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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ «АЗ-БУКИ» - ФИЛИАЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦБС»

1. Общие положения.

1.1. Детская библиотека « Аз-Буки»( далее- библиотека») - информационное, 
образовательное и культурно- досуговое учреждение.

1.2. Библиотека-филиал является структурным подразделением МУК ЦБС, действует на 
правах ее филиала.

1.3. В своей деятельности библиотека- филиал руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, «Основами законодательства РФ о культуре», 
Федеральным законом «О библиотечном деле» Постановлениями и решениями 
Администрации г.о. Орехово-Зуево, комитета по культуре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре г.о. Орехово-Зуево, приказами и распоряжениями 
директора МУК ЦБС, Уставом МУК ЦБС и настоящим Положением.

2. Основные задачи.

2.1. Удовлетворение потребности населения в чтении и информации.

2.2. Содействие развитию и удовлетворению духовных потребностей людей, реализация 
их интересов и способностей в свободное время.

2.3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 
качества.

3. Содержание работы.

3.1. Работа с читателями:

• дифференцированное обслуживание читателей на младшем и старшем абонементах 
и в читальном зале;

• удовлетворение читательских запросов, предоставление читателям возможности 
использовать единый фонд МУК ЦБС;

• осуществление справочно-библиографического и информационного обслуживания 
читателей (библиографические и фактографические справки, тематические 
картотеки и картотеки читательских запросов);
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• форм рование у читателей культуры чтения (беседы, консультации, практические 
занят по организации справочно-библиографического аппарата и поиску 
инфор ации);

• внедрл не и расширение форм культурно-массовой работы библиотеки, 
орган ация кружковой работы;

• разви ей совершенствование сферы дополнительных платных услуг.

3.2. Ведение [ета, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей.

3.3. Работа с фондом:

• участ в комплектовании фонда с учетом интересов и запросов читателей;
• изуче е состава и использования фонда, выявление и отбор неиспользованной, 

непрсн] шьной многоэкземплярной литературы, очистка фонда от устаревших и 
ветхи гаданий; систематический анализ картотеки отказов в целях
доком зектования;

• обесг ение сохранности фонда.

3.4. Организ рекламу, информирует население об услугах, содействует формированию 
положителы о имиджа библиотеки-филиала. Широко использует интернет -ресурсы.

3.5. Методш■■ ким и координационным центром для библиотеки-филиала является ЦГБ.

4. Организа я работы и управление.

4.1. Библиот а-филиал работает под руководством ЦГБ и подчиняется в своей 
деятельности i [ректору МУК ЦБС г.Орехово-Зуево

4.2. Библио ;ой-филиалом руководит заместитель директора ЦБС по работе с детьми,' 
назначаемы) освобождаемый от занимаемой должности директором МУК ЦБС.

4.3. Сотрудь; и библиотеки-филиала назначаются и освобождаются от работы 
директором \  УК ЦБС. Штатное расписание библиотеки-филиала определяется его 
структурой.

В основе дея ’ льности библиотеки-филиала лежит принцип взаимодействия, в рамках 
администра но-хозяйственного управления МУК ЦБС.

4.4. Права и мзанности сотрудников определяются Уставом МУК ЦБС, Коллективным 
договором, ]; л вилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями.

4.5. Время р; > гы библиотеки-филиала утверждается директором МУК ЦБС.

5. Учет и от тность.

5.1. Библио: . ;а ведет статистическую и информационную отчётность о работе по 
установлен) форме, предоставляют вышестоящим организациям (ЦБ и МОГДБ) в 
полном объел отчёт в установленные сроки.
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6. Имущее! и финансовая деятельность .

6.1. Имущее :: о библиотеки является муниципальной собственностью и закрепляется на 
правах опер вного управления за МУК ЦБС.

6.2. Источник ми формирования имущества и финансовых ресурсов являются бюджетные 
и внебюдже ме средства.

6.3. Финанс ование деятельности библиотек-филиалов осуществляется на основании 
сметы расхс в МУК ЦБС за счёт городского бюджета и внебюджетных средств.

7. Структур; библиотеки:

7.1. Старши.' бонемент;

7.2. Мадший ; онемент;

7.3. ЧитальВ:: i зал.

8. Реоргаш ция и ликвидация.

8.1. Реорган щия и ликвидация библиотеки осуществляется в порядке, установленном 
действующ: законодательством РФ и Уставом МУК ЦБС.

Настоящее ожение является основным документом регламентирующим 
деятельное библиотеки-филиала.


