
I,ffщ со рАн,

К.А. Апарцин

от << i />> 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Щентральной научной библиотеке

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
иркутского научного центра Сибирского отделения

Российской Академии наук

г. Иркутск



1. общие положения

1.1. I_{ентральнаЯ научнаЯ библиотека Иркутского научного центра

Сибирского отделения Российской академии наук (далее цFш) является

структурным подразделением Iдfl{ сО рдн. IдБ, координирует работу

централизованной библиотечной системы академических библиотек научно-

исследователъских учреждений, подведомственных Федералъному агентству

научных орru""ruц"Й рФ 1oiHO России), расположенных в Иркутской

области (далее ниУ ио). цFБ осуществляет взаимодействие и координацию

основных направпений деятелъности академических библиотек Ниу Ио,

1.2. общее руководство и контроль за деятелъностью tцш осуществляет

директор IДЩ СО РАН ,,,,ii тттJF
1.3. Непосредственное руководство I-Щ_Б осуществляет заведующий ЩFБ,

обеспечивающий деятельность L{FIБ в соответствии с настоящим Положением,

t.4. Заведующий Iss назначается и освобождается от занимаемой

должности приказом директора IдlL_9о рАн, при согласовании с

информационно-библиотечным советом ИНц со рАн,
1.5.СтрУкТУраишТаТыI$sУТВержДаЮТсяДирекТороМИш]СоРдНв

установленном порядке и определяются исходя из задач, возлагаемых на tц{Б

настояцIим Положением, местоМ Lцs' в системе информачионно-библиотечного

обслуживания научно-исследователъских направлений Ниу Ио,

1.б. IsБ является централЬным униВерсшIьным хранипищем произведений

ПеЧатиВориГинаJIах'коПиях,ЭJIекТронныхиносиТеЛяхПоТеМаТикенаУчНо-
исследователъской деятелъности НИУ ИО,

|.7. основной целъю деятельности цIsl является информачионное

библиотечное сопровождение научнъж исследов аний Ниу Ио,

1.s. цнБ в своей деятельности руководствуется:
о ЩейсТвующиМи законоДательныМи актамИ Российской Федерации,

о Федеральным законом о библиотечном деле Ns 78_Фз, от 29,|2,t994

г.
оПостаноВленияМиирасIIоряженияМиФАНоРоссии.
о Постановлениями и распоряжениями РАн,
о Уставом, постановлениями и распоряжениями Iд{ц со рдн,
. Правилами внутреннего трудового распорядка Инц со рдн,

о Настоящим Положением,

2. Задачи и функции ЩНБ
2.1. Организация информационно-библиотечного сопровождения научно-

исследовательской деятельности ученых и специ€lJIистов ниу ио, через

систему читального заJIа, абонемента и межбиблиотечного абонемен^га, а также

обеспечение досту11а к удаленным электронным информационным ресурсам

через Интернет.



2.2. Оперативное, максимаJIьно полное и качественное библиотечное и

информационно-библиографическое обслуживание научных сотрудникOв)

аспирантов и других категорий пользователей в соответствии с

информационными запросами на оЪ"оu. свободного доступа к ресурсам I_{НБ,

2.З. Формирование многоотраслевого фонда отечественных и зарубежных

документов на традиционных и электронных носителях информации по темам

научно-исследоватеIIьской деятельности ниу ио. По согласованию с

рупо"од.твом инЦ со рдН, I_ц_Б имеет право приобретать издания, в том

числе региональные, имеющие общеобразователъную направленность,

ЦFШ и баз данных
предоставляющие культурную и историческую ценностъ,

2. 4 . С оздание спр авочно-библио;Р афичес5ого аппар ата

в соответствии с научной тематикой ИНц со рАн,
2.5. Содействие подготовке научных кадров НИУ Ио,
2.б.СовершенсТВоВаниеработыЦНБ,ПоВышениекаЧесТВа

УслУГНаосноВеВнеДренияноВыхтехнологий,раЗВиТие

библиотечных
новых фор*

в установленном порядке вторичного отбора

цaп"о освобождения его от маJIоисполъзуемой,

помощи академическим библиотекам Ниу

ио.
2.8. Формирование информационно-библиотечной культуры

пользователей, навыков поиска и рационалъного использования электронных

Dесурсов' "'2.g.разработка тематического плана комплектования фонда и координация

