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             Обозначения и сокращения: 
ВУЗ – высшее учебное заведение; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ГУЗ – Государственный университет по землеустройству; 

             НБ – научная библиотека 
ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
МИ – методическая инструкция; 
НД – нормативная документация; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
ПС – профессиональный стандарт; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
ЦДМО - Центр дистанционных методов обучения; 
ЦНСХБ – Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ИВЦ – информационно-вычислительный центр. 

          ЭИОС - электронная информационная образовательная среда. 
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  1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 
трудовые отношения в Российской Федерации.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность научной библиотеки 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (далее - Университет) и 
устанавливает его правовой статус, состав, задачи, функции, взаимоотношения и связи. 

1.3 Структура научной библиотеки 
1.3.1 Научная библиотека (далее НБ) является самостоятельным структурным 

подразделением Университета, в рамках университета имеет обособленную территорию 
и имущество. Информация о НБ размещается на сайте http/guz.ru/. 
 1.3.2 НБ создается и ликвидируется приказом ректора Университета, на основании 
решения Ученого совета. При реорганизации научной библиотеки имеющиеся в НБ 
документы должны быть своевременно переданы на хранение правопреемнику, а при 
ликвидации - в архив Университета. 
 1.3.3 Деятельность НБ осуществляется и регламентируется в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и другими нормативными актами РФ, Уставом ГУЗ, решениями Ученого 
совета, локальными актами, действующими в ГУЗ, приказами и распоряжениями ректора, 
настоящим Положением. 
             1.3.4 Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 
университета, обеспечивающих литературой и информацией учебно-воспитательный 
процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения, культуры. 

1.3.5 Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе   
идеологическое и политическое многообразие; не допускается государственная или иная 
цензура, ограничивающая право читателей на свободные доступ к библиотечным 
фондам. 

1.3.6 Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
предоставления библиотекой определяются в правилах пользования библиотекой ФГБОУ 
ВО ГУЗ. 

1.3.7 Республиканским методическим центром для НБ ФГБОУ ВО ГУЗ является 
Научная библиотека Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

  1.3.8 В своей деятельности НБ руководствуется законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом университета, 
приказами и распоряжениями ректора Университета, решениями Ученого совета 
Университета и настоящим Положением. 

1.3.9 Работники  НБ  назначаются  на  должности и освобождаются от должностей 
приказом ректора  по представлению директора НБ. 
 1.3.10 В период длительного (командировка, отпуск, болезнь) отсутствия (более 2 
дней) директора, его функции исполняет работник, назначаемый директором НБ. Лицо, 
замещающее директора НБ, приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей. Передача 
полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Университету.   

1.3.11 Полномочия, права, обязанности, ответственность, квалификационные 
требования к образованию, обучению и опыту практической работы, а также требования в 
области менеджмента качества, по информационным технологиям и другим 
необходимым знаниям и навыкам изложены в должностных инструкциях сотрудников, 
составленных в соответствии с требованиями ОКСО, ЕКСД, ЕТКС или с учетом ПС при 
наличии.   
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 1.3.12 Для координации работ в области менеджмента качества директор НБ  
представляет кандидатуру уполномоченного по качеству для его назначения по приказу 
ректора. Права, обязанности и ответственность этого уполномоченного 
регламентируется соответствующим документом И СМК 5.3.01-2016 «Инструкция. 
Система менеджмента качества. Основная задача, права и обязанности 
уполномоченного по качеству подразделения Университета». 

