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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отдела 

комплектования и аналитической обработки фонда библиотечно
информационного центра (далее -  БИЦ) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
политехнический университет» (далее -  отдел) и устанавливает его структуру, 
задачи и функции, а также права, обязанности и ответственность его 
руководителя и работников.

1.2. Отдел является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский политехнический университет» (далее -  
Университет) и курируется проректором по интеграции.

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется:
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации;
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации;
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
1.3.4) Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»;
1.3.5) нормативными правовыми актами президента Российской 

Федерации, правительства Российской Федерации, Министерства образования 
и науки Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной 
власти;

1.3.6) нормативными правовыми актами города Москвы;
1.3.7) Уставом Университета;
1.3.8) Коллективным договором Университета;
1.3.9) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета;
1.3.10) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
1.3.11) правилами охраны труда;
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами Университета.
1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета.
1.5. Структура и штатное расписание формируется в соответствии с 

задачами отдела и объемами работ и утверждаются ректором университета, по 
представлению начальника БИЦ.

1.6. В структуру отдела входят:
1.6.1) сектор комплектования, учета и аналитической обработки фонда;
1.6.2) сектор технической обработки литературы.
1.7. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет начальник, 

в случае его отсутствия -  заместитель начальника.
1.8. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет 

заведующий отделом.
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1.9. Заведующий и работники отдела назначаются на должность и 
освобождаются от нее приказом ректора Университета.

1.10. Распределение обязанностей между работниками отдела 
производится начальником БИЦ по представлению заведующего отделом.

2. Основные цели и задачи отдела
2.1.Основными целями деятельности отдела являются:
2.1.1) научно обоснованное, полное и оперативное комплектование 

фонда БИЦ документами;
2.1.2) многоаспектное раскрытие фонда через систему каталогов 

(традиционных и электронных) в целях удовлетворения читательских запросов.
2.2.0сновными задачами отдела являются:
2.2.1) комплектование библиотечного фонда изданиями и другими 

документами на традиционных и электронных носителях в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования, научно-исследовательской деятельностью Университета, 
тематическим планом комплектования и информационными запросами 
читателей;

2.2.2) учет изданий и других документов, поступающих и выбывающих 
из фонда БИЦ;

2.2.3) каталогизация документов по таблицам Универсальной
десятичной классификации (УДК) и Библиотечно-библиографической
классификации (ББК);

2.2.4) ведение и редактирование карточного и электронного каталогов
(ЭК);

2.2.5) техническая обработка документов с использованием штрих
кодов;

2.2.6) внедрение инновационных библиотечных и компьютерных 
технологий;

2.2.7) научно-методическая работа по профилю отдела.

3. Функции отдела
3.1. Сектор комплектования, учета и аналитической обработки фонда, 

входящий в структуру отдела, в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:

3.1.1) участие в комплектовании библиотечного фонда печатными и 
электронными документами в соответствии с профилем Университета, 
образовательными программами и тематикой научных исследований;

3.1.2) установление профессиональных контактов с издательствами, 
книготорговыми организациями, подписными агентствами и другими 
библиотеками по вопросам комплектования фондов высших учебных 
заведений;

3.1.3) участие в составлении сводных заказов на документы на основе 
заявок кафедр Университета и отделов БИЦ;

3.1.4) контроль выполнения и полноты поступления заказов;
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3.1.5) прием новых поступлений литературы по сопроводительному 
документу (товарная накладная);

3.1.6) фиксирование поступившей литературы в книге суммарного 
учета фонда, инвентарной книге;

3.1.7) ведение библиографического реестра вновь поступивших 
документов в соответствии с действующими ГОСТами;

3.1.8) редактирование элементов библиографических записей;
3.1.9) распределение поступивших изданий в подсобные фонды 

отделов БИЦ; оформление путевки на передачу изданий в сектор технической 
обработки литературы;

3.1.10) составление актов на списание документов;
3.1.11) исключение из учетных документов списанной по заявкам 

кафедр литературы;
3.1.12) ведение карточного и электронного каталогов.
3.2. Сектор технической обработки литературы в соответствии с 

возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.2.1) участие в комплектовании библиотечного фонда печатными и 

электронными документами в соответствии с профилем Университета, 
образовательными программами и тематикой научных исследований;

3.2.2) участие в составлении сводных заказов на документы на основе 
заявок кафедр Университета и отделов БИЦ;

3.2.3) прием новых поступлений литературы из сектора 
комплектования, учета и аналитической обработки фонда по 
сопроводительному документу (путевке) с указанием распределения по 
фондам;

3.2.4) осуществление технической обработки поступившей литературы 
(штемпелевание, написание шифра на обложке и титульном листе издания, 
наклейка штрих-кодов и т.д.);

3.2.5) упаковка и передача обработанных изданий в подсобные фонды 
БИЦ в соответствии с путевкой;

3.2.6) исключение (изъятие) карточек из каталога на списанную по 
заявкам кафедр литературу.

