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Настоящее Положение распространяется на библиотеку Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкий эколого-

гуманитарный институт» (далее в тексте – ЛЭГИ, институт) и устанавливает её основные 

задачи, функции, структуру, права, ответственность, порядок организационной 

деятельности, а также взаимодействие с другими подразделениями института и внешними 

организациями. 

Положение разработано и составлено в соответствии с требованиями к документации 

системы менеджмента качества ЛЭГИ: 

- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ -02  Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 

1.  Общие положения 

Библиотека является структурным подразделением ЛЭГИ, осуществляющим 

библиотечно-информационное обслуживание. ЛЭГИ финансирует деятельность, 

осуществляет контроль в соответствии с действующим законодательством. 

Цели деятельности библиотеки являются проекциями целей ЛЭГИ в области качества: 

- создание и поддержание современного уровня информационного обеспечения 

образовательной и научной деятельности студентов, профессорско-преподавательского 

состава (ППС), сотрудников института на основе новых и совершенствования традиционных 

технологий; 

- непрерывное улучшение качества информационно-библиотечных услуг за счет 

полного и оперативного комплектования фонда всеми источниками информации, их 

отражения в системе каталогов, рационального размещения и сохранности, быстрого и 

удобного предоставления для использования; 

- гарантия пользователям доступности к любым видам источников из своего фонда. 

В своей работе библиотека руководствуется следующими принципами: 

- обеспечение широкого доступа пользователям к библиотечным документам; 

- оперативность в предоставлении услуг пользователям и улучшение их качества; 

- научная обоснованность всех направлений деятельности, управленческих решений; 

- рациональное использование кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов; 

- координация с внутриинститутской информационно-документальной системой. 

Библиотека является действенной и эффективной организационной структурой, 

разрабатывающей, реализующей и поддерживающей в актуальном и качественном 

состоянии научно-обоснованное, организованное и техническое обеспечение процесса 

обслуживания пользователей.  

Механизмы функционирования библиотеки, внутренней экспертизы процессов 

гарантии качества библиотечно-информационного обеспечения пользователей прозрачны и 

открыты. 

Штат библиотеки, а также изменения в них утверждает ректор института. 

Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который подчиняется 

непосредственно ректору института. 

Заведующий библиотекой назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора ЛЭГИ. 

Сотрудник библиотеки принимается на работу путём заключения трудового договора 

и освобождается от занимаемой должности приказом ректора ЛЭГИ по предоставлению 

заведующего библиотекой. 

Заведующий библиотекой осуществляет организацию, руководство, несет полную 

ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 
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положением на библиотеку задач, реализацию плана работы библиотеки по всем 

направлениям деятельности, за управление документацией, внутренний аудит. 

На должность заведующего библиотекой назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование. 

Во время отсутствия заведующего библиотекой его должностные обязанности 

исполняет библиотекарь, который несёт ответственность за качественное, эффективное и 

своевременное их выполнение. 

Политика в области качества библиотеки основывается на политике качества ЛЭГИ и 

направлена на постоянное обеспечение студентов, сотрудников института в их 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, на совершенствование 

информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе 

современных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими 

пользователями. 

2.  Основные задачи 

Научно обоснованное и качественное формирование фонда в соответствии с 

профилем института и информационными потребностями читателей. Организация и 

введение справочно-библиографического аппарата и баз данных. 

Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обеспечение студентов, ППС, инженерно-технического, обслуживающего персонала и 

других категорий пользователей института в соответствии с информационными запросами 

на основе доступа к фондам. 

Воспитание информационно-библиографической культуры пользователей. 

Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации библиотечного 

обслуживания. 

Развитие и поддержание взаимосвязей с библиотеками вузов, других ведомств г. 

Липецка, Центральной библиотечно-информационной комиссией Министерства образования 

и науки РФ. 

3. Функции 

Для качественного библиотечного и информационного обеспечения пользователей 

библиотека осуществляет следующие функции: 

3.1. Приобретает учебную, научную, периодическую, справочную, художественную 

литературу и другие виды изданий. Самостоятельно определяет источники комплектования 

фондов. 