зак€}зов на отечественные и зарубежные издания среди академических

бибпиотек НИУ Ио. 
I

2.10. I_{ентрализованное комплектование фондов отечественными и

зарубежными источниками информации согласно тематико-типологическому

плану комплектования.
2.||. обеспечение организации, учета и хранения библиотечного фонда

в соответствии с действующими регламентирующими документами,

2.12. Участие в книгообмене изданиями с библиотеками и учреждениями

соответствующего профиля на основе взаимной договоренности,

2.tЗ. Создание страхового фонда изданий НИУ ИО,

2.|4.Проведение в установленном порядке вторичного отбора

отечественной и иностранной литературы в целях исключения из ее состава

м€IJIоиспользуемых, но не утративших информационную и историческуy

ценность изданиiа дпя передачи их на хранение в регионалъныЙ депозитарий

Государственной научно-технической библиотеки (гпнтБ) со рдн, в г,

Новосибирск.
2.I5. Проведение

библиотечного фонда с

гигиенического состояния литературы книгохранилищ, организация

переплетных работ с цепью обеспечения сохранности фондов.



фондов и отражение их содержания через систему каталогов и картотек,

организация и ведение сводного справочного аппарата фондов библиотек Ниу
ио.

2.18. обеспечение работы автоматизированной

информационной системы ирБиС с целью совершенствования

процессов и
пользователей.

2.I9. обеспечение работы электронных ресурсов Iдs
Интернет

2.20. Формирование эJIектронной научной библиотеки

информационно-библиографического

вкJIючающей в себя:
о Электронные кат€шIоги книг и журналов I-ЩБ;

о Полнотекстовые тематические базы данных;
о ФондЫ учебно-методической литературы для подготовки кадров

высшей квалификации;
о Электронные выставки новых поступлений;
. Новости и информацию о деятельности I+m.

2.2|. Проведение семинаров и конференций по основам информационно-

библиографической культуры, обучению полъзователей tцБ навыкам поиска

информации и ее применения в научной работе, умению ориентироваться в

справочно-библиографическом аппарате I-цIБ, информационных системах и

базах данных.
2.22. Проведение научно-исследовательской и методической работы

(аналитичесiой, организационной, консультационной, публикационной) по

совершенствованию всех направлений деятельности IцIБ.
-2.2з. 

Создание собственных баз данных (в том числе полнотекстовых) по

тематике научных исследов аниЙ IД:IЦ со рАн и НИУ ИО, размещение их на

своем сервере, предоставление удаJIенного доступа к ним.

2.24.оперативное информационно-библиотечное обеспечение научных

исследов аний ниУ ИО, с использованием традиционных методов работы и

новейших информационных технологий, включающее в себя:

о организацию полнотекстовых баз данных;
о организацию выставок новых поступлений, в том числе

электронных;
о организацию информационных, тематических и юбилейных

выставок трудов сотрудников ИНЦ СО РАН и НИУ ИО;
о составление библиографическихуказатепей;
о осуществление справочно-библиографического обслуживания

сотрудников ИНII СО РАН и НИУ ИО;
предоставление удЕLленного доступа сотрудникам IДЩ СО РАН и
НИУ ИО, к информационным библиотечным ресурсам;
обобщение опыта работы цнБ, освещение его в печати;

2.\7. Осуществление аналитико-синтетической обработки библиотечных

библиотечно-
библиотечных
обслужив ания

на сайте в сети

шщ со рАн,



. проведение организационно-технологической работы, изучение и
внедрение современных информационных технологий в
академических библиотеках НИУ ИО;

о ведение учета основных показателей информационно-библиотечной
работы и предоставление в установленные сроки отчетов о своей
деятельности в ИНII СО РАН и ГПНТБ СО РАН;

о организацию и участие в мероприятиях по повышению
квали фик ации и переподготовке библиотечных кадров.

3. Управление деятельностью ЦНБ
З.1. Оперативное управление деятельностью tЦ]Б осуществляется

заведующим LЩБ.
3.2. Общее руководство деятелъностью I_EШ осуществляет директор IДfl]

СО РАН, который:
о утверждает тематические планы комплектования IЦБ;
. утверждает работу Информационно-библиотечного совета,

обеспечивает активное участие наr{ных сотрудников НИУ ИО в

работе tЦБ;
о утверждает внутренний распорядок работы I_EБ;
о Предоставляет IцБ изолированное помещение с учетом требований

к размещению оборудования, норм освещения, температурного
режима.

