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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является основным документом,

устанавливающим требования к структуре, целям и задачам, функциям,

правам, ответственности отдела компьютеризации библиотечных процессов

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 отдела

компьютеризации библиотечных процессов, отвечающими за реализацию

указанной деятельности.

1.3. Отдел компьютеризации библиотечных процессов (далее - отдел)

является структурным подразделением 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.
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1.5. Отдел осуществляет комплекс работ, связанных с освоением,

адаптацией, внедрением и использованием современных информационных

технологий в производственных процессах библиотеки.

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 начальник отдела,

назначаемый ректором вуза по представлению директора библиотеки.

2.4. Начальник отдела 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. Определение технической политики библиотеки в области

компьютеризации, выбор необходимого программного и технического

обеспечения, создание автоматизированных рабочих мест работников

библиотеки.
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3.2.Планирование работы по компьютеризации библиотечно-

информационных процессов.

3.3. Выбор и экспертиза программных продуктов, предлагаемых для

автоматизации библиотечной деятельности.

3.4. Создание целостной автоматизированной системы управления

библиотечными процессами, включающей разработку, внедрение и поддержку

автоматизированных подсистем на базе локальной вычислительной сети.

3.5. Внедрение и расширение телекоммуникационных связей

библиотеки с другими организациями.

3.6. Оказание помощи сотрудникам библиотеки в освоении новых

информационных технологий и содействие в повышении квалификации.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

4.1. Обеспечивает функционирование Автоматизированной

интегрированной библиотечной система (АИБС) «МегаПро» и системы

комплексной автоматизации библиотечной деятельности «Библиотека 5.Х,

что включает:

- определение информации, подлежащей обработке средствами вычислительной

техники, ее объема, структуры и схемы ввода, обработки, хранения и выдачи;

- планирование работ по использованию возможностей, предоставляемых АИБС

«МегаПро» и «Библиотека 5.Х»;

- выполнение работ по унификации и типизации способов обработки

информации, ее поиску;

- разработку инструкций и положений, регламентирующих работу по

компьютеризации библиотечно-информационных процессов;
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- формирование, редактирование и администрирование Электронного

каталога. (см. «Положение об Электронном каталоге библиотеки

КГУФКСТ») и Электронной библиотеки - ЭБ КГУФКСТ (см. «Положение

об Электронной библиотеке КГУФКСТ»).

4.2. Контролирует техническое состояние компьютеров и

периферийного оборудования (принтеры, сканеры, модемы и др.).

4.3. Проводит архивное копирование данных, хранящихся на серверах

библиотеки и в репозитории ЭБ КГУФКСТ.

4.4. Проводит профилактическое обслуживание вычислительной

техники.

4.5. Осваивает новые информационные технологии, испытывает новую

компьютерную технику, поступающую в библиотеку.

4.6. Адаптирует новое программное обеспечение, предназначенное для

использования в составе АРМ сотрудников библиотеки.

4.7. Осуществляет экспертную оценку электронных информационных

ресурсов сторонних ЭБС, состояния носителей информации (гибких магнитных

дисков, лазерных дисков) и программного обеспечения, поступающего вместе с

книгами.

4.8. Обеспечивает целостность и безопасность существующей локальной

сети библиотеки:

4.8.1. осуществляет подключение компьютеров к локальной сети;

4.8.2. ведет работы по модернизации сети в целях повышения

эффективности ее функционирования;

4.8.3. обеспечивает техническую и программную безопасность локальной

сети библиотеки посредством управления правами доступа к информационным

ресурсам, единой системой регистрации и авторизации пользователей;

4.9. Внедряет телекоммуникационные связи библиотеки с другими

организациями:
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4.9.1. обеспечивает прием и отправление корреспонденции по

электронной почте, организует первичную обработку поступившей информации

и доводит ее до сведения администрации библиотеки и сотрудников отделов;

4.9.2. обеспечивает доступ к сторонним ЭБС и взаимодействие с другими

электронными библиотеками.

4.10. Организует консультационную и методическую помощь

сотрудникам библиотеки при внедрении новых программных продуктов на

автоматизированных рабочих местах:

4.10.1. изучает и внедряет передовой опыт библиотек по организации и

функционированию отделов компьютеризации, по применению новых

информационных технологий и повышению уровня библиотечно-

информационного обслуживания читателей с использованием компьютерной

техники и сети Интернет.

4.10.2. проводит обучение сотрудников библиотеки методам работы с

компьютерной техникой и правилами ее эксплуатации.

4.10.3. обеспечивает техническую поддержку и консультативную помощь

сотрудникам библиотеки, работающим в сети Интернет, в том числе со

сторонними ЭБС и Wi-Fi.

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 работ, связанных с освоением,
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адаптацией, внедрением и использованием современных информационных

технологий;

5.4. Ведет в установленном порядке переписку с другими

библиотеками, учреждениями и организациями по вопросам работ,

связанных с освоением, адаптацией, внедрением и использованием

современных информационных технологий;

5.5. Принимает участие в работе научных конференций, совещаний,

семинаров по вопросам библиотечной и информационно -

библиографической деятельности, работ, связанных с освоением,

адаптацией, внедрением и использованием современных информационных

технологий;

5.6. Начальник отдела 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

6.1. В процессе решения задач, поставленных перед отделом,

выполнения функций, возложенных на него и реализации прав,

предусмотренных настоящим положением, отдел взаимодействует:

6.1.1. с центром информационных технологий университета по

вопросам :

- определения технической политики библиотеки в области

компьютеризации;

- выбора необходимого программного и технического обеспечения;

- создания автоматизированных рабочих мест сотрудников библиотеки и

читателей;
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6.2. Разрешает иные вопросы в соответствии с функциями, входящими

в компетенцию отдела.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Отдел несёт ответственность за:

- своевременное и качественное выполнение плана работы по организации,

хранению и использованию фонда отдела;

- 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

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.




