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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отдела

библиотечно-информационного обслуживания библиотечно-информационного 
центра (далее -  БИТ I) 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) штатным расписанием У ниверситета;
1.3.13) 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 обслуживания учебной литературой;
1.6.2) сектор обслуживания научной литературой;
1.6.3) сектор обслуживания художественной литературой;
1.6.4) сектор обслуживания читальных залов;
1.6.5) сектор библиотечно-информационного обслуживания Высшей 

школы печати и медиаиндустрии;
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1.6.6) сектор межбиблиотечного абонемента.
1.7. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет 

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

осуществляет заведующий отделом.
1.9. Заведующий отделом и другие работники назначаются на 

должность и освобождаются от нее приказом ректора Университета.
1.10. Распределение обязанностей между работниками производится 

начальником БИЦ по представлению заведующего отделом.

2. Основные цели и задачи отдела
2.1. Основной целью деятельности отдела является:
2.1.1) полное и оперативное библиотечно-информационное 

обслуживание всех категорий читателей Университета в соответствии с 
информационными запросами и правилами пользования БИЦ.

2.2. Основными задачами отдела являются:
2.2.1) обеспечение учебного, научного, воспитательного процессов 

Университета современной литературой;
2.2.2) воспитание библиотечно-информационной культуры, привитие 

навыков пользования книгой, другими средствами обучения, библиотекой. 
Подготовка читателей для работы со справочным аппаратом БИЦ, в том числе в 
автоматизированном режиме;

2.2.3) координация с другими отделами БИЦ для более полного 
удовлетворения потребностей читателей в литературе и информации;

2.2.4) научно-методическая работа по профилю отдела.

3. Функции отдела
3.1. Сектор обслуживания учебной литературой, входящий в

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

3.1.1) организация обслуживания читателей учебной литературой в
соответствии с Правилами пользования БИЦ;

3.1.2) изучение и анализ обеспеченности студентов учебной
литературой. Внесение предложений по доукомплектованию библиотечного
фонда учебной литературой;

3.1.3) осуществление контроля над своевременным возвратом 
литературы читателями; организация работы по предупреждению и ликвидации 
читательской задолженности (напоминание о возврате библиотечных книг в 
устной, письменной форме, по телефону и т.п.);

3.1.4) оказание помощи читателям в работе с карточным и электронным 
каталогом;

3.1.5) осуществление приема в фонд новых поступлений учебной 
литературы;

3.1.6) осуществление учета и размещения фонда учебной литературы, 
обеспечение его сохранности и режима хранения;
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3.1.7) расстановка фонда учебной литературы в соответствии с 
установленными правилами, систематическая проверка правильности 
расстановки фонда;

3.1.8) изъятие ветхих, малоиспользуемых, устаревших и непрофильных 
изданий, списанных из фонда учебной литературы;

3.1.9) осуществление контроля над санитарным состоянием фонда 
учебной литературы;

3.1.10) участие в гуманитарно-просветительской деятельности БИЦ.
3.2. Сектор обслуживания научной литературой в соответствии с 

возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.2.1) организация обслуживания всех категорий читателей научной 

литературой в соответствии с Правилами пользования БИЦ;
3.2.2) изучение и анализ потребности читателей в современной научной 

литературе. Внесение предложений по доукомплектованию фондов;
3.2.3) осуществление контроля над своевременным возвратом 

литературы читателями; организация работы по предупреждению и ликвидации 
читательской задолженности (напоминание о возврате библиотечных книг в 
устной, письменной форме, по телефону и т.п.);

3.2.4) оказание помощи читателям в работе с карточным и электронным 
каталогом;

3.2.5) осуществление приема в фонд новых поступлений научной 
литературы;

3.2.6) осуществление учета и размещения фонда научной литературы, 
обеспечение его сохранности и режима хранения;

3.2.7) расстановка фонда научной литературы в соответствии с 
установленными правилами, систематическая проверка правильности 
расстановки фонда;

3.2.8) изъятие ветхих, малоиспользуемых, устаревших и непрофильных 
изданий, списанных из фонда научной литературы;

3.2.9) осуществление контроля над санитарным состоянием фонда 
научной литературы;

3.3. участие в гуманитарно-просветительской деятельности БИЦ, 
Сектор обслуживания художественной литературой в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

