
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
нАуки иркутский нАучный цвнтр сиБирского отдЕлЕнvIя

российской АкАдЕмии нАук (инц со рАн)

УТВЕРЖДАIО

Щиректор ИНЦ СО РАН, д.м.н.

К.А. Апарчин

2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

г. Иркутск

2022 г.

iх)',iГв-1
, '\9-Ъ4l
фз'JЁвё
#':j?!_2
ii*' :7,ýо'

_+/9 оь.

"zб.ý*;

iI*W

EllH

lldi
},д
};i
{ :.i; .

)i,;J
цjjg
)лYв
и)^

ffi
j':='{; *&"
,Ёа*Е ф$ft

q\*



273-ФЗ;
- нормативными

Российской Федерации;

1. Общие положения

1.1. Щентральная научная библиотека (далее - цнБ) явJUIется структурным

подрilзделениом Федерального _государственного 
бюджетного учреждения науки

ИркутскО.о ruучrrОй'йrrrрu СибирскОго отделения Российской академии наук (далее

- инЦ со рдНj- ц"''*оорд"rr"рует рабоry академических библиотек научно-

исследовательских учрежденr" .. Ирпуr.пu " 
Иркутской области (далее _ ниу), цнБ

осуществляет взаимодействие и координацию основных направлений деятельности

академических библиотек НИУ,
1.2. Щеятельность цнБ курирует заместитель директора по науке (в слryчае его

отсутствиJI - директор ИНЦ СО РАН)
1.з. Непосредственное ру*о"од.r"о цнБ осуществляет_заведующий цнБ,

обеспечивающи; o.",.n",o"i iднъ в соответствии с настоящим Положением,

1.4. Заведующий tшБ назначается и освобождается от занимаемой должности

приказоМ o"p.*rofr- йнЦ со рАН по предсТавлениЮ заместителя директора по Еауке

при согла.о"ur""Ъ информаlrионно_бибп"о"""ым советом ин1{ со рдн,

1.5. Струкryра и штаты ЦНБ утверждаются директором ИНЦ СО РАН по

представЛению Jйдуоrцег9_ЩНБ, в установленном порядке и определяются исходя из

задач, возлагаемых'на цнБ ,ruarо"щ"* Положением, местом цнБ в системе

информационно-библиотечного обсrryживанрш научно-исследовательских направлений

нИУ. -ллrr.оёпрЕй-
1.6. цнБ явJIяется центрrrльным универсаJIьным хранилищем произведении

печаТиВоригинаJIах'копиях'ЭлектронныхносителяхпотеМаТикенаУчно.
исследовательской деятельности ИНI_{ со рАн и НИУ,

1.7. основной целью деятельности щнБ явJUIется информационно_библиотечное

сопровождение научных исследований ИНЩ со рАн и НИУ,

1.8. цнБ в своей деятельности руководствуется:
_ ФедеральныМ законоМ"о библиоТечноМ деЛе" от29't2'1994 J\b 78_ФЗ;

ФедоральнымЗаконоМ''обинформации,информатиЗацииИЗаЩите
информачии" от 20.02,t995 Ns 24-ФЗ;

_о.д.рuл""u,'.u*оном''обинформации,инфорМационныхТехнологияхио
защите информации" от 2'7 июля 2006 г' м 149-ФЗ| 

,о\Ilrgл-.ге.,.rrи.lеск -
Федеральным законом "о науке и государственной научно-техническои

политике" оr23 авryста t996 г, J\b 127-ФЗ;

- Федералur"r* законом "О противодействии коррупции" от 25 декабря 2008 г, Ns

документами Министерства науки и высшего образования

документами в области организации и

осуществления библиотечного дела;

- Уставом ИНЩ СО РАН;

- приказами и распоряжениями ИНЦ со рдн, касающимися деятольности ЦНБ;

- Положением о ЦНБ; лл п л тт_

- Правилами внутреннего_трУдового распорядка ИНЩ СО РАН;

_ПоложениемИНI_\СоРАнобработкиперсональныхДЕшныхреализУемымтребований
к защите персональных данных в ИНЩ СО РАН,