З.З. Пр" Президиуме IДfl] СО РАН создается Информационно-
библиотечный совет совещательный орган, который состоит из
представителей НИУ ИО и руководства ИFtr] СО РАН для организации
ВЗаиМоДеЙствия и обсуждения общих вопросов, касающихся работы
акаДеМических библиотек. Информационно-библиотечныЙ совет выполняет
консультативную функцию в управлении деятельностью IДБ.

З.4. Расходы на содержание I+Б предусматриваются в общей смете
расходов (затрат) IДЩ СО РАН.

3.5. Фонды и материально-техническое оборудование I_ЦS находятся на
балансе ИНЦ СО РАН.

3.6. ЗаведУющий I_ЦS ежегодно отчитывается перед руководством ИНЦ
СО РАН об итогах деятельности ISrБ за год.

4. Финансирование
4.1. Руководство IДil] СО РАН обеспечивает финансирование

комплектования фондов IS,Б, обеспечивает ЦFБ служебными и
ПРОИЗВОДСТВенными помещениями в соответствии с действующими нормами,
компьютерной и копировально-множительной техникой, коммуникационной
техникой и оргтехникой.



4.2. Источниками финансирования деятелъности ЦНБ являются средства

федерального бюджета; средства от приносящей доход деятельности ИНЦ СО
РАН; добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и

физических лиц, в том числе от НИУ ИО; средства иных, не запрещенных
деиствующим законодательством, источников.

4.З. ,Щополнительные внебюджетные средства могут быть получены от
приносящей доход деятельности ЦНБ, установленной перечнем платных услуг
(приложение М 1), который утверждается директором ИНI] СО РАН.

5. Права и обязанности
5.1. ЦНБ имеет право:
5.1.1. Самостоятелъно определять содержание и конкретные формы своей

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении.
5.t.2. Разрабатывать и представлять на утверждение директора ИНI] СО

РАН структуру, штатное расписание и Правила полъзования ЦНБ.
5.1.3. Привлекать в порядке, установленном законодательством,

дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных услуг, а
также добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и

стоимость платных услуг, а также виды и размеры компенсации ущерба,
нанесенного пользователями ЩFБ.

5.1.5. Определять условия использования библиотечного фонда на основе
договоров с юридическими и физическими лицами.

5.1.б. Знакомиться с наrIными программами, тематикой научных
исследований НИУ ИО. Получать от академических библиотек НИУ ИО,
материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед ISБ
задач.

5.I.7. Представлять IДil{ СО РАН в рамках своей компетенции в

р€lзличных учреждениях, организациях; принимать непосредственное участие в

работе научных конференций, совещаний, семинаров по вопросам
библиотечной и информационно-библиографической деятельности.

5.1.8. Вести в рамках своей компетенции переписку с другими
библиотеками, организациями.

5.1.9. Входить в библиотечные объединения в установленном
действующим законодательством порядке.

5.1.10. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации
федеральных и регионаJIьных программ развития библиотечного дела.

5.1.11. Осуществлять в рамках своей компетенции сотрудничествG с
библиотеками и иными учреждениями и организациями иностранных
ГосУДарств, в том числе вести международный книгообмен, участвовать в
Ре€tЛИЗаЦИИ МеЖДУНародных библиотечных и иных программах; а также
принимать пожертвования в виде книг на безвозмездной основе.



5.|.|2.ФормироВаТъЭлекТронныересУрсыУчебной"-У::то-МеТоДической.
литературы на о*Ё qо"доu lsш дп" обучаюттIихся в инII со рдн.

5.1.13. Совершать иные действия, Н€ противоречащие действующему

законодателъству и уставу IДЩ СО РАН
5.1.14.РазрешатъВыДачУ'",фо"довI$.БВакаДеМиЧескиебиблиотеки

ниу Ио выставок новых поступлеътийиизданий на длителъное пользование,

5.1.15.РаспредеЛяТЬпремиалъныйфо"дзаработнойПлаТысреДи
сотрудников LЩБ.