3.2. Организует основной и подсобный фонды изданий, электронных документов и 

аудиовизуальных пособий и обеспечивает их учёт. 

3.3. Осуществляет учёт и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим 

хранения. 

3.4. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда согласно порядку 

исключения документов, согласованному с ректором ЛЭГИ в соответствии с нормативными 

и правовыми актами. 

3.5. Ведёт систему библиотечных каталогов и карточек на традиционных и 

электронных носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия и поиска 

документов. 

3.6. Обеспечивает пользователям доступ к информационным ресурсам библиотеки. 

3.7. Организует обслуживание пользователей библиотеки. 
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3.8. Бесплатно предоставляет пользователям библиотечные услуги: 

- обеспечивает полной информацией о составе библиотечного фонда; 

- оказывает консультативную помощь в поиске и подборе документов; 

- выдает во временное пользование литературу из библиотечных фондов; 

- в помощь учебной и научной работе института составляет списки литературы, 

проводит книжные выставки; 

- выявляет, изучает информационные потребности студентов института, руководства, 

ППС. 

3.9. Изучает передовые информационные технологии и внедряет их в библиотечные 

процессы. 

3.10. Обеспечивает повышение квалификации сотрудников, их общеобразовательного 

и профессионального уровня; организует обучение сотрудников библиотеки овладению 

новыми компьютерными технологиями, необходимыми при выполнении функциональных 

обязанностей. 

3.11.Обеспечивает контроль микроклимата (температура воздуха и относительная 

влажность воздуха) в производственных помещениях библиотеки. Показания микроклимата 

записывают в «Журнал регистрации параметров микроклимата в библиотеке», форма 

которого приведена в Приложении А. (Введено дополнительно. Изменение №1). 

4. Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения 

4.1. Библиотека в своей деятельности руководствуется: 

- федеральными законами: 

- «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.г. №273-ФЗ; 

- «О библиотечном деле» №78-ФЗ от 29.12.1994 с изменениями, 

- «Об информации, информатизации и защите информации» №149-ФЗ от 27.06.2006; 

- постановлениями Правительства РФ; 

- приказами и иными нормативными актами, определяющими развитие науки, 

культуры, высшей школы; 

- Трудовой кодекс; 

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих; 

- Стандарты системы СИБИД; 

- Устав и приказы ЛЭГИ; 

- Настоящее положение; 

- Должностные инструкции сотрудников библиотеки; 

- Годовые планы работы библиотеки; 

- СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений. (Абзац введён дополнительно. Изменение №1). 

4.2. В области менеджмента качества библиотека руководствуется: 

- ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

- ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования; 

- ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документацией; 

- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ-02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 
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5. Взаимодействия 

Для достижения поставленных целей и выполнения задач библиотека осуществляет 

взаимодействие с подразделениями университета и внешними организациями: 

5.1.Внутреннее взаимодействие: 

- ректор и проректоры; 

- деканат и кафедры; 

- РИО; 

- бухгалтерия. 

5.2. Внешнее взаимодействие: 

- методическое объединение библиотек вузов и колледжей Липецкой области; 

- областная научная библиотека; 

- взаимодействие с организациями-поставщиками литературы. 

6. Права и ответственность заведующего библиотекой 

Заведующий библиотекой имеет право: 

- предоставлять руководству института предложения о приеме, увольнении 

сотрудников библиотеки, их поощрении и наказании; 

- участвовать в разработке проектов предложений, инструкций и других внутренних 

нормативных документов по вопросам деятельности библиотеки; 

- проводить анализ содержания и качества работы библиотечно-информационных 

процессов; 

- самостоятельно распределять содержание и конкретные формы деятельности в 

соответствии с задачами, указанными в настоящем Положении. 

Заведующий библиотекой несет персональную ответственность за: 

- выполнений приказов, инструкций, распоряжений ректора института; 

- производственную, научную, хозяйственную и воспитательную деятельность 

библиотеки; 

- качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением 

задач и функций. 
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Приложение А (Введено дополнительно. Изменение №1) 
(обязательное) 

Форма Журнала регистрации параметров микроклимата в библиотеке 

 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ  
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