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1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра каталогизации 
(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. Центр каталогизации.

1.2. Центр обеспечивает многоаспектное раскрытие библиотечного фонда через 
систему каталогов (карточных и электронных) в целях информационной поддержки 
научно-исследовательской и учебной 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

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

2.2. Управление Центром ведет заведующий, который решает все вопросы 
деятельности Центра.

2.3. На время отсутствия заведующего (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. Центр подчиняется директору Библиотеки.
3.2. Руководство деятельностью Центром осуществляет заведующий, имеющий 

опыт работы в области информационных 
ректором Университета по представлению

и освобождаются от должности приказом 
директора Библиотеки, согласованному с

высшее профессиональное образование и 
технологий не менее 3 лет, назначаемый 
директора Библиотеки.

3.3. Работники Центра принимаются 
ректора Университета по представлению
заведующим 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 обязательны для всех работников Центра.
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4. Основные цели и задачи

4.1. Основная цель Центра - обеспечение полного, научно-обоснованного и 
оперативного раскрытия содержания библиотечного фонда Библиотеки через систему 
каталогов.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Основные задачи Центра:
Каталогизация документов.
Техническая обработка документов.
Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий. 
Научно-методическая работа по профилю Центра.

5. Функции и ответственность

и

В 
в

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

5.2. Функции Центра:
5.2.1. Осуществляет каталогизацию документов :
5.2.1.1. Оригинальная каталогизация в Сводном каталоге библиотек России, 

Сводном каталоге электронных ресурсов и Сводном каталоге библиотек Республики Саха 
(Якутия).

5.2.1.2. Заимствование готовых библиографических записей из Сводного каталога 
библиотек России, Сводного каталога электронных ресурсов и Сводного каталога 
библиотек Республики Саха (Якутия) в каталоги библиотеки.

5.2.1.3. Создание авторитетных записей в Едином авторитетном файле ЛИБНЕТ 
Е[ациональном авторитетном файле Республики Саха (Якутия).

5.2.1.4. Составляет библиографические записи поступающих документов 
соответствии с действующими ГОСТами и Российскими правилами каталогизации 
мащиночитаемом формате RUSMARC.

5.2.1.5. Индексирует (систематизирует и предметизирует) документы по принятым в 
библиотеке информационно-поисковым языкам.

5.2.1.6. Организует и ведет систему карточных каталогов. Поддерживает их в 
надлежащем состоянии путем регулярной расстановки карточек, просмотра и 
редактирования карточных массивов в плановом порядке. Оформляет карточки на все 
виды документов, поступающих в библиотеку.

5.2.1.7. Осуществляет рекаталогизацию документов библиотечного фонда в 
необходимых случаях в плановом порядке.

5.2.1.8. Организует технологический процесс контроля качества каталогизации на 
выходе документов из Центра.

5.2.2. Осуществляет техническую обработку документов.
5.2.3. Использование инновационных библиотечных и компьютерных технологий 

выполняет следующие функции:
5.2.3.1. Оптимизирует технологию производственных процессов Центра на основе 

использования автоматизированной библиотечно-информационной системы ИРБИС и 
ОРAC-global с целью уменьшения периода обработки документов и увеличения объема 
каталогизируемых документов.
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5.2.3.2. Изучает и осваивает новые версии автоматизированной библиотечно
информационной системы ИРБИС и ОРAC-global, внедренной в библиотеке.

5.2.3.3. Участвует в проведении экспериментальных работ по освоению новых 
технологических процессов и их внедрению.

5.2.3.4. Применяет автоматизированную систему в сочетании с технологией 
штрихового кодирования документов.

5.2.3.5. Оказывает консультационную помогць программистам в решении задач 
конвертирования данных при использовании в каталогизации источников с другим 
форматом хранения данных.

5.2.4. Для решения задач научно-методического характера по профилю Центра 
выполняет следующее:

5.2.4.1. Разрабатывает инструктивно-методические и технологические документы, 
регламентирующие производственные процессы в Центре.

5.2.4.2. Изучает опыт работы других библиотек по направлениям деятельности 
Центра.

5.2.4.3. Участвует в работе по методическому обеспечению внедрения новых 
информационных технологий, анализу лингвистического описания документов, 
разработке вопросов ведения авторитетных данных и др.

5.2.4.4. Участвует в изучении эффективности использования системы каталогов.
5.2.4.5. Анализирует работу и внедряет инновационные методы и способы 

выполнения производственной работы.
5.2.4.6. Участвует в разработке технологических нормативов, инструкций, схем и 

другой технологической документации.
5.2.4.7. Проводит мероприятия по повышению профессионального уровня 

работников Центра.
5.2.4.8. Участвует в мероприятиях, проводимых библиотекой с целью повышения 

профессиональной квалификации библиотекарей вузовских и школьных библиотек PC 
(Я).

5.2.5. Составляет: годовой план работы, текстовый годовой отчет, подает заявки 
на техническое оборудование, осуществляет контроль учета работы Центра.