^ 
Ъ.r.16. Представлять к поощрению отличившихся сотрудников,

5.1,16. Составлятъ графики отпусков и контролироватъ их выполнение,

5.|.|,7. /Д,еятелъность tлШ осуществляется в тесном взаимодействии

ДрУГиМИсТрУкТУрныМиПоДраЗДеп.'""'"ИНЦСоРАН,аТакжесНИУИо.

5.2. ЦНБ обязана:
5 .2.| .Рационалъно испоJIьзоватъ материаJIьные и человеческие ресурсы,

5.2.2.проводить периодическую аттестацию работников в соответствии с

действующим з аконодательством,
5.2.з. Проводить периодический инструктаж работников по охране труда и

пожарной безопасности,
5 .2.4 .Проводитъ периодическое повышение квшIификации р аб отников,

5.2.5.ОтчитываТЬсяПереДрУкоВоДсТВоМIДщСоРАНиВышесТояЩиМИ
инстанциями в установленном порядке,

5.3. ЦНБ несет ответственность:
5 .з . 1 . Зu .о*|u"ностъ библиотечных фондов, помещениtц и оборудования,

5.з.2.За нейполнение функчий, отнесенных к ее компетенции,

5.3.3. Сотрулники I_ц_Б, виновные в причинении УЩерба tцS (фондам,

помещениям и оборудованию), несут ответственностъ в соответствии с

действующим законодательством,

и.о. зав. tц]Б шilд со рАн Г И,Л,Трофимов

l, ___<R_-_согласовано:

Зам. директора ИНЦ СО РАН
по общим вопросам

Зам. директора ИНЦ СО РАН
по правовым вопросам

Ученый секретарь

Главный бухгалтер



Начальник планово-экономического отдела

Начальник отдела кадров

Началъник отдела на)чно-обрu.. деят.и экспертной оценки

Руководитель группы по междунар.
и аналит. деятелъности

ч



Приложение 1.

Перечень дополнительных услуг,
предоставляемых Щентральной научной библиотекой

Иркутского научного центра СО РАН:

1. Поиск по р€вовым тематическим запросам,
предполагает тематический поиск научной литературы за согласованный период времени по

одному или нескольким информачионным ресурсам, составление списка источников по

исследуемой тематике. Стоимость усJryги опредеJuется набором заданий, глубиной ретроспективы

и количеством используемых информационных ресурсов,

2. Предоставление ксерокопий и электронных копий из гIервичных

источников информации для абонентов библиотеки,
4-й частью Гражданского кодекса Российской Федерации накJIадываются ограничения на

копирование документов. Некоторые ветхие и особо ценные книги также запрещено копировать

из соображений сохранности экземпляра изданиJt,

3. Оцифровка изданий по заявкам пользователей на специахънсй

аппаратуре с соблюдение норм авторского права,

4. НочноЙ абонемеНт - аренДа литературЫ - зчrлог 10-кратнойиздания выдаются на 1 день, не считая выходных и праздничных днеи, под

стоимости книги при нztличии паспорта. Выдача изданий на ночной абонемент действует для

читателей' записанных в библиотеку не менее 2-х недель и имеющих постоянную регистрацию в г,

Иркутске.

5. Определение библиометрических показателей. Работа с ринц,
Квалифицированные библиограф, ,rроu"ду, поиск по фамилии автора (персоны) или н,Iзванию

организации с использованием *u* auруЬ"жных, так и отечественных Б,Щ, (Одна персона /

op.u""auu" я за 5 лет). Заявка предоставляется в письменном виде с указанием автора /

организации.

6. Редактирование готового списка литературы rrолъзователя.

пользователей: р€lзовым тематическим7. Обслуживание удаJIенных пользователеЙ: поиск по р€lзовым темаT,иче(";ким

запросам, выдача электронных копий документов из фонда библиотеки,

определение библиометрических пок€Iзателей.

8. Предоставление документов по мБА из других библиотек для

посторонних пользователей.
пол1..lение оригин1ла (ксерокопии) издания. 1 документ - в соответствии с прейскурантом цен на

y.ny., библиотек-фондодержателей * почтовые расходы. Получение электронной копии издания.

1 документ - по расценкам библиотек-фондодержателей.

9. Временный читательский абонемент для посторонних полъзоватепей.

v_

9_

10. Предоставление компьютерной техники
посторонних попьзователей.

читалъном зале для


