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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о Центральной 
библиотеке МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта». 

1.2. Центр общественного доступа (далее по тексту - ЦОД) является структурным 
подразделением Центральной библиотеки муниципального учреждения «Центральная 
библиотека муниципального образования городского округа «Ухта» (далее по тексту -
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»). 

1.3. ЦОД обеспечивает свободный доступ физическим и юридическим лицам к 
муниципальным, региональным и федеральным государственным электронным 
информационным ресурсам, а также к иным электронным информационным ресурсам 
социальной направленности в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.4. В своей деятельности ЦОД руководствуется Конституциями Российской Федерации и 
Республики Коми, федеральным законом «О библиотечном деле», законом Российской 
Федерации «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми и органов 
местного самоуправления, Уставом МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 
Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением, локальными 
нормативными актами и другими документами, регламентирующими деятельность МУ 

' «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации. 
2.2. Предоставление равного свободного доступа к информационным ресурсам в сети 

Интернет всем заинтересованным гражданам, в том числе, гражданам с ограниченными 
возможностями (Приложение 1). 

2.3. Поддержание в актуальном состоянии и пополнение информационных ресурсов, 
доступ к которым обеспечивает ЦОД. 

2.4. Обеспечение бесперебойного функционирования программно-аппаратных средств. 
2.5. Информирование населения о деятельности и услугах ЦОД. 
2.6. Сетевое взаимодействие с Региональным центром Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина. 
2.7. Участие в организации работы официального сайта МУ «Центральная библиотека 

МОГО «Ухта» и официальной группы в ВКонтакте. 



3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Обеспечение эффективного информационного обслуживания пользователей, на базе 
имеющегося аппаратного, программного и технического оборудования. 

3.2. ЦОД ведет статистический учёт работы в соответствии с Положением о единой 
системе учёта и статистики в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 
планирование и анализ работы по обслуживанию читателей и оказанию им 
библиотечных услуг. 

3.3. Работа с фондом: 
3.3.1. Формирование фонда электронных изданий и документов по вопросам 
истории, теории и практики Российской государственности и смежным отраслям. 
3.3.2. Формирование фонда официальных и нормативных изданий, источников 

правовой информации на электронных носителях. 
3.3.3. Оцифровка библиотечных фондов. 

3.4. Информационно-коммуникативное, справочно-библиографическое, информационно-
библиографическое, сервисное обслуживание пользователей: 

3.4.1. Предоставление пользователям доступа к порталам Государственных услуг и 
оказание помощи при работе с ресурсом. 
3.4.2. Создание и поддержание в актуальном состоянии информационного стенда 
для посетителей с обязательным размещением на нём списка услуг, графика работы. 
3.4.3. Обеспечение консультационной поддержки пользователей ЦОД при работе с 
информационными ресурсами и программными средствами. Проведение 
консультирования для посетителей ЦОД, не владеющих навыками самостоятельной 
работы с компьютерной техникой, справочно-правовой системой «Консультант 
Плюс». 
3.4.4. Выполнение запросов пользователей на основе информационных ресурсов 
ЦОД. 
3.4.5. Предоставление во временное пользование электронных изданий и 
документов из фондов ЦОД. 
3.4.6. Информирование пользователей о деятельности библиотеки через 
официальный сайт МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», страниц в 
социальньгк сетях, СМИ, издательскую продукцию. 
3.4.7. Организация массовой работы в малых группах для обучения работы со 
справочно-поисковой системой «Консультант Плюс». 
3.4.8. Организация специальных обучающих семинаров, тренингов и 
индивидуальных консультаций для повышения уровня компьютерной грамотности 
среди сотрудников МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», работников 
учреждений культуры. 
3.4.9. Предоставление дополнительных сервисных услуг в соответствии с 
Положением о предоставлении платных услуг, предоставляемых МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта». 

3.5. Оформительская и издательская деятельность: 
3.5.1. Оформление стендов, книжных выставок, культурно-массовых мероприятий. 
3.5.2. Подготовка библиографических пособий, рекомендательных списков и 
других информационных материалов на основе информационных ресурсов ЦОД. 
3.5.3. Представление электронных оцифрованных изданий на официальном сайте 
МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 



3.5.4. Предоставление информационной поддержки и техническое обеспечение при 
проведении массовых мероприятий структурными подразделениями МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
3.5.5. Формирование позитивного образа библиотек МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта» в глазах общественности. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

4. Г ЦОД подчиняется в своей деятельности директору МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта». 
4.2. Штат ЦОД утверждается директором МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
Штатное расписание определяется структурой библиотеки. 
4.3. ЦОД предоставляет годовые планы, статистические и аналитические отчеты в 
установленном порядке в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
4.4. Время и распорядок работы ЦОД устанавливается приказом директора МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
4.5. ЦОД предоставляется право: 

• самостоятельно определять содержание, конкретные формы и перспективы своей 
деятельности в соответствии с Уставом МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта»; 

• планировать свою творческо-производственную деятельность с учётом интересов и 
потребностей пользователей; 

• на оказание платных услуг населению в соответствии с Уставом МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта», Положением о платных услугах МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта». 

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Положение о Центре общественного доступа утверждается приказом директора МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

5.2 В процессе деятельности в Положение о Центре общественного доступа в 
установленном порядке могут вноситься соответствующие изменения и дополнения. 



Приложение 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЦОД 

1. Государственные, республиканские и муниципальные электронные 
информационные ресурсы, находящиеся в открытом доступе 

• сайт Президента Российской Федерации; 
• сайт Правительства Российской Федерации; 
• сайты государственных органов Российской Федерации; 
• официальный Интернет-портал Республики Коми; 
• портал администрации МОГО Ухта. 

2. Справочно-правовые системы, предоставляемые по договорам с владельцами, 
доступ к которым осуществляется через ЦОД в соответствии с условиями 
лицензионных соглашений 

• справочно-поисковая система «Консультант Плюс». 
3. Общедоступные ресурсы, находящиеся в открытом доступе 

• электронные базы данных Российской государственной библиотеки; 
• электронные каталоги Национальной библиотеки Республики Коми; 
• электронные каталоги библиотек Республики Коми; 
• Корпоративная сеть библиотек Коми «Чукор». 

4. Полнотекстовые документы, предоставляемые по договорам с владельцами, доступ 
к которым осуществляется через ЦОД в соответствии с условиями лицензионньгх 
соглашений 

• Президентская библиотека им. Б. П. Ельцина; 
• Национальная электронная библиотека; 
• Национальная библиотека Республики Коми. 

5. Книги и другие информационные продукты на СО и ВУО из фондов библиотеки. 
6. Электронный каталог МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
7. Портал государственных услуг РФ (\у\уУк'.§ози51и§1.ги). 


