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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является основным документом,

устанавливающим требования к структуре, целям и задачам, функциям, правам,

ответственности методического отдела библиотеки Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Кубанский государственный университет физической культуры,

спорта и туризма» (далее – Университет).

1.2. Положение относится к числу организационных документов–

Университета и является обязательным к применению сотрудниками

методического отдела, отвечающими за реализацию указанной деятельности.

1.3. Методический отдел (далее - отдел) является  структурным подразде-

лением библиотеки Университета и подчиняется директору библиотеки.

1.4. В своей деятельности отдел руководствуется действующими

федеральными законами Российской Федерации:

-«Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от

29.12.2012  № 273-ФЗ

- «О библиотечном деле»  Федеральный закон от 29.12.1994  № 78-ФЗ

- «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации» Федеральный закон от 27.07.2006  № 149-ФЗ

- Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора,

- Правилами пользования библиотекой,

- Положением о библиотеке

- Положением об Электронной библиотеке

- настоящим Положением.

1.5. Отдел оказывает методическую помощь отделам библиотеки в

совершенствовании форм и методов библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания в университете.
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2. СТРУКТУРА  ОТДЕЛА

2.1. Отдел создан в соответствии со структурой библиотеки.

2.2. Структура и штаты отдела определяются структурой и штатным

расписанием библиотеки  университета.

2.3. Руководство отделом осуществляет заведующий, назначаемый

ректором вуза по представлению директора библиотеки.

2.4. Заведующий отделом несет ответственность за качество и

своевременность выполнения возложенных настоящим Положением задач и

функций, за состояние техники безопасности, производственной санитарии.

2.5. Работники отдела принимаются и освобождаются от должности в

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом

ректора университета по представлению директора библиотеки.

2.6. Обязанности сотрудников отдела определяются должностными

инструкциями, утвержденными ректором вуза.

2.7. Работа отдела строится на основе единого плана библиотеки.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

3.1. Осуществление методического руководства и оказание методической

помощи в организации библиотечной и информационно-библиографической работы

отделам библиотеки.

3.2. Координация методической работы отделов библиотеки,

распространение и внедрение рекомендаций ЦБИК, Министерства науки и высшего

образования России.

3.3. Выявление, обобщение и распространение инновационных

библиотечных и компьютерных технологий.
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3.4. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки.

3.5. Организация работы методического совета библиотеки.

3.6. Формирование подсобного фонда отдела; библиотечное и справочно-

информационное обслуживание библиотечных работников.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

4.1. Оказывает методическую помощь отделам библиотеки по всем

направлениям библиотечной, информационно-библиографической деятельности:

4.1.1. разрабатывает методические рекомендации, технологические

инструкции, редактирует документы, регламентирующие деятельность

библиотеки.

4.2. Координирует методическую работу всех отделов библиотеки.

4.3. Выявляет, обобщает и распространяет инновационные методы работы,

библиотечные и компьютерные технологии:

4.3.1. составляет информационные справки о новых методах работы,

применяемых в библиотеке вуза;

4.3.2. изучает опубликованные источники информации об инновациях и

информирует о них сотрудников библиотеки;

4.4. Организует и проводит мероприятия по повышению квалификации

работников библиотеки:

4.4.1. участвует в организации и проведении совещаний и конференций;

4.5. Организует работу методического совета библиотеки:

4.5.1. разрабатывает тематику заседаний методического совета библиотеки и

контролирует реализацию принятых решений;
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4.6. Формирует специализированный фонд документов, обеспечивает

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание специальной

литературой сотрудников библиотеки.

4.7. Составляет сводные планы и отчеты работы библиотеки и её отделов.

5. ПРАВА ОТДЕЛА

5.1. Отдел определяет содержание и конкретные формы своей

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем

Положении;

5.2. Знакомится с образовательными программами, учебными планами,

тематикой научно-исследовательских работ университета.

5.3. Представительствует по поручению руководства в библиотеках,

учреждениях и организациях по вопросам методической работы.

5.4. Ведет в установленном порядке переписку с другими

библиотеками, учреждениями и организациями по вопросам методической

работы.

5.5. Принимает участие в работе научных конференций, совещаний,

семинаров по вопросам библиотечной и информационно - библиографической

деятельности.

5.6. Заведующий отделом представляет к поощрению отличившихся

сотрудников; вносит в дирекцию в случаях нарушения трудовой и

производственной дисциплины отдельными сотрудниками,  предложений о

дисциплинарных взысканиях.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА
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6.1. В процессе решения задач, поставленных перед отделом,

выполнения функций, возложенных на него и реализации прав,

предусмотренных настоящим положением, отдел разрешает вопросы в

соответствии с функциями, входящими в компетенцию отдела.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Отдел несёт ответственность за:

- своевременное и качественное выполнение плана работы по методической

помощи отделам библиотеки в совершенствовании форм и методов

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;

- соблюдение сотрудниками отдела правил и норм охраны труда, техники

безопасности, производственной санитарии и противопожарной

безопасности;

7.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий

методическим отделом.

7.3. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за

соблюдение должностных обязанностей.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО

ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему

принимаются на заседании Ученого совета университета и утверждаются

председателем Ученого совета.




