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1   Общие  положения  
 

1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения – отдел 

обслуживания пользователей. Сокращенное наименование – ООП НБ. 

1.2 ООП создан в составе научной библиотеки (НБ) в соответствии с приказом 

ректора университета № 571 от 11.07.2019 г., изданным на основании решения 

ученого совета университета от 24.06.2019 г. (протокол № 9). 

1.3 Основанием для изменения структуры, реорганизации и ликвидации    

ООП НБ является приказ ректора университета, изданный на основании решения 

ученого совета университета. 

1.4 Отдел обслуживания пользователей является самостоятельным 

структурным подразделением научной библиотеки, осуществляющим библиотечно-

информационное обслуживание всех категорий пользователей НБ в соответствии с 

их информационными запросами и направлениями образовательного процесса, 

научно-исследовательской и социально-воспитательной работы университета. 

1.5 ООП входит в состав научной библиотеки и подчиняется директору 

научной библиотеки. 

1.6 Отдел обслуживания пользователей возглавляет заведующий отделом, 

который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 

приказом ректора университета по представлению директора научной библиотеки в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

В период отсутствия заведующего ООП НБ (командировка, отпуск, болезнь и др.) 

его обязанности исполняет заведующий сектором культурно-массовой работы   

ООП НБ. 

1.7  Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности 

работников ООП НБ осуществляется на основании приказа ректора университета по 

представлению директора научной библиотеки в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.8 ООП НБ имеет печать и штампы, зарегистрированные в установленном 

порядке в управлении делами университета. 

1.9  В своей деятельности ООП НБ 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;  

- руководящими документами по библиотечному делу;  

- уставом университета; 

- правилами внутреннего трудового распорядка работников университета; 

- организационной, нормативной и распорядительной документацией 

университета; 

- правилами пользования научной библиотекой ЮЗГУ; 
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- организационно-распорядительной и технологической документацией 

научной библиотеки. 

 

2   Организационная структура 
 

2.1 Структуру и штатную численность отдела утверждает ректор университета 

по представлению директора НБ с учетом специфики и объема работ.  

2.2 Структура отдела обслуживания пользователей научной библиотеки 

приведена в Приложении А настоящего положения. 

2.3 Состав должностей работников ООП НБ определен приказом ректора и 

отражен в штатном расписании университета. 

2.4 Деятельность работников ООП НБ регламентируется должностными 

инструкциями. 

 

3   Цели и задачи 
 

3.1 Основной целью деятельности ООП НБ является информационно-

библиотечное обеспечение образовательного процесса и научной деятельности 

путем создания необходимых условий для доступа к информации и предоставления 

современных библиотечных услуг в целях удовлетворения информационных 

запросов всех категорий пользователей. 

3.2 Основные задачи ООП: 

- организация дифференцированного библиотечного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей документами и электронными 

ресурсами по различным отраслям знаний и видам документов в соответствии с 

профилем университета; 

- расширение перечня библиотечных услуг, повышение их качества на основе 

компьютеризации библиотечных процессов; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

университета и информационными запросами пользователей, его рациональная 

организация, обеспечение режима хранения и сохранности изданий; 

- формирование информационной культуры пользователей путем привития им 

умений и навыков поиска информации, пользования книгой, библиотекой; 

- участие в культурно-просветительской деятельности университета, активная 

пропаганда нравственных и культурных ценностей мирового сообщества. 

 

4   Функции 
 

4.1 Общие функции отдела обслуживания пользователей 

 

4.1.1 Организует дифференцированное обслуживание по категориям 

пользователей, отраслям знаний и видам документов, применяя методы 

индивидуального и группового обслуживания. 

4.1.2 Осуществляет запись пользователей в научную библиотеку, ведет их 
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учет по единому читательскому билету, выдает издания для работы в помещениях 

НБ и на дом в соответствии с правилами пользования научной библиотекой. 

Контролирует сроки возврата литературы пользователями и ведет работу по 

предупреждению и ликвидации читательской задолженности. 

4.1.3 Оказывает консультативную помощь в поиске и выборе документов из 

библиотечного фонда, а также при работе с печатными и электронными  каталогами, 

базами данных научной библиотеки. Выполняет все виды библиографических 

справок. 

4.1.4 Организует доступ пользователей в электронных залах НБ к внутренним 

и внешним электронным информационным ресурсам, участвует в формировании  и 

развитии электронного каталога, сайта НБ и электронной библиотеки университета.  

4.1.5 Осуществляет библиотечное обслуживание по межбиблиотечному 

абонементу и электронной доставке документов. 

4.1.6 Предоставляет пользователям НБ дополнительные (платные) услуги в 

соответствии с действующим в университете прейскурантом. 

4.1.7 Проводит анализ использования фондов НБ и степени 

удовлетворенности читательского спроса с целью дальнейшего комплектования 

библиотечного фонда. 

4.1.8 Принимает участие в мероприятиях системы повышения квалификации 

работников НБ университета и библиотек высшего и среднего профессионального 

образования Курского региона по профилю отдела. 

4.1.9 Изучает опыт работы других библиотек по библиотечно-

информационному обслуживанию пользователей, анализирует деятельность отдела 

по всем направлениям и внедряет инновационные методики в работу. 

4.1.10 Разрабатывает и редактирует инструктивно-методическую и 

технологическую документацию по профилю ООП НБ. 

4.1.11 Ведет оперативный и статистический учет в установленной форме, 

составляет текущие, перспективные планы и отчеты о работе ООП НБ. 

4.1.12 Готовит материалы для размещения на сайте и странице НБ в 

социальных сетях Интернет. 

 

4.2 Функции сектора справочно-библиографической работы 

 

4.2.1 Осуществляет информационное обслуживание пользователей 

посредством проведения комплексных информационных мероприятий «День 

кафедры», «День информации», издания бюллетеней «Новые поступления 

литературы», «ЮЗГУ в СМИ». 

