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1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Отдела комплектования 
документов (дале е - Отдел), 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). 
Отдел расположен по адресу: г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, Научная библиотека. Отдел 
комплектования документов.

1.2. Отдел осуществляет комплектование библиотечного фонда учебной и научной 
литературой в соответствии с профилем Университета, тематикой научных исследований 
и образовательными программами.

1.3. В своей деятельности Отдел 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

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

2.2. Управление Отдела ведет заведующий отделом, который решает все вопросы 
деятельности Отдела.

2.3. На время отсутствия заведующего отделом (болезнь, командировка, отпуск и 
пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое 
несет ответственность за надлежащее их исполнение.

3. Управление подразделением

3.1. Отдел подчиняется директору Библиотеки.
3.2. Руководство деятельностью Отдела осуществляет заведующий отделом, 

имеющий высшее профессиональное образование и опыт работы в области 
информационных технологий не менее 3 лет, назначаемый ректором Университета по 
представлению директора Библиотеки.

3.3. Работники Отдела 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 Отдела определяются должностными инструкциями, 
утвержденными ректором Университета.

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

3.6. Распоряжения заведующего отделом обязательны для всех работников Отдела.
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4. Основные цели и задачи

4.1. Основная цель Отдела - комплектование библиотечного фонда учебной и 
научной литературой в соответствии с профилем Университета, тематикой научных 
исследований и образовательными программами.

4.2. Основные задачи Отдела:
4.2.1. Текущее и ретроспективное комплектование библиотечного фонда учебной 

и научной литературой.
4.2.2. Учет документов, поступающих и выбывающих из библиотечного фонда 

Библиотеки.

5. Функции и ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом своих 
функций возлагается на заведующего отделом.

5.2. Функции Отдела:
5.2.1. Осуществляет текущее и ретроспективное комплектование фонда.
5.2.1.1. Разрабатывает и систематически корректирует тематический план 

комплектования библиотечного фонда Библиотеки в соответствии с профилем 
Университета, тематикой научных исследований и образовательными программами.

5.2.1.2. Составляет сводные заказы на документы на основе заявок кафедр 
Университет и отделов Библиотеки.

5.2.1.3. Приобретает документы, используя различные источники комплектования.
5.2.1.4. Ведет контроль за выполнением и полнотой поступления 

Организует картотеку комплектования (предварительных, текущих 
заказов, доукомплектования).

5.2.1.5. Координирует работу с кафедрами структурных 
Университета по комплектованию библиотечного фонда.

Осуществляет учет библиотечного фонда Библиотеки. 
Принимает поступающие в фонд документы. 
Ведет суммарный учет библиотечного фонда Библиотеки. 
Осуществляет индивидуальный учет документов:

заказов.
и выполненных

подразделений

5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3. инвентаризует 

поступающие издания; ведет безинвентарный учет многоэкземплярной литературы; 
регистрационный учет документов, не принятых на баланс библиотеки.

5.2.2.4. Распределяет новые поступления литературы в соответствующие 
структурные подразделения библиотеки.

5.2.2.5. Исключает из учетных документов списанную литературу.
5.2.3. Составляет и ведет картотеку книгообеспеченности учебного процесса в 

АРМ «Книгообеспеченность».
5.2.4. Участвует в научных исследованиях: изучении информационных 

потребностей читателей, эффективности использования библиотечного фонда Библиотеки 
и анализе обеспеченности студентов учебниками и учебными пособиями (совместно с 
другими отделами Библиотеки и соответствующими подразделениями Университета).

5.2.5. Осуществляет книгообмен в установленном порядке.
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5.2.6. Оказывает методическую помощь по вопросам комплектования и учету 
библиотечного фонда.

5.2.7. Изучает опыт работы библиотек по комплектованию библиотечного фонда, 
анализирует деятельность Отдела.

5.2.8. Внедряет передовые библиотечные методы, информационные технологии, 
компьютерную технику и передовые информационные технологии.

5.2.9. Разрабатывает организационно-распорядительные и технологические 
документы, регламентирующие деятельность Отдела.

5.2.10. Участвует в вопросах повышения квалификации работников Отдела. 
Участвует в проведении конференций, семинаров и других мероприятий, проводимых 
Библиотекой и Университетом.

5.2.11. Составляет: годовой план работы, текстовый годовой отчет, осуществляет 
контроль учета работы Отдела.

5.2.12. Осуществляет контроль материального состояния Отдела, сохранности 
библиотечного фонда.

5.2.13. Соблюдает правила техники безопасности, охраны труда, противопожарной 
безопасности.

5.3. Функции и ответственность между работниками Отдела отражены в таблице 
№1.