3.3. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:

3.3.1) разработка и систематическая корректировка тематического 
плана комплектования БИЦ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования, учебными планами и 
тематикой НИР Университета;

3.3.2) составление и ведение картотеки книгообеспеченности учебного 
процесса;

3.3.3) предоставление заместителю начальника по общим вопросам 
сведений о новых поступлениях литературы для картотеки 
книгообеспеченности учебных дисциплин;
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3.3.4) организация справочного аппарата отдела: картотека адресов 
источников комплектования (издающих и книготорговых организаций, 
библиотек, высших учебных заведений и др.);

3.3.5) поиск и выявление необходимых БИЦ документов по текущим и 
ретроспективным источникам информации;

3.3.6) работа с кафедрами Университета по вопросам приобретения 
литературы и других документов, списания ветхих, устаревших, 
малоиспользуемых изданий;

3.3.7) составление сводных заказов на документы на основе заявок 
кафедр Университета и отделов БИЦ;

3.3.8) приобретение литературы и других документов, используя 
различные источники комплектования. Оформление необходимых документов: 
контракт (договор) на поставку изданий, счет, счет-фактура, товарная 
накладная;

3.3.9) организация доступа обучающихся и работников университета к 
полнотекстовым изданиям электронно-библиотечных систем (ЭБС);

3.3.10) оформление подписки и соответствующих документов на 
отечественные периодические издания и иностранные журналы;

3.3.11) контроль выполнения и полноты поступления заказов;
3.3.12) прием поступающих в фонд БИЦ изданий и документов;
3.3.13) суммарный учет фонда;
3.3.14) индивидуальный учет документов: присвоение инвентарных 

номеров на поступающие издания; безынвентарный учет многоэкземплярной 
литературы; регистрационный учет документов не принятых на баланс БИЦ;

3.3.15) организация библиографического реестра документов в 
соответствии с действующими ГОСТами;

3.3.16) индексирование (систематизация) документов по принятым в 
БИЦ таблицам Универсальной десятичной классификации (УДК) и 
Библиотечно-библиографической классификации (ББК);

3.3.17) редактирование элементов библиографических записей: 
библиографическое описание, классификационные индексы, ключевые слова и 
т.д.;

3.3.18) формирование основного фонда и подсобных фондов 
подразделений БИЦ;

3.3.19) составление актов на списание документов;
3.3.20) исключение из учетных документов списанной по заявкам 

кафедр литературы;
3.3.21) организация и ведение карточного и электронного каталогов; 

контроль над организацией и ведением каталогов на подсобные фонды;
3.3.22) организация технической обработки литературы и других 

документов с использованием штрих-кодов;
3.3.23) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по 

соблюдению правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных 
ценностей;
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3.3.24) подготовка и предоставление информации для размещения на 
сайте университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, 
относящихся к обязательным;

3.3.25) предоставление в отдел кадров и бухгалтерию табеля учета 
рабочего времени и расчета оплаты труда.

4. Права отдела
4.1. Для достижения основных целей заведующий и работники отдела 

имеют право:
4.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений 

Университета сведения, справочные и другие материалы, необходимые для 
осуществления деятельности отдела;

4.1.2) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности отдела;

4.1.3) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела.

5. Обязанности отдела
5.1. Заведующий и работники отдела обязаны:
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы российского и международного права, 
касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные 
Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 
Университета;

5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах 
своей деятельности.

6. Ответственность
6.1. На заведующего отдела возлагается персональная 

ответственность за:
6.1.1) организацию деятельности отдела по своевременному и 

качественном выполнению возложенных на него задач;
6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и

исполнения документов в соответствии с действующими правилами и
инструкциями;

6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передача в архив
принятых в работу документов в соответствии с номенклатурой дел
Университета;

6.1.4) соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины;
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе;
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, 

требований правил охраны труда;
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников 

отдела;



6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников отдела.
6.2. Ответственность работников отдела устанавливается их 

должностными инструкциями.
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