4.2.2 Осуществляет дифференцированное обслуживание преподавателей, 

аспирантов и научных работников по системе избирательного распространения 

информации (ИРИ). 

4.2.3 Организует и проводит занятия с обучающимися по основам 

библиотечно-библиографических знаний в целях привития им навыков пользования 

книгой, информацией, библиотекой. 

4.2.4 Участвует в формировании базы данных РИНЦ с целью наиболее 
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полного охвата и оценки всех публикаций профессорско-преподавательского 

состава (ППС) университета, проводит анализ их публикационной активности. 

4.2.5 Проводит консультации для ППС университета по работе с российскими 

и зарубежными базами данных научного цитирования. 

4.2.6 Ведет справочно-библиографический аппарат отдела и научной 

библиотеки, организует работу виртуальной справочной службы на сайте НБ. 

 4.2.7 Формирует фонд сектора справочно-библиографической работы НБ: 

осуществляет прием изданий, организацию хранения, обеспечение его учета и 

сохранности. 

4.2.8 Выполняет общие функции отдела обслуживания пользователей научной 

библиотеки. 

 

4.3 Функции сектора книгохранения 

 

4.3.1 Организует размещение фонда в помещениях научной библиотеки в 

соответствии с образовательными программами, тематикой научных исследований, 

информационными потребностями пользователей и тематическим планом 

комплектования фонда НБ. 

4.3.2 Обеспечивает учет и систематическую проверку правильности 

расстановки изданий в библиотечном фонде. 

4.3.3 Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, контролирует режим 

хранения изданий, организует регулярное обеспыливание библиотечного фонда и 

необходимые плановые работы с фондом в санитарные дни. 

4.3.4 Проводит сверку изданий библиотечного фонда и кафедральных 

библиотек университета с учетными документами. 

4.3.5 Организует просмотр библиотечного фонда с помощью специалистов 

кафедр университета с целью выявления устаревшей по содержанию, ветхой или 

непрофильной литературы. 

4.3.6 Проводит работу по исключению из фонда ветхих, устаревших по 

содержанию документов, составляет акты на списание литературы, организует 

вывоз макулатуры. 

4.3.7 Осуществляет учет и контроль работы кафедральных библиотек в 

соответствии с положением о кафедральных библиотеках университета. 

4.3.8 Обеспечивает рациональную организацию и соблюдение режима 

хранения фонда ценных книг и специализированных коллекций научной 

библиотеки. 

4.3.9 Выполняет общие функции отдела обслуживания пользователей научной 

библиотеки. 

 

4.4 Функции сектора культурно-массовой работы 

 

4.4.1 Организует культурно-просветительскую деятельность научной 

библиотеки с использованием разнообразных форм и методов индивидуальной и 

массовой работы. 
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4.4.2 Организует и проводит массовые мероприятия, способствующие 

популяризации библиотеки, продвижению чтения, формированию духовно-

нравственного и творческого потенциала личности. 

4.4.3 Организует выставочную работу научной библиотеки университета, 

формирующую положительный имидж библиотеки, продвижение ее продуктов и 

услуг. 

4.4.4 Разрабатывает информационно-просветительские проекты, готовит 

материалы для размещения на сайте и странице НБ в социальных сетях Интернет. 

4.4.5 Изучает и прогнозирует потребности пользователей в организации 

массовых мероприятий, проводит анализ деятельности сектора. 

4.4.6 Выполняет общие функции отдела обслуживания пользователей научной 

библиотеки. 

 

5   Ответственность 
 

5.1 Отдел обслуживания пользователей в лице заведующего отделом несет 

ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение поставленных задач и функций 

подразделения; 

- полноту и своевременность исполнения приказов (распоряжений) 

руководства научной библиотеки и университета; 

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

- состояние техники безопасности и пожарной безопасности в помещениях 

структурного подразделения; 

- сохранность компьютерного оборудования и имущества отдела; 

- за 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 обслуживания пользователей в лице заведующего отделом имеет 

право: 
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6.1.1 В установленном порядке знакомиться с учебными планами, рабочими 

программами дисциплин и тематикой научно-исследовательских работ 

университета, с документами о зачислении студентов (приказы, списки и т.п.) для 

организации обслуживания пользователей НБ. 

6.1.2 По поручению руководства научной библиотеки вести переписку с 

другими библиотеками, учреждениями и организациями по направлениям работы 

отдела.  

6.1.3 Принимать участие в работе конференций, совещаний и семинаров по 

вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

6.1.4 Вносить предложения по усовершенствованию работы научной 

библиотеки по своему профилю. 

 

7  Взаимодействие с другими подразделениями университета и 

сторонними организациями 
 

7.1 Отдел обслуживания пользователей взаимодействует и регулирует 

отношения по вопросам своей деятельности со структурными подразделениями 

университета в соответствии со структурой университета, уставом университета,  

организационно-распорядительными и нормативными документами университета. 

7.2 Отдел обслуживания пользователей координирует работу с отделами НБ и 

взаимодействует с другими структурными подразделениями университета по 

вопросам культурно-просветительской работы научной библиотеки. 

7.3 ООП получает: 

- от сектора студенческого делопроизводства отдела кадров - приказы на 

зачисление, отчисление и перевод обучающихся; 

- от управления приемом на обучение в университет и деканатов 

факультетов – списки студентов I курса. 

7.4 ООП НБ поддерживает контакты с культурными и образовательными 

учреждениями города. 

7.5 Отдел обслуживания пользователей в лице заведующего отделом 

взаимодействует со сторонними организациями по профилю своей деятельности в 

пределах полномочий, определенных данным положением. 
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