3.3.1) обслуживание всех категорий читателей художественной
литературой в соответствии с Правилами пользования БИЦ;

3.3.2) формирование читательских интересов в художественной 
литературе;

3.3.3) изучение и анализ потребности читателей в современной 
художественной литературе. Внесение предложений по доукомплектованию 
фонда;

3.3.4) осуществление контроля над своевременным возвратом 
литературы читателями; организация работы по предупреждению и ликвидации 
читательской задолженности (напоминание о возврате библиотечных книг в 
устной, письменной форме, по телефону и т.п.);
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3.3.5) оказание помощи читателям в работе е карточным и электронным 
каталогом, выборе изданий художественных произведений;

3.3.6) осуществление приема в фонд новых поступлений 
художественной литературы;

3.3.7) осуществление учета и размещение фонда художественной 
литературы, обеспечение его сохранности и режима хранения;

3.3.8) расстановка фонда художественной литературы в соответствии с 
установленными правилами; систематическая проверка правильности 
расстановки фонда;

3.3.9) осуществление контроля над санитарным состоянием фонда 
художественной литературы;

3.3.10) участие в организации и подборе художественной литературы к 
книжным выставкам.

3.4. Сектор обслуживания читальных залов в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

3.4.1) организация обслуживания всех категорий читателей в 
читальных залах, оборудованных компьютерной техникой с выходом в 
Интернет;

3.4.2) изучение и анализ потребности читателей в современной 
учебной, научной, справочной литературе и других документах. Внесение 
предложений по доукомплектованию фонда;

3.4.3) осуществление учета посещаемости и книговыдачи читального 
зала по установленной форме;

3.4.4) оказание помощи читателям в работе с карточным и электронным 
каталогом;

3.4.5) осуществление приема в фонд читального зала новых 
поступлений литературы;

3.4.6) осуществление учета и размещение фонда читального зала, 
обеспечение его сохранности и режима хранения;

3.4.7) организация фонда открытого доступа;
3.4.8) расстановка фонда читального зала в соответствии с 

установленными правилами, систематическая проверка правильности 
расстановки фонда;

3.4.9) изъятие ветхих, малоиспользуемых, устаревших и непрофильных 
изданий, списанных из фонда читального зала;

3.4.10) контроль полноты доставки периодических изданий в читальный
зал;

3.4.11) осуществление контроля над санитарным состоянием фонда 
читального зала;

3.4.12) создание благоприятных условий для работы читателей в 
читальном зале;

3.4.13) участие в гуманитарно-просветительской деятельности БИЦ.
3.5. Сектор библиотечно-информационного обслуживания Высшей 

школы печати и медиаиндустрии (ВШПиМ) в соответствии с возложенными на 
него задачами осуществляет следующие функции:
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3.5.1) организация группового, и индивидуального обслуживания на 
абонементах и в читальных залах в соответствии с Правилами пользования 
БИЦ;

3.5.2) подготовка к новому учебному году:
3.5.2.1) составление списков рекомендуемой литературы на новый 

учебный год;
3.5.2.2) подготовка комплектов основной учебной литературы для 

студентов всех форм обучения;
3.5.2.3) подготовка раздаточного материала для студентов (информация о 

праве доступа к полнотекстовым изданиям электронно-библиотечных систем);
3.5.2.4) составление расписания обслуживания студентов;
3.5.2.5) проведение бесед с первокурсниками о правилах пользования 

БИЦ, о пользовании электронным каталогом и другими электронными 
ресурсами и т.п.;

3.5.2.6) подготовка и выдача читательских билетов;
3.5.3) обеспечение контроля за качественным и оперативным 

выполнением читательских запросов. Выявление, изучение и систематическое 
уточнение информационных запросов пользователей;

3.5.4) контроль над сроками возврата литературы читателями, 
организация работы по предупреждению и ликвидации читательской 
задолженности;

3.5.5) оказание помощи читателям в работе с электронным каталогом;
3.5.6) участие в обучении информационной культуре студентов и 

других читателей;
3.5.7) проработка тематических планов издательств, книготорговых 

организаций с целью приобретения современной литературы для обеспечения 
учебного и научного процессов;

3.5.8) изучение и анализ обеспеченности студентов основной учебной и 
учебно-методической литературой по реализуемым в университете 
образовательным программам;

