
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ахметов Султан Меджидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 22.02.2019 15:26:46
Уникальный программный ключ:
6663aee427bb9f944092ad0f91c42fd0bc6325a475b9fc2a07dcbeeacde881bf



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является основным документом,

устанавливающим требования к структуре, целям и задачам, функциям,

правам, ответственности отдела комплектования и научной обработки

литературы 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

комплектования и научной обработки литературы, отвечающими за

реализацию указанной деятельности.

1.3. Отдел комплектования и научной обработки литературы (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 (ред. от

- Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора,

- Правилами пользования библиотекой,

- Положением о библиотеке

- Положением об Электронной библиотеке
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- настоящим Положением.

1.5. Отдел обеспечивает научно обоснованное, полное и оперативное

комплектование фонда библиотеки документами, осуществляет

многоаспектное раскрытие фонда через систему каталогов (карточных и

электронных).

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.

2.8. В состав отдела входит:

- сектор комплектования и учета;

- сектор библиографического описания, систематизации и   предметизации;

- сектор каталогов.
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

3.1. Комплектование фонда библиотеки документами, обеспечивающими

учебно-воспитательный  процесс и научно-исследовательскую деятельность

университета.

3.2. Учет документов, поступающих и выбывающих из фонда

библиотеки.

3.3.Ведение электронного и карточных каталогов библиотеки.

3.4. Каталогизация документов.

3.5. Техническая обработка документов.

3.6. Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных

технологий.

3.7. Научно-методическая работа по вопросам комплектования и учета

фондов, библиографического описания документов, систематизации и создания

ЭБД.

3.8. Ведение картотеки книгообеспеченности.

3.9. Ведение тематического плана комплектования.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА

В соответствии с задачами отдел выполняет следующие функции:

4.1. Осуществление текущего и ретроспективного комплектования

фонда.

4.1.1. Разработка и систематическая корректировка тематического

плана
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комплектования фонда библиотеки в соответствии с

профессиональными образовательными программами, учебными планами и

тематикой научных исследований вуза.

4.1.2. Работа с модулем «Книгообеспеченность».

4.1.3. Приобретение документов с использованием различных

источников

комплектования.

4.1.4. Оформление подписки на периодические издания.

4.1.5. Составление сводных заказов на приобретение учебной и

научной  литературы на основе заявок кафедр.

4.1.6. Осуществление контроля за выполнением и полнотой поступления

заказов.  Организует картотеку комплектования (предварительных, текущих и

выполненных заказов).

4.1.7.Организация справочного аппарата отдела: картотеки

книгообмена, адресов источников комплектования (издающих и

книготорговых организаций, частных лиц, библиотек, высших учебных

заведений и др.), картотека сайтов в Интернете, регистрационная картотека

периодических и подписных изданий.

4.1.8. Организация картотеки докомплектования.

4.2. Организация и осуществление учёта фонда библиотеки:

- принятие поступающих в фонд документов;

- ведение регистров суммарного учета фонда библиотеки;

- осуществление индивидуального учета документов (ведение инвентарных

книг);

4.3. Осуществление каталогизации документов:

- распределение новых поступлений документов в соответствующие

структурные подразделения библиотеки;

- отметка в инвентарных книгах (в т.ч. электронных) об исключении

списанных документов (экземпляров);
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- отметка в картотеке книгообеспеченности об исключении списанных

документов (экземпляров);

4.3.1.Составление библиографического описания в соответствии с

действующими ГОСТами; формирование поискового образа документов для

электронного каталога (ЭК).

4.3.2.Индексация  документов по таблицам УДК, рубрикатору ГРНТИ.

4.3.3.Редакция элементов библиографических записей.

4.3.4.Ввод данных в ЭК и тиражирование каталожных карточек, печать

книжных формуляров.

4.3.5.Ведение электронного каталога и системы карточных каталогов.

4.3.6.Редакция  каталогов.

4.3.7.Создание, ведение и редакция АПУ к систематическому каталогу.

4.3.8.Организация дежурства у каталогов, консультация читателей по

методике поиска информации по каталогам.

4.4. Осуществление технической обработки документов.

4.5. Внедрение программного обеспечения, передовых

информационных технологий и библиотечных методов;

4.6. Ведение научно-методической работы:

- изучение и внедрение опыта работы библиотек по комплектованию,

анализ деятельности отдела;

- разработка инструктивно-методических и технологических

документов,регламентирующих производственные процессы в отделе;

- проведение мероприятий по повышению профессионального

уровня сотрудников отдела;

- оказание методической помощи отделам библиотеки по вопросам

комплектования фондов и книгообеспеченности дисциплин.

4.7. Участие в мероприятиях по повышению квалификации

сотрудников библиотеки по профилю отдела.

4.8. Составление отчетов и справок о работе по комплектованию

фондов библиотеки, каталогизации и по вопросам книгообеспеченности.
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4.8.1. Разработка  организационно-распорядительных и технологических

документов.

4.8.2. Изучение опыта работы библиотек по комплектованию фондов,

анализу деятельности отдела.

4.8.3.Участие в изучении информационных потребностей читателей,

эффективности использования фондов  и каталогов библиотеки и анализе

обеспеченности обучающихся учебниками и учебными  пособиями   (совместно

с другими отделами библиотеки и соответствующими подразделениями

университета).

4.8.4. Участие в мероприятиях по повышению профессионального уровня

сотрудников отдела.

ФУНКЦИИ СЕКТОРА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И УЧЕТА

4.9.Участвует в текущем и ретроспективном комплектовании фонда:

4.9.1.организует и ведет картотеку книгообеспеченности учебного

процесса.

