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1   Общие  положения  
 

1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения – отдел 

комплектования и обработки литературы (далее – «Отдел»). Сокращенное 

наименование – ОКиО на основании приказа ректора университета № 1152 от 

20.12.2019 г. 

1.2 Отдел создан в составе библиотеки Курского политехнического 

института на основании приказа ректора университета № 651 от 09.09.1964 г., был 

переименован на основании приказа ректора университета № 1152 от 20.12.2019 г. 

1.3 Основанием для изменения структуры, реорганизации и ликвидации 

Отдела является приказ ректора университета, изданный на основании решения 

ученого совета университета. 

1.4  Отдел является структурным подразделением научной библиотеки (НБ), 

осуществляющим комплектование библиотечного фонда документами, 

обеспечивающими образовательный процесс и научно-исследовательскую 

деятельность университета, а также многоаспектное раскрытие фонда через систему 

каталогов и баз данных в целях оперативного и полного удовлетворения 

информационных запросов пользователей.  

1.5 Отдел в соответствии со структурой университета относится к 

подразделениям обслуживания, входит в состав научной библиотеки и подчиняется  

директору НБ. 

1.6 Отдел возглавляет заведующий отделом, который назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора 

университета по представлению директора научной библиотеки, согласованному с 

проректором по учебной работе, в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации.  В период отсутствия заведующего 

отделом (командировка, отпуск, болезнь и др.) его обязанности исполняет 

заведующий сектором комплектования и учета Отдела. 

1.7 Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности 

работников Отдела осуществляется на основании приказа ректора университета по 

представлению директора научной библиотеки, согласованному с проректором по 

учебной работе, в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

1.8 Отдел имеет штампы: «Контрольный экземпляр», «Научная библиотека», 

«Расписка о получении литературы», зарегистрированные в установленном порядке 

в управлении делами университета.  

1.9  В своей деятельности Отдел руководствуется: 

- действующими Федеральными законами Российской Федерации № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  № 78-ФЗ от 

29.12.1994г. «О библиотечном деле», № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации», № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

«О персональных данных»;  

- IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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- нормативными актами, распорядительными документами и методическими 

материалами Минобрнауки России;  

- руководящими документами по библиотечному делу;  

- уставом университета; 

- правилами внутреннего трудового распорядка работников университета; 

- организационной, нормативной и распорядительной документацией 

университета; 

- правилами пользования научной библиотекой университета; 

- организационно-распорядительной и технологической документацией 

научной библиотеки; 

- настоящим Положением. 

 

2   Организационная структура 
 

2.1 Структуру и штатную численность работников Отдела утверждает ректор 

университета по представлению директора НБ, согласованному с проректором по 

учебной работе, с учетом специфики и объема работ. 

2.2 Структура Отдела приведена в Приложении А настоящего положения. 

2.3 Состав должностей работников Отдела определен приказом ректора 

университета и отражен в штатном расписании университета. 

2.4 Деятельность работников Отдела регламентируется должностными 

инструкциями. 

 

3   Цели и задачи 
  

3.1 Целью деятельности Отдела является оперативное, полное и 

систематическое комплектование библиотечного фонда документами на различных 

носителях информации в соответствии с образовательным процессом, тематикой 

научных исследований и направлениями социально-воспитательной работы 

университета. 

3.2 Задачи Отдела: 

- учет поступающих и выбывших документов из библиотечного фонда; 

- каталогизация, систематизация и техническая обработка документов; 

- анализ состояния книгообеспеченности образовательного процесса; 

- организация и ведение системы каталогов (традиционных и электронных) с 

целью многоаспектного раскрытия библиотечного фонда; 

- автоматизация библиотечных процессов на основе внедрения 

инновационных библиотечных и компьютерных технологий. 

 

4   Функции 
 

4.1 Общие функции Отдела  

4.1.1 Осуществляет научно-техническую обработку документов, система-

тизацию и каталогизацию поступающих изданий. 
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4.1.2 Ведет учетную документацию, суммарный и индивидуальный учет 

библиотечного фонда. 

4.1.3 Осуществляет распределение поступивших изданий в подсобные фонды 

и передачу литературы и периодических изданий в структурные подразделения НБ. 

4.1.4 Исключает из учетных документов списанную литературу и 

периодические издания в соответствии с утвержденными актами. 

4.1.5 Формирует, пополняет и редактирует каталоги научной библиотеки 

университета, а также справочный вспомогательный аппарат Отдела. Организует 

работу по ретроспективной конверсии генерального алфавитного каталога. 

4.1.6 Ведет научно-методическую разработку вопросов комплектования, 

каталогизации и учета библиотечного фонда. 

4.1.7 Принимает участие в мероприятиях системы повышения квалификации 

работников НБ университета и библиотек высшего и среднего профессионального 

образования Курской области по профилю Отдела. 

