


2.6. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

(СИБИД).  

2.7. Документы, регламентирующие деятельность библиотек высших учебных 

заведений:  

 Примерное положение о библиотеке высшего учебного заведения.  

 Примерные правила пользования библиотекой высшего учебного заведения. 

 Примерная структура библиотек высших учебных заведений.  

 Примерные штаты библиотек высших учебных заведений – одобрены Цен-

тральной библиотечно-информационной комиссией Минобразования России, 

2000 г. 

Устав ФГБОУ ВО "УГНТУ". 

 

 3. Определения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокраще-

ния:  

библиотечный каталог (традиционный карточный и электронный) – совокуп-

ность расположенных по определенным правилам библиографических описаний до-

кументов, раскрывающих состав и содержание библиографических фондов, являет-

ся частью СБА библиотеки;  

библиотечный фонд – упорядоченная совокупность всех видов документов, 

предназначенная для использования и хранения; 

документ библиотечного фонда – материальный носитель данных с зафикси-

рованной на нем информацией (в виде текста, звукозаписи или изображения), пред-

назначенной для её хранения и передачи во времени и пространстве;  

запрос пользователя библиотеки – требование пользователя библиотеки на 

предоставление библиотечной услуги;  

информационно-библиографическое обслуживание - совокупность процессов 

доведения библиографической информации до потребителей в соответствии с их ре-

альными и потенциальными информационными потребностями и запросами;  

информационная компетенция - "новая грамотность", в состав которой входят 

умения активной самостоятельной обработки информации человеком, принятие 

принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием тех-

нических средств;  

информационные ресурсы – совокупность данных, организованных для эф-

фективного получения достоверной информации; отдельные документы и отдель-

ные массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах информаци-

онных систем; 

комплектование фонда – совокупность процессов выявления, отбора, заказа, 

приобретения, получения и регистрации документов, соответствующих задачам 

библиотеки, информационного центра;  
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контент (content) – информационное наполнение сайта библиотеки УГНТУ - 

тексты, графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение инфор-

мационной системы; 

положение – локальный нормативный документ, устанавливающий порядок 

образования, структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, 

организацию деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов;  

пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся 

услугами библиотеки;  

справочно-поисковый, справочно-библиографический аппарат библиотеки – 

совокупность традиционных и электронных справочных и библиографических из-

даний, библиотечных каталогов и картотек, используемых при обслуживании чита-

телей для поиска необходимой им информации.  

справочно-библиографическое обслуживание – библиографическое обслужи-

вание в соответствии с разовыми запросами потребителей информации (пользовате-

лей) 

учёт фонда – комплекс операций, который обеспечивает фиксацию сведений о 

величине, составе, движении и стоимости фонда;  

БД – база данных;  

ИАУ – информационно-аналитическое управление 

ИЭС – институт экономики и сервиса; 

МБА – межбиблиотечный абонемент; 

НИР – научно-исследовательская работа;  

РФ – Российская федерация;  

ЧЗ - читальный зал;  

УМУ – учебно-методическое управление; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования;  

ЭБ – электронная библиотека; 

ЭБС – электронная библиотечная система;  

ЭДД – электронная доставка документа;  

ЭР – электронные ресурсы 
 

4. Общие положения 

 

4.1. Библиотека Уфимского государственного нефтяного технического уни-

верситета является структурным подразделением вуза, обеспечивающим всесторон-

нюю информационную поддержку деятельности университета по оказанию качест-

венных образовательных услуг, развитию научных исследований, формированию 

интеллектуально и духовно развитой личности. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) в 

установленном порядке обеспечивает гарантированное финансирование комплекто-

вания, обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и производственными 

помещениями в соответствии с действующими нормами, электронно-

вычислительной и копировально-множительной техникой, коммуникационной тех-

никой и оргтехникой и осуществляет контроль за деятельностью Библиотеки в соот-

ветствии с действующим законодательством и уставом вуза.  

УГНТУ не вправе вмешиваться в творческую деятельность библиотеки, за ис-

ключением случаев, предусмотренных уставом вуза и действующим законодатель-

ством.  

4.2. Полное наименование библиотеки на русском языке Библиотека Уфим-

ского государственного нефтяного технического университета. Сокращенное на-

именование на русском языке  Библиотека УГНТУ. 