Осуществляет контроль материального состояния Центра.
Соблюдает правила техники безопасности, охраны труда, противопожарной

5.2.6. «
5.2.7. (

безопасности.
5.3. Функции и ответственность между работниками Центра отражены в таблице 

№1.

Таблица № 1

Матрица ответственности Центра каталогизации

№
Вид деятельности, функция в 

рамках вида деятельности

Структурные единицы
Зав.

центром
Зав.

сектором
Гл. б-рь Вед. б-рь Б-рь

1 Техническая обработка Р Р/У ИО ИО
2 Машиночитаемая каталогизация Р/ИО Р/ИО Р/ИО ИО
3 Формирование авторитетных Р/ИО Р/ИО ио ИО
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записей

4 Редактирование 
библиографических записей Р/ИО Р/ИО Р/ИО ио

5 Авторитетный контроль Р Р/ИО
6 Организация каталогов Р Р/У Р/У ИО/У у
7 Научно-методическая работа Р/ИО Р/ИО 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. Центр 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 Центра каталогизации

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. +

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

функциональных обязанностей, приказов, распоряжений и поручений выщестоящего 
руководства.

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

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

иной
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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

Центр 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 
Центр настоящим Положением, приказами и иными правовыми документами.

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

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 
подразделений Университета и Библиотеки.

с работниками других структурных

7, Взаимоотношения (служебные связи)

Центр представляет:
на утверждение организационно-распорядительные и

основные показатели работы, 
документы, копии докладов на 

работников Центра, планы

для организации каталогов на

7.1.
7.1.1. Дирекции

технологические документы, планы и отчеты центра.
7.1.2. Сектору методической работы - 

организационно-распорядительные и технологические 
конференциях и информацию о публикациях 
производственной учебы.

7.1.3. Отделам-фондодержателям - карточки 
подсобные фонды.

7.1.4. Отделу автоматизации библиотечно-информационных процессов - заявки 
адаптацию программных средств, вычислительную технику, расходные материалы.

7.1.5. Коменданту Библиотеки - заявки на приобретение оборудования, ремонт 
оборудования и помещения, библиотечную технику.

Центр получает:
От дирекции - указания и распоряжения по организационно

производственной деятельности центра, утвержденные организационно
распорядительные и технологические документы.

7.2.2. От отдела комплектования документов - документы, контрольные цифры 
новых поступлений литературы, сведения об их распределении по подразделениям

7.2.
7.2.1.
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библиотеки, формуляры книг, исключенных из инвентарных книг для редакции ГАК и 
ЭК.

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

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

7.3. Отдел 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 и дирекцией Библиотеки.

7.5. Центр осуществляет служебные взаимоотношения с другими подразделениями 
Университета и со сторонними организациями (центр сотрудничает с Национальной 
библиотекой PC (Я) и информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ») 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

достиженияруководителей структурных подразделений. В случае отсутствия 
компромисса, спорный вопрос выносится на решение директора Библиотеки.

7.8. Взаимосвязь с другими подразделениями и должностными лицами 
таблице № 3.

излагается в

Таблица № 3

Основные взаимосвязи Центра каталогизации 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 
Библиотеки

Утверждение

2 Центр Отчет Дирекция 
Библиотеки

Утверждение

3 Центр График отпусков Дирекция 
Библиотеки

Согласование

4 Центр Организационно- 
регламентирующая 
документация

Дирекция 
Библиотеки

Согласование

5 Центр Карточки для организации 
каталогов на подсобные 
фонды

Отделы Библиотеки Организация 
каталогов

6
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б Центр Заявка на компьютерную и 
оргтехнику, комплектующие 
и расходные материалы, 
ремонт оргтехники.
Сопровождение 
программного обеспечения.

Отдел 
автоматизации 
информ- библ, 

процессов

Повышение 
производительност 
и труда, улучшение 

условий труда

7 Центр Заявка на бибтехнику Отдел 
комплектования 

документов

Улучшение 
качества 

каталогов
8 Центр Заявка на канцтовары, 

библиотечное оборудование 
и мебель; ремонт мебели, 
оборудования и помещения

Комендант 
Библиотеки

Улучшение условий 
труда

9 Дирекция Организационно- 
регламентирующая 
документация

Центр Информирование

10 Отдел автоматизации 
информ.- библ, 

процессов

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

Центр Повышение 
производительност 

и труда

11 Отдел комплектования 
документов

Документы, контрольные 
цифры новых поступлений 
литературы, сведения об их 
распределении по 
подразделениям 
библиотеки, формуляры 
книг, исключенных из 
инвентарных книг для 
редакции ГАК и ЭК

Центр Организация 
работы

12 Комендант Библиотеки Мебель, канцтовары Центр Повышение 
производительност 

и труда
13 Национальная 

библиотека PC (Я), 
информационно

библиотечный центр 
«ЛИБНЕТ»

Создание авторитетных 
записей в Едином 
авторитетном файле 
ЛИБНЕТ и Национальном 
авторитетном файле 
Республики Саха (Якутия)

Центр Сотрудничество
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Лист № 1

Лист ознакомления

(наименование докумен/а для ознакомления) 7

(наименование структурного подразделения)

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