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1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Центра обслуживания 
читателей (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 
обслуживания читателей.

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 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:
- Отдел естественнонаучной литературы;
- Отдел гуманитарной литературы;
- Отдел технической литературы;
- Отдел медицинской литературы;
- Отдел периодических изданий;
- Медиа-центр.

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.
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4. Основные цели и задачи

4.1. Основная цель Центра - оперативное, качественное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание читателей в соответствии с их 
информационными запросами.

4.2. Основные задачи Центра:
4.2.1. Организация системы открытого комфортного доступа всем пользователям к 

информационным ресурсам Библиотеки.
4.2.2. Формирование библиотечного фонда Центра в соответствии с профилем 

Университета, образовательными программами, учебными планами и тематикой научных 
исследований.

4.2.3. Обеспечение учебного процесса основной учебной литературой и иными 
библиотечно-информационными ресурсами по реализуемым Университетом 
образовательным программам.

5. Функции и ответственность

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

5.2. Функции Центра:
5.2.1. Организует дифференцированное обслуживание по категориям читателей, 

отраслям знаний и видам документов в научном зале и учебных библиотеках, применяя 
методы индивидуального и группового обслуживания:

- обеспечивает информационно-библиографическое обслуживание читателей в 
соответствии с Правилами пользования Библиотекой, применяет новые формы и 
методы обслуживания;
- ведет статистический учет, осуществляет контроль по своевременному возврату 
документов, проводит работу по предупреждению и ликвидации читательской 
задолженности;
- изучает состав читателей и тематику запросов, ведет анализ отказов на литературу 
и меры по их ликвидации.
5.2.2. Формирует библиотечный фонд 

Университета, образовательным программам, 
исследований:

- координирует работу с отделом
периодических изданий и кафедрами структурных подразделений Университета по 
комплектованию учебной и научной литературой, периодических изданий;
- формирует заявки на закупку учебной и научной литературы, периодических 
изданий;
- осуществляет прием, учет и размещение библиотечного фонда; обеспечивает их 
сохранность и режим хранения;
- изымает ветхие, малоиспользуемые, устаревщие и непрофильные издания из 
библиотечного фонда Центра, составлять акты на исключение.
5.2.3. Обеспечивает учебный процесс основной учебной литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами по реализуемым образовательным

Центра в соответствии с профилем 
учебным планам и тематикой научных

комплектования документов, отделом
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программам Университета:
- изучает и анализирует книгообеспеченность студентов учебной литературой;
- ведет постоянный мониторинг и актуализирует данные по мере поступления учебной 
литературы в таблице № 12 «Сведения об обеспеченности образовательного процесса 
обязательной (учебной и учебно-методической) литературой»;
- осуществляет непосредственную связь с кафедрами по книгообеспеченности.
5.2.4. Обеспечивает систему открытого комфортного доступа всем пользователям к 

информационным ресурсам.
5.2.5. Участвует в организации гуманитарно-просветительской работы совместно с 

кафедрами, другими подразделениями Библиотеки и Университета. Формирует 
информационную культуру студентов и научно-педагогических работников 
Университета.

5.2.6. Оказывает методическую помощь в организации информационно
библиографического обслуживания читателей.

5.2.7. Ведет справочно-библиографический аппарат Центра.
5.2.8. Анализирует свою деятельность:
- принимает участие в изучении информационных потребностей пользователей;
- внедряет библиотечные инновационные методики в организации информационно
библиографического обслуживания читателей.
5.2.9. Разрабатывает организационно-распорядительные и технологические 

документы, регламентирующие деятельность Центра.
5.2.10. Участвует в вопросах повышения квалификации работников Центра. 

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 Центра.

5.2.12. Ос уществляет контроль материального состояния Центра, сохранности 
библиотечного фонда.

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

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

Таблица № 1

Матрица ответственности Центра обслуживания читателей

№ Вид деятельности, 

функция в рамках вида деятельности

Структурные единицы

Заведующий отделом

1 Информационно-библиографическое обслуживание 
пользователей

Р

2 Формирование библиотечного фонда Р
3 Работа по сохранности библиотечного фонда Р
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4 Работа по книгообеспеченности Р
5 Ведение справочно-библиографического аппарата Р
6 Гуманитарно-просветительская деятельность Р
7 Методическая работа Р
8 Анализ деятельности Р
9 Разработка организационно-распорядительных и 

технологических документов
Р/ИО

10 Повышение профессионального уровня работников Р/ИО
И Составление годового плана работы, контроль учета 

работы
Р/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 обслуживания читателей

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 отделом Письм. 
Стат.

+
+

Годовой отчет Заведующий отделом Письм. 
Стат.

+
+

Годовой план Заведующий отделом Письм. +

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

функциональных обязанностей, приказов, распоряжений и поручений выщестоящего 
руководства.
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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 угцерб, нанесенный библиотечному фонду и 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)

Взаимодействия между подразделениями Библиотеки:
7.1. Центр представляет:
7.1.1. Дирекции - на утверждение организационно-распорядительные и 

технологические документы, планы и отчёты отраслевых отделов.
7.1.2. Отделу хранения документных фондов - литературу, взятую по требованию 

читателей, для выставок и массовых мероприятий, литературу для библиотечного фонда 
Центра.

7.1.3. Отделу комплектования документов - заявки от кафедр на приобретение 
литературы, акты списания литературы.

7.1.4. Отделу автоматизации библиотечно-информационных процессов - заявки на 
адаптацию программных средств, приобретение технических средств, расходные 
материалы.

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

7.2. Центр получает:
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7.2.1. От дирекции - указания и распоряжения по организационно-производственной 
деятельности отраслевых отделов, утвержденные организационно-распорядительные и 
технологические документы.

7.2.2. От отдела комплектования документов - новые поступления литературы; 
тематические планы издательств, информацию о выполнении заявок кафедр.

7.2.3. От центра каталогизации - каталожные карточки, книжные формуляры.
7.2.4. От отдела хранения документных фондов - книги в библиотечный фонд 

отраслевых отделов и по требованию читателей.
7.2.5. От отдела автоматизации библиотечно-информационных процессов - 

техническую поддержку, консультативную помощь, расходные материалы.
7.2.6. 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 функциональных обязанностей, решаются на 
уровне руководителей структурных подразделений. В случае отсутствия 
компромисса, спорный вопрос выносится на решение директора Библиотеки.

достижения

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

излагается в

Таблица № 3

Основные взаимосвязи Центра обслуживания читателей 
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 План повышения Дирекция Согласование
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-13

Версия 1.0
Положение о Центре обслуживания читателей Научной библиотеки

квалификации Библиотеки
6 Подразделения 

Университета
Заявка на литературу и 
периодику

Центр Выполнение

7 Отдел 
автоматизации 
библ.-информ. 
процессов

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

Центр Повышение 
производительности 

труда, улучшение 
условий труда

8 Подразделения 
Университета

Приказы на зачисление и 
отчисление студентов

Центр Сохранность 
библиотечного 
фонда, работа с 
задолжниками.

9 Отдел 
комплектования 
документов

Новое поступление
литературы

Центр Формирование 
библиотечного фонда

10 Университет, 
Библиотека

Совместные мероприятия Центр Согласование
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Лист № 1

Лист ознакомления

с
(наименование документа для ознакомления) 

(наименование структурного подразделения)

№ Ф.И.О., должность Личная подпись Дата Примечания
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Лист регистрации изменений

Номер 
изменения

Номер листов Основание 
для 

внесения 
изменений

Подпись Расшифровка 
подписи Дата

Дата 
введения 

изменениязамененных НОВЫХ аннулированных
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