Полное наименование Библиотеки на английском языке Library of the Ufa State 

Petroleum Technological University.  

Место нахождения Библиотеки УГНТУ: Российская Федерация, 450064, Рес-

публика Башкортостан, г.Уфа, ул. Космонавтов, 8/3.  

4.3. Библиотека руководствуется в своей деятельности действующим законо-

дательством, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и исполни-

тельных органов субъектов РФ, постановлениями, приказами и иными нормативны-

ми правовыми актами Минобразования России (см. Матрицу распределения ответ-

ственности за выполнение требований внутренних документов библиотеки УГНТУ), 

Уставом УГНТУ, решениями Ученого совета УГНТУ, приказами ректора универси-

тета, распоряжениями проректора по учебно-методической работе и настоящим По-

ложением. 

4.4. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гума-

низма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданствен-

ности, свободного развития личности. Не допускается государственная или иная 

цензура, ограничивающая право читателей на свободный доступ к библиотечным 

фондам. 

4.5. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их пре-

доставления библиотекой определяются Правилами пользования библиотекой УГ-

НТУ, утвержденными ректором университета. 

Организация обслуживания участников образовательного процесса произво-

дится в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, са-

нитарно-гигиеническими требованиями. 

4.6. Общее методическое руководство библиотекой УГНТУ осуществляется 

Центральной библиотечно-информационной комиссией Министерства образования 

Российской Федерации. 

Методическими центрами для библиотеки УГНТУ являются: 
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 общероссийским – Научная библиотека Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова; 

 региональным – зональное методическое объединение библиотек вузов При-

волжского Федерального округа; 

 республиканским – методическое объединение вузовских библиотек Республи-

ки Башкортостан. 

4.7. Руководителем библиотеки является директор, который назначается и ос-

вобождается от должности приказом ректора УГНТУ по представлению проректора 

по учебно-методической работе. 

Директор библиотеки организует реализацию задач деятельности и осуществ-

ление функций библиотеки УГНТУ, в пределах полномочий, определенных долж-

ностной инструкцией. 

На время отсутствия руководителя библиотеки (командировка, отпуск, бо-

лезнь, пр.) его обязанности в соответствии с должностными инструкциями исполня-

ет заместитель директора, назначенный приказом ректора университета. 

4.8. Сотрудники библиотеки УГНТУ назначаются, перемещаются и увольня-

ются приказом ректора по представлению директора библиотеки. При заключении 

трудового договора работнику может устанавливаться испытательный срок в соот-

ветствии трудовым кодексом РФ.  

4.9. Структура и штаты библиотеки определяются в соответствии с Пример-

ными структурой и штатами библиотек высших учебных заведений Минобразова-

ния России и утверждаются ректором УГНТУ. 

 

 



 

4.10. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ УГНТУ 

 

 

 

    
  

  

Директор 

Заместитель  директора по НМР 

ОА 

ЭЧЗ 

ОКУ 

Сект. 
Уч.Ф 

Сект. 
КиО 

ОБО 

Сект. 
сист. 

НБО 

Сект. 
СБО 

Сект. 
ИО 

МО 

Скет. 
КО 

Заместитель  директора по АХР 

ОНЛ 

Абоне
мент 

КХ 

Сект. 
РФ 

ОУЛ 

КХ 

Сект. 
РФ 

МФ
ЧЗ 

Сект. 
РЧ 

ОО в АСИ 

Абон
емент 

Сект. 
РФ 

ЧЗ 

Сект.  
РЧ 

Заместитель  директора по 
обслуживанию читателей 

ОО в ИЭС 

Абоне
мент 

ЧЗ 1 ЧЗ 2 ЭЧЗ 

Сект. 
ЭР 

СИО 

ЧЗП 

Библиотеки филиалов в городах: 

октябрьский стерлитамак салават 



1. Директор библиотеки. 

2. Заместитель директора по научно-методической работе. 

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

4. Заместитель директора по обслуживанию читателей. 

5. ОА - отдел автоматизации библиотечно-информационных процессов со 

структурным подразделением - электронный читальный зал. 

6. ОКУ - отдел комплектования и учета с секторами: 

 учета фонда; 

 комплектования и обработки (в ИЭС). 

