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1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Информационного центра 
(далее- Центр), который является структурным подразделением Научной библиотеки 
(далее - Библиотека) Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» (далее - Университет). Центр расположен по адресу: 
г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, Научная библиотека. Информационный центр.

1.2. Центр осуществляет библиотечное и информационно-библиографическое 
обеспечение учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности 
Университета.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Законами РФ, 
нормативными актами Правительства РФ, Министерств и ведомств РФ; Уставом 
Университета, Коллективным договором. Правилами внутреннего распорядка; Приказами 
и Распоряжениями ректората Университета, директора Библиотеки; настоящим 
Положением.

2. Организационная структура

2.2.
2.3.

2.1. Структура и штатная численность Центра определяются в соответствии с 
примерной структурой и штатами в установленном порядке, по представлению директора 
Библиотеки и по приказу ректора Университета.

Управление Центром ведут заведующие отделами.
Структура Центра:
- Отдела текущей и ретроспективной библиографии;
- Отдела библиографического обслуживания.

3. Управление подразделением

3.1.
3.2.

Центр подчиняется директору Библиотеки.
Руководство деятельностью Центром осуществляют заведующие отделами. 

Заведующий отделом - специалист с высшим профессиональным образованием, с опытом 
работы в области библиотечного дела не менее 3 лет, назначается ректором Университета 
по представлению директора Библиотеки.

3.3. Работники Центра принимаются и освобождаются от должности приказом 
ректора Университета по представлению директора Библиотеки, согласованному с 
заведующим отделом в соответствии с трудовым законодательством.

3.4. Обязанности работников Центра определяются должностными инструкциями, 
утвержденными ректором Университета.

3.5. Работа Центра строится на основе единого плана Библиотеки. План и отчёт 
утверждаются директором Библиотеки.

3.6. Распоряжения заведующего отделом обязательны для всех работников Центра.

4. Основные цели и задачи

4.1. Основная цель Центра - оперативное, качественное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание читателей в соответствии с их
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информационными запросами.
4.2. Основные задачи Центра:
4.2.1. Создание системы библиографических пособий текущего и ретроспективного 

характера университета. Составление научно-вспомогательных указателей и 
рекомендательных списков литературы, справочных изданий, аналитики в помощь научной 
и учебной работе.

4.2.2. Создание документной исследовательской среды по темам НИР университета.
4.2.3. Проектирование “АРМ библиографа-составителя”.
4.2.4. Учет и регистрация изданий университета (библиографический и 

полнотекстовый учет).
4.2.5. Организация и формирование информационно-библиографических ресурсов.
4.2.6. Предоставление пользователям библиографической и фактографической 

информации, сами документы или их копии, другие библиотечные услуги, 
обеспечивающие удовлетворение духовных, научных, образовательных и других 
потребностей.

4.2.7. Организация работы по формированию информационно-библиографической 
культуры пользователей.

5. Функции и ответственность

справочно-библиографическое и информационное2.1. Осуществляет 
обслуживание пользователей.

2.2. Изучает информационные потребности пользователей с целью их оптимального 
удовлетворения; рекомендует, консультирует пользователей по формированию 
информационной культуры.

2.3. Осуществляет систематическое библиографическое информирование 
профессорско-преподавательского состава и ректората.

5.4. Составляет текущие и ретроспективные пособия, научно-вспомогательные 
указатели и рекомендательные списки литературы в помощь научно-исследовательской, 
учебно-воспитательному процессу.

5.5. Организует справочно-библиографическое обслуживание: библиографические 
справки в режиме «запрос-ответ», информационные запросы на библиографическую и 
справочно-правовую информацию, организация справочно-поискового аппарата: 
библиографические картотеки, фонд вьшолненных справок, достижение максимально 
возможной оперативности удовлетворения запросов в сочетании с высоким качеством 
выдаваемых справок.

5.6. Оказывает методическую помощь библиотекам, другим учреждениям и 
отдельным авторам в составлении библиографических пособий и по вопросам справочно
библиографического и информационного обслуживания.

5.7. Разрабатывает инструктивно-методические материала по составлению 
библиографических пособий.

5.8. Редактирует и рецензирует библиографические пособия.
5.9. Внедряет инновационные методы и формы информационно-библиографической 

работы, библиотечные и компьютерные технологии.
5.10. Организует информационно-библиографический фонд Центра.
5.11. Организует повышение профессионального уровня сотрудников Центра.
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6.5. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 
учреждениями, организациями по вопросам организации обслуживания читателей.

6.6. Осуществлять взаимодействие 
подразделений Университета и Библиотеки.

С работниками других структурных

7. Взаимоотношения (служебные связи)

7.1. Центр представляет:
7.1.1. Дирекции - на утверждение организационно-распорядительные и 

технологические документы, планы и отчёты отдела. Основные показатели работы, 
организационно-распорядительные и технологические документы, копии докладов на 
конференциях и информацию о публикациях сотрудников отдела, планы 
производственной учебы.

7.1.2. Отделам библиотеки - библиографические справки, консультации.
7.1.3. Научно-педагогическим работникам Университета - справочно

библиографическую информацию.
7.1.4. Отделу автоматизации информационно-библиотечных процессов - заявки на 

адаптацию программных средств, вычислительную технику, расходные материалы.
7.1.5. Коменданту Библиотеки - заявки на приобретение оборудования, ремонт 

оборудования и помещения, библиотечную технику.
7.2. Центр получает:
7.2.1. От дирекции - указания и распоряжения по организационно-производственной 

деятельности Центра, утвержденные организационно-распорядительные и 
технологические документы.

