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ПoЛo}КЕHИЕ
o БИБЛИoTЕКЕ _ ФИIIИАJB,

1. oбщие ПoJIo)кени'I.

1.l. Библиoтекa.филиa-п инфopмaциoннoе' oбpaзовaтеЛЬнoе И кyJIЬTypI{o-

.цoсyГoBoe r{pе)кДeние.
1,2, Библиoтекa-филиaл ЯBЛяrTся сTpyкTypнЫМ ПoДp€}ЗДeлеHиеМ МБУк I{БC,
действyет нa ПpaBax ее филиaлa.
1.3. B свoей ДеЯTeЛьнoсTи библиoтeкa.филиa.гr pyкoBo.цсTByeTся действyrощиМ
Зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poссийскoй Фе.цеpaЦИИ, <<oснoвaми зaкoнoДaTеЛЬствa PФ o
кyЛЬTypе))' Федеpa.пьныМ зaкoнoМ кo библиoтeчнoМ .цеЛе)' Зaкoнoм (o
библиoтеЧнoМ .цеЛе Bлa.цимиpскoй oблaсти>>' ПpикiшaМи И paсПopflкet|ИЯNIИ

ДиpекTopa МБУК LЕC, Устaвoм MБУК tшC и нaсToящим ПoлoжeниеM.

2. oснoвнЬIе зaДaчи.
2.1. УдoвЛеTвopяет пoтpебнoсTи HaсеЛения B чTении и инфopМaции.

2.2. Сoдeйствyет p€lзBиTиIo и y.цoBЛеTBopениЮ .цyxoBlrьIx пoщебнoстей лroдeй,
pе€LЛиЗyеT иХ иHTеpeсЬI и спoсoбHoсTи в свoбoДнoе BpеМя.

2.З. PacшИpЯeT aссopTиМeнт библиoTеЧIlo-инфopмaциoннЬIx yсЛyг, IIoBЬIшIaеT иx
кaЧесTBo.

3.1.
a

3. Coдеpжaние paбoтьr.
Paбoтa с чиTaTеЛЯМи:

диф ф ep ен циpoBal{нo е o б сл у >кI4Ba:нИе чиTaTеЛ eЙ нa aбонeмeнте ;
o },ЦoBлеTBopение чиTaTеJIЬскиx ЗaпpoсoB' Пpe.цoсTaBление ЧиTaTеЛяМ

BoЗМo)ItHoсTи иcПoЛьЗoBaTЬ еДиньlй фoнд MБУк I-pC;

r oC}щrсTBЛеHие спpaBoЧIlo.библиoгpaфинескoГo И инфopмaциoннoгo

oбслyживanИЯ читaтелей (библиoгpaфиvеские И фaктогpaфи.rеские сПpaBки'
TеМaTические кapToTеки и кapToTеки чиTaTеЛЬскиx зaпpoсoв);
. фopМиpoBaниe у читaтелей кyЛЬTypЬI чTеlIия (беседьl, кoнсyЛЬTaЦИИ'
ПpaкTиЧеские ЗaHЯTИЯ пo opГa}IИЗaЦИИ спpaBoчнo.библиoгpaфиuескoгo aППapaTa
и Пoискy инфopмaции);

BHе.цp ение IIeTp a.цици oHнЬIx ф opм p aб oтьl биб лиoт eки;



. paЗBиTиеисoBеpшеI{сTBoBaI{иесфеpьI.цoпoЛниTеЛЬнЬIxПЛaTIIЬIхyсЛyГ.

З.2.Beдeние yчеTa' плaниpoBaние И aНaЛpIз paбoтьr пo oбслy)киBaI{иIo читaтeлeЙ

3.3. Paбoтa с фoндoм:
о }Ч€lсTие B кoМпJIeкToBaнии фoн.цa с yЧeToМ инTеpесoB И ЗaпpoсoB

ЧиTaTеЛеи;
. opГaНИЗaЦИЯ ПoДПиски FIa Пеpиo.цические ИЗДaНИЯ;
о ИЗЬIскaние.цoПoЛниTеЛЬнЬIx исToЧникoB кoMПЛекToBaния:
o ИЗ}че}Iие сoсTaBa И исПoльЗoBa:F.ИЯ фoндa, BЬIяBление И oTбop

HеисПoлЬЗoBaHнoй, неПpoфиЛЬHoй Мнoгoэкземпляpнoй ЛиTеpaTypЬI, oЧисTкa

фoндa oT yсTapеBII]их И BеTxиx ИЗДaНИй; сисTеМaTический aНaЛИЗ кapToTеки

oTк€tЗoB B цеЛЯx ДoкoМПЛекToBaI{иЯ;

З.4. opгaнизyет pекЛaМy' инфopмиpyеT I{aсеJIение oб yслyгax, сo.цейсTByеT

ф opм иpo B aHиIo ПoЛ o)l(иTе JIьнo Гo иМиД)кa биб лиoт eки- ф илиarra.

3.5. Mетo.цическиМ И кoopДинaЦиoннЬIМ ценTpoМ
ЯBЛЯеTcЯ tIМПБ.

ДЛЯ библиoте КИ. фИrIИaJIa

4. opгaнизaЦИЯ paбoтьI и yПpaBЛение.
4,|, Библиoтекa.филиaл paбoтaет пo.ц pyкoBo.цсTBoМ Iд/trБ И ПoДЧинЯеTсЯ B
свoей .цеЯTеЛЬ}IoсTи ДиpекTopy MБУК LЕс Мypoмокoгo paйoнa.
4,2, B библиoтекe-филиaле paбoтaет глaвньtй 6иблиoтeкapЬ' нaзнaчaемьtй И
oсвoбoжДaемьIй oT зaниМaемoй .цoЛxtнoсTи .циpeкTopoМ MБУк ЦБC.
4.з. Пpaвa И oбязaннoсти сoTpyдникoв oПpе.цеЛяIoTсЯ Устaвoм МБУк T[БC,

КoллектиBнЬIМ .цoГoBopoМ, Пpaвилaми BIIyTpеIIнеГo Tpy.цoBoГo paспopяДкa,

ДoЛ)кFIoOT}IЬIMи инсTpyкцИЯ|vL|I.

4.5. Bpемя paбoтьr библиотеки.филиaлa yTBеpx(.цaеTся ДиpекTopoм MБУК LЕс.

5. Haстoящее Пoлo)I(ение яBЛяеTсЯ oснoBHЬIМ .цoкyМеIIToМ pегЛaМенTиpyloщиM

ДеЯTеЛЬнoсть библиoтеки-ф ИЛИaJIa.