7. ОБО - отдел библиотечной обработки с сектором систематизации. 

8. НБО - научно-библиографический отдел с секторами: 

 справочно-библиографического обслуживания; 

 информационного обслуживания. 

9. МО - методический отдел с сектором книгообеспеченности учебного про-

цесса. 

10. ОНЛ - отдел научной литературы со структурным подразделением - або-

немент и секторами: 

 работы с фондом; 

 работы с читателями. 

11. ОУЛ - отдел учебной литературы со структурными подразделениями: 

 книгохранилище; 

 многофункциональный читальный зал; 

и секторами: 

 работы с фондом; 

 работы с читателями. 

12. ОО в АСИ - отдел обслуживания в архитектурно-строительном институте 

со структурными подразделениями: 

 абонемент; 

 читальный зал; 

и секторами: 

 работы с фондом; 

 работы с читателями. 

13. ОО в ИЭС - отдел обслуживания в институте экономики и сервиса со 

структурными подразделениями: 

 абонемент; 

 читальный зал №1; 

 читальный зал №2; 

 электронный читальный зал; 

и сектором электронных ресурсов; 
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14. Справочно-информационный отдел в ИЭС со структурным подразделени-

ем читальный зал периодики 

15. Библиотеки филиалов в городах: Стерлитамак, Салават, Октябрьский. 

4.11. Библиотека ведет документацию и предоставляет отчеты и планы работы 

и иную информацию о своей деятельности в установленном порядке. 

 

5. Цели и задачи 
 

5.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание контингента вуза и других пользователей в соот-

ветствии с информационными запросами на основе широкого доступа к фондам и 

другим информационным ресурсам с применением современных технологий пре-

доставления услуг. 

5.2. Формирование информационно-образовательных ресурсов в соответствии 

с профилем вуза, лицензионными нормативами к наличию в библиотеке учебной, 

учебно-методической литературы и иных справочно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым программам выс-

шего и среднего профессионального образования, требованиями ФГОС ВО и СПО, 

информационными потребностями пользователей.  

5.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в тради-

ционном и автоматизированном режимах.  

5.4. Создание и развитие электронного полнотекстового ресурса - «Электрон-

ной библиотеки УГНТУ» (ЭБ УГНТУ) в соответствии с «Положением об Электрон-

ной библиотеке УГНТУ».  

5.5. Воспитание библиотечно-информационной культуры: формирование уме-

ний самостоятельного поиска и отбора информации, привитие навыков работы с из-

даниями, справочно-поисковым аппаратом, информационно-поисковыми система-

ми, электронными базами данных (ЭБД) посредством проведения занятий и других 

мероприятий по современным методам информационного поиска. 

5.6. Содействие научно-исследовательской работе ученых, аспирантов, препо-

давателей, студентов университета, мониторинг состояния науки в вузе. 

5.7. Взаимодействие библиотеки и вуза в процессе повышения публикацион-

ной активности преподавателей и научных сотрудников. 

5.8. Совершенствование работы библиотеки на основании внедрения совре-

менных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

расширение номенклатуры библиотечных услуг, повышение их качества. 

5.9. Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами науч-

но-технической информации и другими учреждениями для более полного удовле-

творения информационных потребностей пользователей.  

5.10. Исследование методологии и подходов к измерению диапазона библио-

течного и информационно-библиографического обслуживания и одновременно про-

изводительности каждого сотрудника в коллективе.  

Повышение профессионального уровня специалистов библиотеки в соответст-

вии с современными требованиями. 
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5.11. Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизация биб-

лиотечного обслуживания. 

 

6. Основные функции 

 

6.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей (читальные за-

лы, абонементы и другие пункты выдачи) по единому читательскому билету, соче-

тая методы индивидуального и группового обслуживания. 

6.2. Обеспечивает пользователей основными информационно-библиотечными 

услугами: 

 предоставляет полную информацию о составе единого документного фонда 

через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информи-

рования; 

 оказывает консультационную помощь в поиске и выборе информации; 

 выдает во временное пользование документы из единого фонда библиотеки; 

 получает документы по межбиблиотечному абонементу из других библиотек; 

 составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические ука-

затели, списки литературы, выполняет тематические, адресные и другие биб-

лиографические справки; 

 организует книжные выставки; 

 участвует на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и регио-

нальных программ развития библиотечного дела; 

 выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности 

читателей библиотеки УГНТУ. 