4.1.8 Разрабатывает и редактирует инструктивно-методическую и 

технологическую документацию по своему направлению. 

4.1.9 Ведет оперативный и статистический учет работы в установленной 

форме, составляет текущие, перспективные планы и отчеты о работе Отдела. 

 

4.2 Функции сектора комплектования и учета 

 

4.2.1 Разрабатывает и систематически корректирует тематико-типологический 

план комплектования библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и тематикой научных исследований университета. 

4.2.2 Проводит мониторинг каталогов издательств и информирование кафедр 

и других структурных подразделений университета о книгоиздательской продукции 

по отраслям знаний. 

4.2.3 Организует прием и обработку заявок на закупку литературы и 

периодических изданий от кафедр и других структурных подразделений 

университета. 

4.2.4 Готовит техническое задание на закупку литературы и периодических 

изданий по профилю университета. 

4.2.5 Организует приобретение изданий из различных источников 

комплектования. Осуществляет прием и контроль поставок, а также  

информирование кафедр и структурных подразделений университета о 

выполненных заявках на литературу и периодические издания. 

4.2.6 Организует приобретение нормативно-технической документации по 

заявкам кафедр и других структурных подразделений университета. 

4.2.7 Организует и ведет базу данных «Книгообеспеченность 

образовательного процесса» в соответствии с принятыми нормативами, на 

основании которой ежегодно делает анализ книгообеспеченности дисциплин кафедр 

университета. 
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4.2.8 Организует работу по согласованию списков учебной литературы из 

рабочих программ дисциплин кафедр университета, консультирует профессорско-

преподавательский состав по данному направлению. 

4.2.9 Выполняет общие функции Отдела. 

 

5   Ответственность 
 

5.1 Отдел в лице заведующего отделом несет ответственность за: 

 

- качественное и своевременное выполнение поставленных задач и функций 

Отдела; 

- полноту и своевременность исполнения приказов (распоряжений) 

руководства университета и распоряжений директора научной библиотеки; 

- правильное и своевременное составление планов и отчетов о работе Отдела; 

- состояние техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях 

Отдела; 

- сохранность компьютерного оборудования и имущества Отдела; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

- причинение ущерба университету; 

- нарушение академических свобод и прав обучающихся и работников 

университета; 

- невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом университета, 

действующими локальными нормативными актами университета и должностными 

инструкциями работников; 

- прочие нарушения, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, в процессе выполнения своих должностных обязанностей. 

5.2 Работники, причинившие ущерб библиотечному фонду, несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6   Полномочия 
 

6.1 Отдел в лице заведующего отделом имеет право: 

 

6.1.1 В установленном порядке знакомиться с учебными планами, рабочими 

программами дисциплин и тематикой научно-исследовательских работ 

университета для организации работы. 

6.1.2. Принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по 

вопросам библиотечно-информационной деятельности. 

6.1.3 Вносить предложения по усовершенствованию работы научной 

библиотеки по своему профилю. 
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7  Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

университета и сторонними организациями 
 

7.1 Отдел взаимодействует и регулирует отношения по вопросам своей 

деятельности со структурными подразделениями университета в соответствии со 

структурой университета, уставом университета и организационно-

распорядительными и нормативными документами университета. 

7.2 Отдел координирует работу с другими структурными подразделениями 

университета по своему профилю и взаимодействует с ними. 

7.3 Отдел представляет: 
- кафедрам и другим структурным подразделениям университета – 

книготорговую и книгоиздательскую информацию, сведения об обеспеченности  

литературой и периодическими изданиями дисциплин кафедр университета, 

информацию о выполнении заявок на приобретение литературы и периодических 

изданий; 

- управлению бухгалтерского учета и отчетности – финансовые отчеты, 

документы и другие материалы, необходимые для бухгалтерского учета, отчетности 

и контроля; 

- отделу государственных закупок – технические задания на приобретение  

литературы и периодических изданий. 

7.4 Отдел получает: 

- от учебно-методического управления, кафедр университета – учебные 

планы и рабочие программы дисциплин, приказы о закреплении дисциплин за 

кафедрами университета, заявки на приобретение литературы и периодических 

изданий. 

7.5 Отдел в лице заведующего отделом взаимодействует со сторонними 

организациями по профилю своей деятельности в пределах полномочий, 

определенных данным положением. 
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Приложение А 

 (обязательное) 

 

 

Схема организационной структуры отдела комплектования  

и обработки литературы 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отдел комплектования и обработки литературы 

(ОКиО) 

 

Сектор комплектования и 

учета (СКУ) 
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Проректор по 
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Локтионова 

О.Г. 
 

Юрисконсульт  

II категории 
 

Бондарева 

В.В. 
 

Начальник ОМК  
Дмитракова 
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Лист ознакомления 
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