1.4 В своей деятельности персонал НБ руководствуется: 

• действующим законодательством, в т.ч. в области образования, управления, 
сельского хозяйства, сертификации, стандартизации, управления качеством; 

• приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России, 
Рособрнадзора; 

• федеральными законами о библиотечном деле и об информации, 
информатизации и защите информации; 

• решениями и Постановлениями в области библиотечного дела; 

• профессиональными стандартами; 

• Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ, приказами ректора, решениями Учёного совета, 
Совета по качеству, Научно-технического совета Университета и факультетов, ректората, 
распоряжениями проректоров и деканов факультетов ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• Политикой и целями руководства ФГБОУ ВО ГУЗ в области качества;  

• Руководством по качеству; СТО, МИ и И СМК; 

• правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• положениями об Учёном совета Университета, факультета, НМСН, 
структурных подразделениях университета; 

• настоящим положением; 

• документацией СМК; 

• должностными инструкциями; 

• правилами и нормами по безопасности жизнедеятельности; 

• правилами и нормами охраны труда.  
Виды документов, имеющих применение в НБ, приведены в Номенклатуре дел 

подразделения. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласованию с ОДОУ. 
1.5 Деятельность библиотеки финансируется из средств вуза, образуемых из 

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.  
1.6 Оборудование и оргтехника библиотеки находятся на ее балансе и 

ответственном хранении. 
1.7  Процессы управления библиотеки 

В таблице 1 представлены процессы НБ в соответствии с руководством по 
качеству ГУЗ (РК 03-17 и функциями НБ). 

Таблица 1 – Процессы библиотеки 
                                      
                                   Процессы Ответственное должностное лицо 

                                         Процессы СМК ГУЗ 

1 Менеджмент системы и процессов 
- Участие в подготовке проектов плана Стратегического развития, 
Политики и Целей руководства ГУЗ в области качества 

Директор  

2 Менеджмент планирования 
- Участие в планировании работ университета 

Директор 
 

3 Внутренние аудиты (участие) Директор  
Уполномоченный по качеству 

4 Улучшение (участие) 
- Разработка и выполнение корректирующих и предупреждающих 
действий, а также проверка их результативности и своевременности 
в соответствии с СТО СМК 8.5.01 

Директор 
Уполномоченный по качеству 

5 Прием на обучение 
- Участие в работе приемной комиссии 

Директор 
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                                         Процессы подразделения 

1 Менеджмент планирования (планирование работ 
управления кадров) 

 
Директор 

2 Управление документами и записями по качеству 
управления кадров 

Уполномоченный по качеству 
Ответственный за организационно-правовую- и –
распорядительную документацию 

3 Распределение полномочий, ответственности, 
функций в рамках планируемой деятельности и 
взаимодействия 

 
Директор 

4 Управление персоналом 

Директор 

5 Управление образовательной средой 
(инфраструктурой и производственной средой 
управления кадров) 

Уполномоченный по качеству 

6 Управление закупками для нужд управления кадров 

Директор 

7 Управление метрологическим обеспечением 

Уполномоченный по качеству 

8 Анализ данных (сбор и анализ данных, 
характеризующих деятельность управления кадров) 

Директор 
Уполномоченный по качеству  

 
2 Основные задачи 

 
2.1 Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, аспирантов, докторантов, научных работников, преподавателей, 
инженерно-технического персонала и других категорий читателей университета в 
соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа. 

2.2 Формирование библиотечного фонда,  в т. ч. электронной библиотеки, в 
соответствии с профилем университета и информационными потребностями читателей. 
Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз данных. 

2.3 Воспитание информационной культуры: привитие навыков пользования книгой, 
другими средствами обучения, библиотекой. Подготовка читателей для работы со 
справочным аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме. 

2.4 Расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их качества на основе 
технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов. 

2.5 Проведение научных исследований и методической работы по вопросам      
библиотечного и информационно - библиографического обслуживания. 

2.6 Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами научно-
технической информации и другими учреждениями для более полного удовлетворения 
потребностей читателей в литературе.  

2.7 Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации 
библиотечного обслуживания. 

 
3 Функции 

 
          3.1 Организация дифференцированного обслуживания читателей в читальных 
залах, на абонементах и других пунктах выдачи по единому читательскому билету, 
применяя методы индивидуального и группового обслуживания. 
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 3.2 Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами по 

тематике, связанной с учебным процессом и научными исследованиями университета: 
3.2.1 Предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования. 
3.2.1 Оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений 

печати и других документов. 
3.2.3 Выдает во временное пользование произведения печати и другие   документы 

из библиотечных фондов. 
3.2.4 Составляет в помощь научной и учебной работе университета 

библиографические указатели, списки литературы; выполняет тематические, адресные и 
другие библиографические справки; проводит библиографические обзоры; организует 
книжные выставки. 