6.3. Предоставляет читателям дополнительные платные виды услуг на основа-

нии "Положения о платных услугах УГНТУ" и "Прейскуранта цен на платные услу-

ги библиотеки УГНТУ на соответствующий учебный год". Организует библиотеч-

ное обслуживание предприятий, фирм и других организаций на коммерческой осно-

ве, по договорам.  

6.4. Проводит занятия по основам информационно-библиографической куль-

туры, обучает читателей современным методам поиска информации в традиционных 

и автоматизированных информационно-библиотечных системах и глобальных ин-

формационных сетях, а также прививает навыки применения информации в учебном 

процессе и научной работе. 

6.5 Обеспечивает формирование фонда печатными изданиями и электронными 

документами в соответствии с ФГОС ВО и СПО, учебными планами и тематикой 

научных исследований в координации с кафедрами Университета. Самостоятельно 

определяет источники комплектования фондов библиотеки. 

 6.6. Осуществляет учет, техническую и научную обработку документов, раз-

мещение и проверку фондов, обеспечивает их сохранность, режим хранения, рес-

таврацию и консервацию. 

 6.7. Исключает документы из своих фондов в соответствии с действующими 

нормативными правовым актами, осуществляет их отбор и утилизацию в установ-

ленном порядке. 
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 6.8. Осуществляет подключение к электронным полнотекстовым ресурсам и 

наукометрическим сервисам и обеспечивает доступ к ним пользователей. 

6.9. Осуществляет в установленном в УГНТУ порядке межбиблиотечный 

(МБА) и международный книгообмен (ММБА) с библиотеками и иными учрежде-

ниями и организациями, используя электронную доставку документа (ЭДД). 

6.10. Изучает степень удовлетворенности читательского спроса с целью кор-

ректировки состава и тематики фондов в соответствии с информационными потреб-

ностями читателей, участвует в планировании выпуска учебных изданий вуза. Ана-

лизирует обеспеченность обучающихся вуза учебными изданиями и другими ин-

формационно-библиотечными ресурсами. 

6.11. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек в традиционном (на 

бумажных носителях) и в автоматизированном (электронные каталоги) режимах с 

целью многоаспектного библиографического раскрытия фонда. 

6.12. Участвует в создании сводных каталогов региона, в том числе электрон-

ных, позволяющих оперативно представлять читателям различные услуги в автома-

тизированном режиме. 

6.13. Осуществляет аналитическое сопровождение научно-публикационной 

деятельности и выполняет мониторинг публикационной активности сотрудников 

университета. 

6.14. Обеспечивает хранение электронного образовательного и научного кон-

тента университета и доступ к нему. 

6.15. Проводит методическую (аналитическую, организационную, консульта-

ционную) работу по совершенствованию всех направлений деятельности библиоте-

ки. 

6.16. Внедряет инновационные методы и формы организации библиотечных 

процессов, результаты научно-исследовательских работ. Проводит социологические 

исследования с целью изучения читательских интересов. 

Осуществляет непрерывный мониторинг внешней среды и оценки эффектив-

ности деятельности и удовлетворенности пользователей качеством услуг библиоте-

ки, удовлетворенности сотрудников качеством своей деятельности, условиями про-

фессиональной самореализации на рабочем месте. 

6.17 Организует систему повышения квалификации работников библиотеки - 

непрерывное обучение и профессиональное развитие библиотечного персонала с 

целью формирования адекватного представления об инновационном процессе, зна-

ний и навыков, необходимых для работы в современных условиях. 

6.18 Координирует библиотечную, информационно-библиографическую дея-

тельность и воспитательную работу с кафедрами, научными обществами и общест-

венными организациями УГНТУ. 

6.19 Принимает участие в работе корпоративных библиотечно-

информационных сетей и объединений региона. 

