
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БИБЛИОТЕКЕ-ФИЛИАЛЕ № 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Библиотека-филиал № 4 (далее - Библиотека-филиал) является специализированным, 
информационным и культурным учреждением, открытым для всех граждан. 

1.2 В своей работе Библиотека-филиал ориентируется на удовлетворение культурных, 
библиотечно-библиографических и информационных запросов основных групп 
населения - потенциальных пользователей библиотеки. 

1.3 В своей деятельности Библиотека-филиал руководствуется Конституциями 
Российской Федерации и Республики Коми, федеральным законом «О библиотечном 
деле», законом Российской Федерации «Основы 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», настоящим Положением. 

1.4 Местонахождение библиотеки-филиала № 4: 
169338 Республика Коми, г. Ухта, п. Шудаяг, ул. Павлова, д. 13, ИКЦ «Память». 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение конституционного права граждан на свободный и равный доступ к 
информации; создание условий для приобщения их к достижениям мировой и 
национальной культуры; доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов 
для всех категорий населения. 

2.2. Организация культурной среды и пространства для живого общения и 
интеллектуального досуга. 

2.3. Удовлетворение культурных, духовных, информационных и библиотечно-
библиографических потребностей детей и подростков. 

2.4. Разработка и реализация программ поддержки и развития чтения с помощью 
активных привлекательных креативных практик. 

2.5. Содействие образованию и воспитанию населения, повышению его культурного 
уровня. 

2.6. Организация интеллектуального, культурно-познавательного досуга детей и взрослых 
в целях рационального использования свободного времени. 



3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Выявление интересов и потребностей пользователей Библиотеки-филиала, используя 
маркетинговые исследования по продвижению библиотечных услуг и результаты 
социологических исследований; внедрение в работу новых форм; разработка и 
осуществление мероприятий, направленных на привлечение пользователей в 
библиотеку. 

3.2. Работа с пользователями: 
3.3.1. Изучение личностных, культурных, информационных запросов пользователей, 

уровня потребностей в библиотечных услугах. 
3.3.2. Предоставление во временное пользование документов, используя 

библиотечные фонды Центральной библиотеки, а также через межбиблиотечный 
абонемент и электронную доставку документов. 

3.3.3. Выявление основных читательских групп и организация дифференцированного 
обслуживания пользователей. 

3.3.4. Оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников 
информации. 

3.3.5. Обеспечение потребностей пользователей в информации о событиях 
общественной жизни, о новейших достижениях науки и техники, культуры и 
искусства, используя формы индивидуального и группового информирования. 

3.3.6. Информирование пользователей о деятельности Библиотеки-филиала через 
официальный сайт МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», страниц в 
социальных сетях, СМИ, издательскую продукцию. 

3.3.7. Предоставление других видов услуг, в том числе дополнительных платных 
услуг в соответствии с «Положением о предоставлении платных услуг, 
оказываемых МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

3.3.8. Организация сотрудничества с образовательными учреждениями, 
общественными организациями и предприятиями МОГО «Ухта». 

3.3. Работа с фондом: 
3.3.1. Обеспечение комплекса мероприятий по сохранности фондов, анализу состава 

и использования фонда, изъятию из фонда устаревшей по содержанию и ветхой 
литературы. 

3.4. Досуговая деятельность: 
3.4.1. Организация выставочной работы и проведение массовых мероприятий в 

соответствии с интересами и потребностями пользователей. 
3.4.2. Создание на базе библиотеки клубов, объединений но интересам, кружков, для 

развития творческой деятельности. 
3.4.3. Участие в мероприятиях, конкурсах, грантах городского, республиканского и 

федерального уровня. 
3.4.4. Создание условий для пользования услугами Библиотеки-филиала 

маломобильными группами населения, проведение мероприятий в соответствии с 
государственной программой «Доступная среда». 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Библиотека-филиал является структурным подразделением МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта», работает под руководством МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта» и подчиняется в своей деятельности директору МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта». 

4.2. Библиотекой-филиалом руководит заведующий, назначаемый и освобождаемый от 
занимаемой должности директором МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 



4.3. Сотрудники Библиотеки-филиала принимаются на работу и освобождаются от работы 
директором МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» по представлению 
заведующего библиотекой. 

4.4. Штат Библиотеки-филиала утверждается директором МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта». Штатное расписание определяется структурой библиотеки. 

4.5. Библиотека-филиал предоставляет годовые планы, статистические и аналитические 
отчеты в установленном порядке в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

4.6. Время и распорядок работы Библиотеки-филиала устанавливается приказом 
директора МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

4.7. Библиотеке-филиалу 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 О 
БИБЛИОТЕКЕ-ФИЛИАЛЕ № 4 

5.Г Положение о библиотеке-филиале № 4 утверждается приказом директора МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

5.2.В процессе деятельности в Положение о библиотеке-филиале № 4 в установленном 
порядке могут вноситься соответствующие изменения и дополнения. 