3.2.5  Выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности 
студентов университета, руководства, профессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников, аспирантов.    

3.3 Предоставляет читателям другие виды услуг, в том числе платные, перечень 
которых определяется правилами пользования НБ ГУЗ. Организует библиотечное 
обслуживание предприятий, АО, НИИ, ассоциаций и других организаций, созданных при 
университете, по договорам. 

3.4 Прививает навыки поиска информации и её применения в учебном процессе и 
научной работе, умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате 
библиотеки, информационных системах и базах данных. 

3.5 Организует для студентов и аспирантов занятия по основам информатики, 
библиотековедения и библиографии. 

3.6 Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательно-
профессиональными программами, учебными планами и тематикой научных 
исследований в координации с другими библиотеками региона. Приобретает учебную, 
научную, периодическую, справочную, художественную литературу и другие виды 
изданий. 
          3.7 Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. Изучает 
степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки планов 
комплектования фондов, и приведения в соответствие информационных потребностей 
читателей и состава фондов. 

3.8 Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, 
режим хранения, реставрацию и консервацию, копирование и микрофильмирование. 

3.9 Изымает и реализует документы из библиотечного фонда согласно порядку 
исключения документов, согласованному с учредителем библиотеки в соответствии с 
действующими нормативными и правовыми актами. Осуществляет перераспределение 
непрофильной и излишне дублетной литературы. Организует в установленном порядке 
продажу книг населению. 

3.10 Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 
машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографического раскрытия 
фондов. 

3.11 Участвует в создании сводных каталогов региона, в том числе электронных, 
позволяющих оперативно предоставлять читателям различные услуги в 
автоматизированном режиме. 

3.12 Проводит научно-исследовательскую, методическую работу (аналитическую, 
организационную, консультационную) по совершенствованию всех направлений 
деятельности библиотеки. 
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3.13 Внедряет передовую библиотечную технологию, результаты научно-

исследовательских работ. Проводит социологические исследования с целью изучения 
читательских интересов. 

3.14 Организует систему повышения квалификации библиотечных работников. 
3.15 Координирует работу с кафедрами, научными обществами, общественными 

организациями университета. Принимает участие в работе интегрированных 
библиотечных комплексов и объединений региона. 

3.16 Взаимодействует с библиотеками, органами научно-технической информации, 
архивами, другими предприятиями, учреждениями, организациями, которые имеют 
информационные банки данных в соответствии с действующим законодательством, 
федеральными государственными программами, а также договорами, заключенными 
между учреждениями и организациями. 

3.17 Ведет хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
предоставляемых читателям услуг и социально-творческого развития библиотеки при 
условии, что это не наносит ущерба основной деятельности. 

 
 

 4 Перечень документов, записей и данных по качеству  
 

4.1  Нормативно - правовые  акты  органов  государственной  и  исполнительной 
власти РФ       в области образования, культуры, библиотечного дела. Копии. 

 4.2  Приказы   и   распоряжения   ректора   и   проректоров   ГУЗ    по    
основной деятельности.    Копии.  
           4.3  Положение о Научной библиотеке,  о подразделениях Научной библиотеки.  

4.4  Должностные  инструкции работников библиотеки. 
4.5  Протоколы  совещаний библиотеки. 
4.6  Годовые планы работы Научной библиотеки. 
4.7  Годовые отчеты о работе Научной библиотеки. 
4.8  Правила пользования Научной библиотекой. 
4.9  Технологические инструкции.  
4.10  План повышения квалификации 

           4.11 Перечень и документы внешней правовой и нормативной документации.  
4.12  Документы по качеству образования (СМК).  
4.13  Библиотечные каталоги. 