6.20 В библиотеке создаются органы профессионального самоуправления: ко-

ординационно-методический совет, совет дирекции и иные общественные объеди-

нения в целях содействия развитию библиотечного обслуживания, профессиональ-

ной консолидации, защиты социальных и профессиональных прав библиотекарей. 
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6.21 Взаимодействует с библиотеками, органами научно-технической инфор-

мации, архивами, другими предприятиями, учреждениями, организациями, имею-

щими информационные банки данных в соответствии с действующим законодатель-

ством, федеральными государственными программами, а также договорами, заклю-

ченными между учреждениями и организациями. 

6.22 Участвует в реализации программы развития воспитательной работы в 

УГНТУ, используя различные формы и методы индивидуальной и массовой работы. 

 

7. Права и обязанности 

 

7.1. Трудовые отношения работников библиотеки регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

7.2 Библиотека имеет право: 

 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятель-

ности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Положе-

нии; 

 разрабатывать структуру, штатное расписание и правила пользования библио-

текой, другую инструктивно-регламентирующую документацию; 

 распоряжаться предоставленными учредителем ассигнованиями; 

 определять в соответствии с Правилами пользования библиотекой УГНТУ ви-

ды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеке; 

 определять сумму залога при предоставлении читателям редких и ценных из-

даний, а также в других случаях, определенных Правилами пользования биб-

лиотекой; 

 определять условия использования библиотечного фонда на основе договоров 

с юридическими и физическими лицами; 

 оказывать дополнительные (платные) услуги для контингента Университета, а 

также сторонним лицам, с учетом спроса пользователей и возможностей биб-

лиотеки, без ущерба для выполнения основных библиотечно-

информационных услуг; 

 привлекать в порядке, установленном законодательством и Уставом УГНТУ, 

дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы за счет предос-

тавления платных дополнительных услуг, а также добровольных пожертвова-

ний и дополнительных взносов юридических и физических лиц, в том числе 

иностранных; 

 знакомиться с федеральными государственными образовательными стандар-

тами, учебными планами, рабочими программами, тематикой НИР и другими 

нормативно-регламентирующими документами Университета; 

 получать от его структурных подразделений УГНТУ материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач; 

 создавать, по мере необходимости, органы профессионального самоуправле-

ния: координационно-методический совет, совет дирекции, совет молодых 

специалистов и иные общественные объединения в целях содействия разви-



 

12 

 

тию библиотечного обслуживания, профессиональной консолидации, защиты 

социальных и профессиональных прав библиотекарей; 

 представлять УГНТУ в различных учреждениях, организациях по вопросам 

библиотечной и информационно-библиографической деятельности; 

 принимать непосредственное участие в работе научных конференций, сове-

щаний и семинаров по вопросам библиотечной и информационно-

библиографической деятельности; 

 входить в библиотечные объединения в установленном действующим законо-

дательством порядке; 

 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и ре-

гиональных программ развития библиотечного дела; 

 осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и 

иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе 

вести международный книгообмен, вступать в установленном порядке в меж-

дународные организации, участвовать в реализации международных библио-

течных и иных программ; 

 на преимущественное приобретение документов, выпускаемых по федераль-

ным государственным программам книгоиздания, и первоочередное приобре-

тение документов ликвидируемых библиотек; 

 определять в пределах фонда оплаты труда, надбавки и доплаты к должност-

ным окладам, а также порядок и размер премирования сотрудников библиоте-

ки; 

 вносить предложения по изменению производственных планов и утвержден-

ных по ним лимитов финансовых средств; 

 совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательст-

ву. 

7.2 Обязанности библиотеки: 

 обеспечивать сохранность своих фондов; 

 отвечать за эффективное функционирование библиотеки; 

 отвечать в порядке, предусмотренном действующим законодательством, за 

ущерб, причиненный работниками библиотеке; 

 проводить в установленном законодательством порядке периодическую атте-

стацию работников библиотеки; 

 представлять в Отдел финансирования и экономического планирования произ-

водственные планы на год с разбивкой по кварталам и обоснования по от-

дельным показателям производственных программ. 

 

8. Взаимоотношения. Связи 

 

8.1 Библиотека УГНТУ взаимодействует: 

- с кафедрами и другим подразделениям вуза – по вопросам книготорговой и 

книгоиздательской информации, обеспеченности литературой учебного процесса, 

справочно-библиографической информации и публикационной активности; 