4.9.2. приобретает документы, используя различные источники

комплектования.

4.9.3.оформляет подписку на периодические и подписные издания.

Ведет картотеку периодических изданий, занимается обработкой периодики,

передачей ее в отделы обслуживания.

4.9.4.осуществляет контроль за выполнением и полнотой поступления

заказов. Организует картотеку комплектования (предварительных, текущих и

выполненных заказов, доукомплектования).

4.10.Принимает поступающие в фонд документы:

4.10.1. ведет  учет документов в регистрах индивидуального и

суммарного учета в традиционном и электронном виде.
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4.10.2. индивидуальный учет документов включает: инвентаризацию

поступающих изданий; ведение безинвентарного учета многоэкземплярной

литературы, регистрационный учет документов, не принятых на баланс

библиотеки.

4.10.3. распределяет новые поступления литературы в соответствующие

структурные подразделения библиотеки.

4.10.4. исключает из учетных документов списанную литературу.

4.11. Оформляет акты внутренней передачи литературы между отделами

библиотеки.

4.12.Ведет научно-методическую разработку вопросов комплектования.

4.13. Разрабатывает организационно-распорядительные и технологические

документы.

4.14.Внедряет передовые библиотечные методы, информационные

технологии и компьютерную технику.

4.15. Участвует в исследованиях: изучении информационных

потребностей читателей, эффективности использования фондов  и каталогов

библиотеки и анализе обеспеченности обучающихся учебниками и учебными

пособиями   (совместно с другими отделами библиотеки и соответствующими

подразделениями университета).

4.16. Организует повышение профессионального уровня сотрудников

сектора.

ФУНКЦИИ СЕКТОРАБИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ,

СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ПРЕДМЕТИЗАЦИИ

4.17.Осуществляет каталогизацию документов:

4.17.1. составляет библиографическое описание в соответствии с

действующими ГОСТами.
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4.17.2. формирует поисковый образ документов для электронного

каталога (ЭК).

4.17.3. индексирует (систематизирует) документы по принятой в

библиотеке таблице библиотечно-библиографической классификации УДК,

рубрикатору ГРНТИ.

4.17.4. редактирует элементы библиографических записей:

библиографическое описание, классификационные индексы, ключевые слова и

т.д.

4.17.5. Вводит данные в ЭК библиотеки.

4.17.6. Распечатывает книжные формуляры и тиражирует карточки.

4.18. Осуществляет сверку новых поступлений на дублетность по

ГАКу.

4.19. Занимается реклассификацией фонда.

4.20. Ведет научно-методическую разработку вопросов

библиографического описания и систематизации документов.

4.21. Разрабатывает организационно - распорядительные и технологические

документы по профилю работы отдела.

4.22. Изучает опыт работы библиотек по  вопросам библиографического

описания и систематизации документов, анализирует деятельность сектора.

4.23.Внедряет передовые библиотечные методы, информационные

технологии и компьютерную технику.

4.24. Организует повышение профессионального уровня сотрудников

сектора.

ФУНКЦИИ СЕКТОРА КАТАЛОГОВ
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4.25. Оформляет каталоги. Разрабатывает и внедряет систему

пропаганды каталогов (алгоритмы поиска, памятки, путеводители, плакаты и

др.).

4.26. Ведет дневники каталогов.

4.27. Редактирует каталоги: проводит плановое и текущее

редактирование, контролирует организацию и ведение каталогов на подсобные

фонды.

4.28. Создает, ведет и редактирует алфавитно-предметный указатель к

карточному систематическому каталогу.

4.29. Создает справочный и методический аппарат отдела, ведет

вспомогательные картотеки отдела.

4.30. Организует дежурство у каталогов, консультирует читателей по

методике поиска информации по каталогам.

4.31. Осуществляет расстановку карточек на новые поступления во все

виды каталогов (служебные и читательские).

4.32. Ведет выдачу различных видов справок и их статистику.

4.33. Участвует в проведении занятий по основам информационно-

библиографической культуры.

4.34. Ведет научно-методическую работу:

4.34.1.разрабатывает организационно - распорядительные и

технологические  документы, регламентирующие деятельность сектора.

4.34.2. Организует изучение эффективности использования системы

каталогов.

4.34.3. анализирует работу и внедряет библиотечные инновационные

методики.

4.34.4. оказывает методическую помощь отделам библиотеки по вопросам

организации и ведения каталогов.



11

4.34.5. изучает опыт работы библиотек по  вопросам организации и

ведения каталогов в библиотеке.

4.35. Проводит мероприятия по повышению профессионального уровня

сотрудников отдела.

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 организации, использования и

сохранности фондов;

5.4. Ведет в установленном порядке переписку с другими

библиотеками, учреждениями и организациями по вопросам формирования

и сохранности фондов.

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 взаимодействует:

6.1.1. со структурными подразделениями университета по

вопросам:

- предоставления книготорговой и книгоиздательской информации (каталоги,

прайс-листы), сведений об обеспеченности литературой  учебного  процесса,

планов научно-исследовательских работ;

6.1.2.с  учебным управлением по вопросам:

- предоставления в библиотеку учебных планов и программ;

6.1.3. с кафедрами по вопросам:

- книгообеспеченности учебных дисциплин и оформлению заявок на

приобретение изданий;

6.1.4. с финансово-экономическим управлением по вопросам:

- финансовой отчетности, документации, необходимой для бухгалтерского

учета, отчетности и контроля.

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
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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.




