4.17.3 Составляет ежегодный сводный статистический отчет о деятельности библиотек

вузов Алтайского края для регионального методического совета библиотек вузов Западной
Сибири (научная библиотека Томского государственного университета).

4.17.4 Распространяет методические рекомендации и другие документы, полученные от
органов управления библиотеками Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации,  Центральной  библиотечно-информационной  комиссии,  Центрального
методического кабинета (научная библиотека Московского государственного университета),
других вышестоящих организаций, а также регионального методического совета библиотек
вузов Западной Сибири.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1 Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии
с  целями  и  задачами  научно-технической  библиотеки  АлтГТУ  и  отдела  научно-
методической и технологической работы.

5.2  В  установленном  порядке  знакомиться  с  учебными  планами,  программами
и тематикой научно-исследовательской работы АлтГТУ, НТБ.

5.3  Представлять  НТБ АлтГТУ в различных учреждениях,  организациях,  принимать
непосредственное  участие  в  работе  научных  конференций,  совещаний  и  семинаров
по вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности.

5.4  Вести  в  установленном  порядке  переписку  с  другими  библиотеками
и  организациями  по  вопросам  библиотечной  и  информационно-библиографической
деятельности.

5.5  Получать  необходимую  документацию  и  сведения  о  деятельности  вузовских
библиотек Алтайского края.

5.6  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  научно-
методической  и  технологической  работы  функций,  предусмотренных  настоящим
положением, несёт заведующий.

6.2  Заведующий  отделом  научно-методической  и  технологической  работы  несёт
ответственность за:

– организацию деятельности отдела;
– 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 научно-методической и технологической работы несут ответственность в
порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации,
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а  при  совершении  противоправных  деяний  –  в  порядке,  установленном  действующим
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1. Отдел научно-методической и технологической работы взаимодействует со всеми
структурными подразделениями НТБ:

7.1.1 С директором НТБ по вопросам:
– организации деятельности отдела; 
– организации заседаний Совета МО библиотек вузов Алтайского края;
–  организации  деятельности  межвузовских  секций:  методической  работы

и автоматизации;
– утверждения регламентирующей и технологической документации НТБ.
7.1.2 С заместителем директора НТБ по научно-методической работе по вопросам:
– организации методической и технологической работы НТБ;
– планирования и отчётности;
– проведения исследований;
– подготовки выступлений на заседаниях 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 отделами НТБ по вопросам:
– организации методической и технологической работы;
– разработки организационной и технологической документации;
– информирования об инновациях, изданиях и публикациях по вопросам библиотечной

и информационно-библиографической деятельности;
– оказания 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 САБ ИРБИС;
– заявок на оказание технической поддержки в работе со всеми доступными внешними

информационными ресурсами (ЭБС, правовые базы и др.);
– организации работы по повышению квалификации сотрудников.
7.1.4.1 С отделом комплектования и обработки по вопросам:
 – приобретения литературы, оформления подписки профессиональных периодических

изданий; 
–  организации  и  сохранности  фонда,  исключения  документов  из  подсобного  фонда

отдела научно-методической и технологической работы;
–  ведения  и  пополнения  баз  данных  электронного  каталога  библиографическими

записями.
7.1.4.2. С научно-библиографическим отделом по вопросам:
– оказания помощи в работе с проектами: МАРС, Сводная база «Алтайский край».
7.1.5  С  управлением  информационно-телекоммуникационной  поддержки  АлтГТУ

по вопросам: 
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– работы  сети университета и библиотеки, доступа к сетевым ресурсам, работы САБ
ИРБИС, J ИРБИС и других программных продуктов; 

– работоспособности серверов, локальной вычислительной сети НТБ;
– установки компьютерной техники и инсталляции программного обеспечения;
– технической поддержки мероприятий, проводимых НТБ;
– получения обновлений из ЭБС АлтГТУ для пополнения электронного каталога.
7.2 С директорами вузовских библиотек по вопросам:
– составления ежегодной таблицы статистических показателей деятельности библиотек

вузов Алтайского края;
–  организации  заседаний  Совета  методического  объединения  библиотек  вузов

Алтайского края.
7.3  Со  специалистами  библиотек  вузов  по  вопросам  организации  заседаний

межвузовских секций.
7.4 С библиотеками филиалов университета  по вопросам организации методической

и технологической работы и повышения квалификации сотрудников.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Деятельность отдела научно-методической и технологической работы 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»;

– 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 и отдела

научно-методической и технологической работы; 
– Правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ; 
– настоящим Положением.

10 ЗАПИСИ

Документы, создаваемые в отделе научно-методической и технологической работы:
– планы работы отдела научно-методической и технологической работы на год;
– отчёты о работе отдела научно-методической и технологической работы;
– статистические отчёты о работе библиотек вузов Алтайского края;
– материалы исследований, проведённых в НТБ и библиотеках вузов Алтайского края;
– Протоколы заседаний Совета МО библиотек вузов Алтайского края.
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