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2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем
академии и информационными потребностями читателей. Организация и ве-
дение справочно-библиографического аппарата и баз данных.

2.3. Воспитание информационной культуры: привитие навыков поль-
зования книгой, другими средствами обучения, библиотекой. Подготовка
читателей для работы со справочным аппаратом, в том числе в автоматизи-
рованном режиме.

2.4. Расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их каче-
ства на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации биб-
лиотечно-информационных процессов.

2.5. Проведение научных исследований и методической работы по во-
просам библиотечного и информационно-библиографического обслужива-
ния.

2.6. Координация и кооперация деятельности с подразделениями ака-
демии, с библиотеками, органами научно-технической информации и други-
ми учреждениями для более полного удовлетворения потребностей читате-
лей в литературе.

2.7. Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации
библиотечного обслуживания.

3. Основные функции
3.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей в чи-

тальных залах, на абонементах и других пунктах выдачи литературы по еди-
ному читательскому билету, применяя методы индивидуального и группово-
го обслуживания.

3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными ус-
лугами:

-предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда
через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информи-
рования;

-оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведе-
ние печати и других документов;

-выдает во временное пользование произведения печати и другие до-
кументы из библиотечных фондов;

-составляет в помощь научной и учебной работе академии библиогра-
фические указатели, списки литературы; выполняет тематические, адресные
и другие библиографические справки; проводит библиографические обзоры;
организует книжные выставки;

-выявляет, изучает и систематически уточняет информационные по-
требности студентов академии, руководства, профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов.

3.3. Предоставляет читателям дополнительные платные услуги, пере-
чень которых определяется правилами пользования библиотекой.

3.4. Прививает навыки поиска информации и ее применения в учебном
процессе и научной работе, умение ориентироваться в справочно-



О библиотеке ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА стр. 3 из 5

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

библиографическом аппарате библиотеки, информационных системах и ба-
зах данных.

Организует для студентов занятия по основам информатики, библио-
тековедения и библиографии.

3.5. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образова-
тельно-профессиональными программами, учебными планами и тематикой
научных исследований академии. Приобретает учебную, научную, периоди-
ческую справочную, художественную литературу и другие виды изданий.
Самостоятельно определяет источники комплектования фондов.

3.6. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью
корректировки планов комплектования фондов и приведения в соответствие
информационных потребностей читателей и состава фондов. Анализирует
обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями.

3.7. Организует основные и подсобные фонды. Осуществляет учет и
размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим хранения, рестав-
рацию, копирование.

3.8. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда согласно
порядку исключения документов, согласованному с администрацией акаде-
мии в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами.
Осуществляет перераспределение непрофильной и излишне дублетной лите-
ратуры. Организует в установленном порядке продажу книг населению.

3.9. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традицион-
ных и машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографи-
ческого раскрытия фондов.

3.10. Принимает участие в реализации программы воспитательной ра-
боты академии, используя различные формы и методы индивидуальной и
массовой работы.

3.11. Организует систему повышения квалификации библиотечных ра-
ботников.

3.12. Координирует работу с кафедрами, общественными организа-
циями академии. Принимает участие в работе библиотечных объединений
региона. Взаимодействует с библиотеками региона и органами научно-
технической информации.

3.13. Ведет хозяйственную деятельность в целях расширения перечня
предоставляемых читателям услуг и социально-творческого развития биб-
лиотеки при условии, что это не наносит ущерба основной деятельности.

4.Управление. Структура и штаты.
Материально-техническое обеспечение

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который на-
значается на должность приказом ректора академии.

Заведующий несет полную ответственность за результаты работы в
пределах своей компетенции, издает распоряжения и указания, обязательные
для всех работников библиотеки. Сотрудники библиотеки принимаются на
работу приказом ректора академии по представлению заведующего библио-
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текой.
4.2. Структура и штатное расписание библиотеки утверждаются при-

казом ректора академии.
4.3. Библиотека привлекает читателей к управлению и к оценке ее ра-

боты. В библиотеке создается в качестве совещательного органа библиотеч-
ный совет для согласования работы библиотеки с другими подразделениями
академии.

4.4. Руководство академии обеспечивает финансирование комплекто-
вания фондов, обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и про-
изводственными помещениями в соответствии с действующими нормами,
электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой, ком-
муникационной техникой и оргтехникой.

4.5. Библиотека ведет документацию и предоставляет отчеты и планы
работы и иную информацию о своей деятельности в установленном порядке.

5. Права и обязанности
5.1. Библиотека имеет право:
5.1.1. самостоятельно определять содержание и конкретные формы

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в на-
стоящем положении;

5.1.2. разрабатывать структуру, штатное расписание, правила пользо-
вания библиотекой, положение о библиотеке, должностные инструкции и
др.;

5.1.3. распоряжаться предоставленными библиотеке ассигнованиями.
5.1.4. определять надбавки и доплаты к должностным окладам; поря-

док и размеры премирования работников;
5.1.5. определять сумму залога при доставлении читателям редких и

ценных изданий, а также в других случаях, определенных правилами поль-
зования библиотекой;

5.1.6. определять в соответствии с правилами пользования библиоте-
кой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библио-
теки;

5.1.7. устанавливать сроки пользования литературой (периодические
издания, иллюстрированные, аудио- и видеоматериалов, изданий повышен-
ного спроса);

5.1.8. определять условия использования библиотечного фонда на ос-
нове договоров с юридическими и физическими лицами;

5.1.9. привлекать в порядке, установленном законодательством, до-
полнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных допол-
нительных услуг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов
юридических и физических лиц;

5.1.10. знакомиться с учебными планами, программами, тематикой на-
учно-исследовательских работ академии. Получать от структурных подраз-
делений академии материалы и сведения, необходимые для решения постав-
ленных перед библиотекой задач;