3.5.9) осуществление постоянного контакта с кафедрами ВШПиМ по 
вопросам книгообеспеченности учебного процесса и списания;

3.5.10) работа с картотекой книгообеспеченности;
3.5.11) систематическая корректировка Тематического плана 

комплектования;
3.5.12) осуществление учета и размещения фондов абонементов и 

читальных залов, обеспечение их сохранности, режима хранения, 
систематического проведения их проверки;

3.5.13) изъятие ветхих, малоиспользуемых, устаревших и непрофильных 
изданий из подсобных фондов согласно порядку исключения документов в 
соответствии с действующими нормативными и правовыми актами;

3.5.14) участие в гуманитарно-просветительной деятельности БИЦ. 
Организация книжно-иллюстративных выставок к знаменательным событиям;

3.5.15) контроль полноты доставки периодических изданий. Отражение 
вновь поступающих периодических изданий в электронном каталоге ВШПиМ;
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3.5.16) составление планово-отчетной документации сектора.
3.6. Сектор межбиблиотечного абонемента (МБА) в соответствии с 

возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.6.1) обслуживание преподавателей, сотрудников, аспирантов и 

студентов по межбиблиотечному абонементу (МБА) на основе заключенных 
договоров с крупнейшими библиотеками г. Москвы (Российской 
государственной библиотекой, Государственной публичной научно- 
технической библиотекой);

3.6.2) организация и ведение справочного аппарата в помощь работе 
сектора;

3.6.3) оформление заявок по МБА от читателей на отсутствующую в 
фондах БИЦ литературу (уточнение автора, названия, года издания и т.п.) для 
передачи в другие библиотеки;

3.6.4) получение по МБА во временное пользование заказанной 
литературы для занятий в читальном зале;

3.6.5) информирование читателей о выполненных заказ (отказах) по
МБА;

3.6.6) регистрация литературы, полученной по МБА;
3.6.7) контроль сроков выполнения заказов и возврата документов по

МБА;
3.6.8) доставка сданной литературы по МБА в другие библиотеки в 

установленные сроки;
3.6.9) информирование отдела об отказах на профильные и наиболее 

спрашиваемые документы, отсутствующие в фонде БИЦ, для последующего 
доукомплектования.

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

3.7.1) дифференцированное обслуживание всех категорий читателей в 
читальных залах, на абонементах и других пунктах выдачи, применяя методы 
индивидуального и группового обслуживания;

3.7.2) обеспечение оперативного выполнения читательских запросов;
3.7.3) обслуживание читателей по межбиблиотечному абонементу 

(МБА);
3.7.4) анализ отказов на литературу и принятие мер для их устранения.

Выявление, изучение и систематическое уточнение информационных
потребностей пользователей;

3.7.5) контроль сроков возврата литературы читателями и работа по 
предупреждению и ликвидации пользовательской задолженности;

3.7.6) участие в обучении информационной культуре студентов и 
других читателей БИЦ;

3.7.7) формирование читательских интересов, использование 
различных форм библиотечной работы;

3.7.8) формирование фондов абонементов и читальных залов в 
соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
тематикой научных исследований университета;



3.7.9) изучение и анализ обеспеченности студентов учебной 
литературой. Внесение предложений по доукомплектованию фондов;

3.7.10) осуществление учета и размещения фондов, обеспечение их 
сохранности, режима хранения, систематического проведения их проверки;

3.7.11) изъятие ветхих, малоиспользуемых, устаревших и непрофильных 
изданий из подсобных фондов согласно порядку исключения документов в 
соответствии с действующими нормативными и правовыми актами;

3.7.12) участие в гуманитарно-просветительской деятельности БИЦ;
3.7.13) участие в работе Методического совета БИЦ;
3.7.14) повышение профессионального уровня сотрудников отдела;
3.7.15) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по 

соблюдению правил пожарной безопасности в отделе, охраны материальных 
ценностей;

3.7.16) подготовка и предоставление информации для размещения на 
сайте университета о деятельности отдела, других материалов деятельности, 
относящиеся к обязательным;

3.7.17) 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.
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6. Ответственность
6.1. На заведующего отдела возлагается персональная ответственность

за:
6.1.1) организацию деятельности отдела по своевременному и 

качественному 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.