Таблица № 1

Матрица ответственности Отдела комплектования документов

№
Вид деятельности, 

функция в рамках вида деятельности

Структурные единицы

Зав. отделом Эксперт по 
комплектова 

НИЮ

Специалист 
учетно- 
хранит. 

док.

Библио
текарь

1. Осуществляет текущее и ретроспективное 
комплектование фонда

Р ИО ИО У

2. Разрабатывает и систематически корректирует 
тематический план комплектования 
библиотечного фонда Библиотеки

Р Р/ИО ИО У

3. Составляет и ведет картотеку 
книгообеспеченности учебного процесса

Р ИО ИО У

4. Составляет сводные заказы на документы на 
основе заявок кафедр и отделов библиотеки

Р ИО ИО у

5. Приобретает документы, используя различные 
источники комплектования

Р У У у

6. Осуществляет книгообмен в установленном 
порядке

Р У у у

7. Ведет контроль за выполнением и полнотой 
поступления заказов. Организует картотеку 
комплектования

Р ио ио у

8. Осуществляет учет фонда библиотеки Р у у у
9. Принимает поступающие в фонд документы Р/ИО ИО/У у у

10. Ведет суммарный учет фонда библиотеки Р ио у у
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11. Осуществляет учет документов: 
инвентаризует поступающие издания; ведет 
безинвентарный учет многоэкземплярной 
литературы; регистрационный учет 
документов, не принятых на баланс

р ио у

12. Распределяет новые поступления литературы 
в соответствующие структурные 
подразделения Библиотеки

р ио у у

13. Исключает из учетных документов списанную 
литературу

р ио

14. Ведет методическую работу по вопросам 
комплектования и учету биб. фонда

Р/ИО у у

15. Разрабатывает организационно- 
распределенные и технологические 
документы

Р/ИО ио

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения:

Р - руководство - руководитель процесса несет ответственность за осуществление текущего планирования, 
ресурсного обеспечения, принятие рещений и реализацию функций структурного подразделения и 
деятельность его работников;
ИО - исполнение и ответственность - непосредственный исполнитель, в должностные обязанности которого 
входит исполнение данной функции, либо назначаемый руководителем структурного подразделения 
работник, и ответственный за реализацию возложенной функции;
У - участие - участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по реализации функции и 
назначаемый руководителем структурного подразделения.

5.4. Отдел осуществляет свою деятельность по утвержденным руководством 
Библиотеки годовым планам с предоставлением отчета в письменном виде. 
Последовательность, виды и сроки выполнения работ представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Календарная матрица работ Отдела комплектования документов

Виды / 
Формы 
работ

Ответственный Форма 
отчета

с 
е 
н 
т 
я 
б 
Р 
ь

О 
к 
т 
я 
б 
р 
ь

н 
О 
я
б 
р 
ь

д 
е 
к 
а 
б 
Р 
ь

я 
н 
в 
а
Р 
ь

ф
е 
в 
Р 
а 
л 
ь

м 
а 
Р 
т

а 
п 
Р 
е 
л 
ь

м 
а 
й

и 
ю 
н 
ь

и 
ю 
л 
ь

а 
в 
г 
У 
с 
т

Годовой отчет за 
учебный год

Заведующий Письм. +

Годовой отчет Заведующий Письм. +

План работы на 
год

Заведующий Письм. +



СВФУ
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
Система менеджмента качества

смк-псп- 
-13

Версия 1.0
Положение об Отделе комплектования документов Научной библиотеки

5.5. Отдел несет ответственность за:
5.5.1. Ненадлежащее и неполное осуществление возложенных на него 

функциональных обязанностей, приказов, распоряжений и поручений вышестоящего 
руководства.

5.5.2. Нарушение правил внутреннего распорядка, санитарно
противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности.

5.5.3. Непредставление в установленном порядке статистической и иной 
информации или представление искаженной информации по своей деятельности.

5.5.4. Порчу или ущерб, нанесенный имуществу Университета.
5.5.5. Разглашение информации, содержащей персональные данные.
5.5.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

- в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

6. Права

Отдел в соответствии с возложенными на него функциями имеет право:
6.1. Получать от подразделений Университета и Библиотеки информацию, 

материалы и документы, необходимые для исполнения функций и задач, возложенных на 
Отдел настоящим Положением, приказами и иными правовыми документами.

6.2. Давать разъяснения и методические рекомендации подразделениям 
Университета и Библиотеки по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

6.3. Представлять к поощрению отличившихся работников, вносить в дирекцию 
Библиотеки, в случаях нарушения трудовой и производственной дисциплины отдельными 
работниками, предложения о дисциплинарных взысканиях.

6.4. Представительствовать по поручению руководства в библиотеках, 
учреждениях и организациях по вопросам обслуживания читателей.

6.5. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 
учреждениями, организациями по вопросам организации обслуживания читателей.