                    4.14  Переписка по организационным вопросам деятельности библиотеки.  
4.15  Инвентарная  книга (учет и списание библиотечного фонда). 
4.16   Книга  учета передачи в бухгалтерию сопроводительных документов.  
4.17  Книга суммарного учета библиотечного фонда. 
4.18  Книга  учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных. 
4.19  Акты на списания книг.  
4.20  Акты передачи партий литературы из одного подразделения библиотеки в  

другое. 
4.21  Акты обследования работы Научной библиотеки. 
4.22  Номенклатура дел  Научной библиотеки.  
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5 Взаимоотношения. Связи 

 
Таблица 2 – Взаимоотношения и связи научной библиотеки 

 
     Наименование 
    подразделения 

                   Получение         Предоставление 

                                                           Внешние организации 
Минобрнауки России Нормативно-правовые документы  

Минсельхоз России Нормативно-правовые документы и распорядительные   

ЦНСХБ Повышение квалификации сотрудников Годовые отчеты 

                                                                 Подразделения ГУЗ 

Ректорат Приказы и распоряжения (письменные  
и устные), внешние документы с  
резолюциями 

План работы библиотеки  
на год, статистические 
материалы и иную отчетность. 
Документы по направлениям  
деятельности для согласования 
и утверждения. 

Деканаты Учебные программы  

Учебно-методическое  
управление 

 Статистические данные  

Проректор по научной  
работе 

Информационные материалы о  
научных мероприятиях, проводимых университетом 

и сторонними  
организациями 

Тематические книжные  
выставки 

Бухгалтерия Справки о перечислении денежных 
средств, документация по  
материальном балансу 

Решения ректора университета 
о перечислении денежных  
средств на приобретение книг, оборудования и 

расходных 
материалов предложения по   
смете расходов  

Планово-экономический 
отдел 

Штатное расписание библиотеки  

Отдел документационного 
обеспечения управления 

Почта, организационно- 
распорядительные документы 

Письма для дальнейшей  
обработки и отправления по 
назначению, документы для  
утверждения печатью  
канцелярии, письма в другие 
организации для регистрации. 

Отдел управления 
качеством образования 

Документы системы менеджмента 
качества, документы по внутренним 
и внешним аудитам СМК. Результаты 
экспертизы документов. 

Документы системы менеджмента 
качества библиотеки на  
экспертизу, корректирующие и 
предупреждающие действия по 
выявленным несоответствиям,  
материалы для анализа СМК. 

Проректор по АХР  Требования на приобретение  
хозяйственно-канцелярских принадлежностей, 

списки лиц  
имеющих доступ в помещения 
библиотеки, служебные записки 
о ремонте помещений и  
оборудования библиотеки. 

Отдел по международным 
связям 

Информационные материалы по  
оформлению зарубежных  
командировок 

Заявки на командировки, отчеты 
о командировках. 

Юридический отдел Согласованные документы, 
консультативные услуги 

Заявки на консультации,  
документы на согласование. 

Управление кадров Формы документов для заполнения, 
заверенные гербовой печатью  
документы,  документов на            командировки 

Материалы по приему и 
увольнению сотрудников,  
заверенные документы гербовой печатью,  

Управление по режиму и 
безопасности 

Документы по обеспечению режима и 
безопасности 

Документы и сведения по  
запросу 
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     Наименование 
    подразделения 

                   Получение         Предоставление 

Редакционно- 
издательский отдел 

Учебно-методические пособия Заявки и подготовленные  
материалы для публикации. 

Информационно- 
вычислительный центр 

Программное обеспечение, орг. 
техника и оборудование, услуги. 

Заявки на обслуживание, орг. 
технику и оборудование,  
материалы, программное 
обеспечение. 

Ученый совет   Решения и выписки из протоколов 
заседаний Ученого совета. 
Запросы информации в рамках 
деятельности Ученого совета.    

Документы по вопросам, включенным 
в План работы Ученого совета, а 
также по текущим вопросам, 
рассматриваемым на заседаниях 
Ученого совета. 
Информация о реализации решений 
Ученого совета. 
Информация по запросу Ученого 
совета. 

Кафедры университета Заявки на приобретение книг. Сведения о  
книгообеспеченности дисциплин. 
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