7.2.2. От отдела комплектования - новые поступления справочной литературы.
7.2.3. От сектора методической работы - отредактированные организационно

распорядительные и технологические документы, информацию о новациях, изданиях и 
публикациях по профилю Центра.

7.2.4. От научно-педагогических работников Университета - учебные планы, 
программы и планы научно-исследовательских работ.

7.2.5.0т отдела автоматизации информационно-библиотечных процессов - 
консультативную помощь в работе с вычислительной техникой, техническую поддержку, 
программное обеспечение, расходные материалы.

7.2.5. От Коменданта Библиотеки - оборудование, канцелярские принадлежности, 
библиотечную технику.

7.3. Центр согласует с другими отделами Библиотеки план методической и массовой 
работы.

7.4. При производственной необходимости участия работников Центра в работе 
других структурных подразделений Библиотеки, привлечение работников осуществляется 
по согласованию с заведующим отделом Центра и дирекцией Библиотеки.

7.5. Центр осуществляет служебные взаимоотношения с другими подразделениями 
Университета и со сторонними организациями по предоставлению друг другу 
определенной документации и информации.

7.6. Разногласия, возникающие между структурными подразделениями Библиотеки и 
Центра в процессе выполнения им своих функциональньк обязанностей, решаются на 
уровне руководителей структурных подразделений. В случае отсутствия достижения
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компромисса, спорный вопрос выносится на решение директора Библиотеки.

7.7. Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами излагается в 
таблице № 3.

Таблица № 3

Основные взаимосвязи Информационного центра 
НБ с другими структурными подразделениями

№ Подразделение - 
поставщик 
документа / 
информации

Наименование вида 
документа, информации, вида 

деятельности / процесса

Подразделение - 
клиент 

документа/ 
информации

Результат

1. Центр План Дирекция Утверждение
2. Центр Отчет Дирекция Утверждение
3. Центр График отпусков Управление 

персоналом
Утверждение

4. Центр Организационно- 
регламентирующая 
документация

Дирекция Согласование

5. Центр План повышения 
квалификации

Дирекция Согласование

6. Центр Методическая помощь в 
справочно
библиографическом 
обслуживании

Отделы 
Библиотеки, 
библиотеки 
филиалов 

Университета

Консультации, 
обучение

7. Центр Библиографические справки, 
консультации

Отделы 
Библиотеки

Доступ к 
библиографической 

информации
8. Центр Библиографическое 

информирование, справочно
библиографическое 
обслуживание

Ректорат, 
профессорско- 

преподавательски 
й состав, 

подразделения 
вуза

Доступ к 
библиограф, 
информации

9. Центр Пропаганда библиотечно
библиографических знаний, 
занятия по информационной 
культуре

Студенты, 
аспиранты вуза

Формирование 
информ.- 

библиографической 
культуры

10. Центр Заявка на компьютерную и 
оргтехнику, комплектующие 
и расходные материалы, 
ремонт оргтехники.
Сопровождение 
программного обеспечения.

Отдел 
автоматизации 

информационно
библиотечных 

процессов

Повышение 
производительности 

труда, улучшение 
условий труда

И. Центр Заявка на литературу Отделу хранения 
документных 

фондов

Формирование 
фонда
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12. Центр Заявка на информационные 
ресурсы

Отделу 
комплектования 

документов

Улучшение 
качества фондов 

инф. ресурсов
13. Центр Заявка на периодические 

издания
Отделу 

периодических 
изданий

Улучшение 
качества фондов 

инф. ресурсов
14. Центр Заявка на канцтовары, 

библиотечное оборудование и 
мебель; ремонт мебели, 
оборудования и помещения

Коменданту 
Библиотеки

Улучшение условий 
труда

15. Дирекция Указания, распоряжения по 
орг.-произв. деят-ти отдела, 
указания по план-нию и 
отчетности, план работы 
Методсовета, план 
повышения квалификации и 
методическую помощь по 
совершенствованию 
организации и повышению 
качества работы

Центр Информирование

16. Отдел 
автоматизации 

информационно
библиотечных 

процессов

Консультации по 
программному и 
техническому обеспечению. 
Обеспечение компьютерной и 
оргтехникой, 
комплектующими и 
расходными материалами. 
Ремонт оргтехники.

Центр Повышение 
производительности 

труда

17. Отделы 
Библиотеки

Совместное проведение 
мероприятий

Центр Привлечение к 
чтению, воспитание 
информ, культуры

18. Отдел 
комплектования 

документов

Новые поступления в фонд Центр Улучшение 
качества фондов 

инф. ресурсов

19. Отдел 
периодических 

изданий

Новые поступления 
периодических изданий

Центр Улучшение 
качества фондов 

инф. ресурсов

20. Научно
педагогические 

работники 
Университета

Учебные планы и программы, 
планы научно- 
исследовательских работ

Центр Повышение 
качества учебной и 

научно- 
исследовательской 

работы вуза
21. Комендант 

Библиотеки
Мебель, канцтовары Центр Повышение 

производительности 
труда

22. Нац. б-ка PC (Я) Справочно
библиографическое 
обслуживание

Центр Повышение 
качества 

обслуживания 
пользователей
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