6.6. Осуществлять взаимодействие с работниками других структурных 
подразделений Университета и Библиотеки.

7. Взаимоотношения (служебные связи)

Взаимодействия между подразделениями Библиотеки:
7.1. Отдел 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 работников Отдела, планы 
производственной учебы.

7.1.2. Отделам Библиотеки, кафедрам и другим подразделениям Университета - 
книготорговую и книгоиздательскую информацию, сведения об обеспеченности 
литературой учебного процесса.

7.1.3. Центру каталогизации - новые поступления, контрольные цифры поступления
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документов, сведения о распределении документов по отделам библиотеки, акты на 
списание изданий.

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.

7.1.7. Бухгалтерии - финансовые отчеты, документы и другие материалы, 
необходимые для бухгалтерского учета, отчетности и контроля.

7.2. Отдел получает:
7.2.1. От дирекции - указания и распоряжения по организационно-производственной 

деятельности отдела, утвержденные организационно-распорядительные и 
технологические документы.

7.2.2. От сектора методической работы - отредактированные организационно
распорядительные и технологические документы, информацию о новациях, изданиях и 
публикациях по профилю отдела.

7.2.3. От отделов Библиотеки - заказы на приобретение документов, акты на 
списание документов.

7.2.4.0т подразделений Университета - учебные программы, планы научно- 
исследовательских работ, заявки на приобретение документов.

7.2.5. От отдела автоматизации библиотечно-информационных процессов - 
консультативную помощь в работе с вычислительной техникой, техническую поддержку, 
программное обеспечение, расходные материалы.

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

7.2.7.0т бухгалтерии - необходимые справки и сведения об ассигнованиях, расчетах 
и других данных бухгалтерского учета.

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

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

7.5. Отдел 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 в 
процессе выполнения им своих функциональных обязанностей, решаются на уровне 
руководителей структурных подразделений. В случае отсутствия достижения 
компромисса, спорный вопрос выносится на решение директора Библиотеки.

7.7. Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами излагается в 
таблице № 3.
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Основные взаимосвязи Отдела комплектования документов 
НБ с другими структурными подразделениями

№ Подразделение - 
поставщик 
документа ! 
информации

Наименование вида 
документа, информации, 

вида деятельности / 
процесса

Подразделение — 
клиент 

документа/ 
информации

Результат

1 Отдел План Дирекция 
Библиотеки

Утверждение

2 Отдел Отчет Дирекция 
Библиотеки

Утверждение

3 Отдел Г рафик отпусков Управление 
персоналом

Утверждение

4 Отдел Организационно- 
регламентирующая 
документация

Дирекция 
Библиотеки

Согласование

5 Отдел План повышения 
квалификации

Дирекция 
Библиотеки

Согласование

6 Отдел Книготорговую и 
книгоиздательскую 
информацию, сведения об 
обеспеченности литературой 
учебного процесса

Отделы 
Библиотеки, 
библиотеки 

филиалов СВФУ, 
подразделения

Консультации

7 Отдел Документы, контр, цифры 
новых поступлений в фонд, 
сведения об их 
распределении по 
подразделениям б-ки, 
формуляры книг, 
исключенных из инвентарей 
для исключения из ГАК

Центр 
каталогизации

Формирование фонда

8 Отдел Заявка на компьютерную и 
оргтехнику, комплектующие 
и расходные материалы, 
ремонт оргтехники.
Сопровождение 
программного обеспечения.

Отделу 
автоматизации 
библиотечно

информационных 
процессов

Повышение 
производительности 

труда

9 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

Отдел Информирование

10 Отдел Консультации по Отдел Повышение
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автоматизации 
библиотечно
информационных 
процессов

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

производительности 
труда

11 Отделы 
Библиотеки, 
подразделения 
Университета

Заказы на приобретение 
документов, акты на 
списание документов

Отдел Формирование 
библиотечного фонда

12 Отдел Заявка оборудование, 
ремонт помещения, 
канцтовары и т.д.

Комендант 
Библиотеки

Улучшение условий 
труда
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Лист№ 1

Лист ознакомления

(наименований^ документа для ознакомления)

ICÉ___________________________
и и (наименование структурного подразделения)

№ Ф.И.О., должность Личная подпись Дата Примечания

/ -2У OÉ.
(йсшикЬ'кх) И Ji -/J.

■/J. ce. ее

Х.^(^Ы -(JrpyWyd- /\Х ye. ce.

-fi. P/ü /Ç>V.P3.
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Лист № 2

Лист регистрации изменений

Номер 
изменения

Номер листов Основание
ДЛЯ 

внесения 
изменений

Подпись Расшифровка 
подписи Дата

Дата 
введения 

изменениязамененных новых аннулированных
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