2. Задачи и функuии ЩНБ

2.1.организацияинформационно.библиотечногосопроВоЖДениJIнаУчно-
исследовательской деятельности ученых и специtшистов инц со рдн и ниу через

системУ u"r-""o.o ,-u, uоопa*Ъ",u " межбиблиотечного абонемента, а также

обесгtечение доступа к удаленным электронным и информационным ресурсам через

интернет frлfilтлА тх кяIrестRенное библиотечное И

Z.Z. Оперативное, максимаJIьно полное и качественное

информационно-библиографическое 
обсrryживание научных сотрудников, аспирантов

иДрУгихкатегорийПоЛЬЗоВаТелейвсооТВеТсТВиисинформационныМиЗапросаМина
основе использования фонда, электронных ресурсов и справочно-поискового аппарата

цнБ, *,пuттq птеqественных И зарУбежных

2.3.ФормироВаниеМногоотраслеВоГофондаоТеЧестВенныхИзарУбежны;
документов на традиционных " 

rпьпrронных_ноlи:елях информации по темам научно-

исследовательской деятельно.r;-,йнц со рдн и ниу, по согласованию с

руководством у;.й.;ия I-ЩБ имеет право приобретать издания, в том числе

регионаJIьные, ,ina,or". общеобразовательную направленность, представляюЩИе

пvпuul"v;lffiТffiY":fl:НЬlфл":.:,1то а',парата I]НБ и баз Данных В

соответствии с научной тематикой инц со рдн и Ниу,

2.5.СоДействиепоДГотоВкенаУчныхкаДроВнИУпосреДстВоМсоЗДания
электронных тематических баз данных для аспирантов,

2.6.Совер'.'.'uоuаниеработыI_{НБ,поВышениекачествабиблиотечныхУсЛУГ
на основе внедрения новых технологий, развитие новых форм обсrryживания,

2.,7.оказаниеМеТоДическойПоМоЩиакаДеМическиМбиблиотекамНИУ.
2.8. Формирование ""ф;;;"itпо-о"блиотечной 

культуры пользователей,

наВыкоВпоискаирационirЛ"*по.оисПоЛьЗоВанияЭЛекТронныхресУрсоВ.
2.g. Разработка тематического плана *о",п,*iования фонда и координация

заказов на отечественные и зарубежные издания среди академических библиотек Ниу,

2.10. IJентраJIизованное -";;;;;"u,n", фонлов отечественными и зарубежными

источниками информаuии согласно тематико-типологическому плану

комплектования,
2.||.обеспечениеорганиЗации'УчеТаИхранениябиблиотечногофонда

ВсооТВетстВиисдействУющиМlреглаМентирУЮЩиМиДокУменТаМи.
2.12. Участие в книгообмене изданиями с библиОтекамИ и учрежДениямИ

соотВеТстuУ.*".опрофилянаосноВевзаимнойДогоВоренносТи.
2.13. Создание cTpaxouo,o Бо"дu ",оu""й 

инц со рАн и НИУ,

2.14. Проведение " у.rаrпо"ленном "op"on, ",Ьричного 
отбора отечественной и

иносТраннойлитераТУрыВцеЛяхисключенИЯИзеесосТаВаУ:::..".""лЬзУеМых'ноне
УтраТиВшихинфорМационЕУюиисТорическУчценность_::iТ"оДJUIпереДачиихна
хранение в регионалльтli, о..rо."uрий Государственной научно-технлтческой

ОirЬпrоr.ки (ГПНТБ) СО РАН, г, Новосибирск,

2.15.ПроВеДениоВУстаноВленноМпоряДке"lТi-':::ЗоТборuбиблиотечного
фонда с целью освобождениJI егО оТ малоиспОльзуемоЙ, устаревшей' ветхой'

непрофильной и дублетной литературы,

2.|6.ПроведениеПроВеркисостоянияфонда,обеспечениесанитарно-
гигиенического состояниJI литературы и_ книгохранилищ, организация переплетных

работ с целью обеспечения сохранности фондов,
aJ



2.17. Осуществление анiulитико-синтетической обработки библиотечных фондов
и отражение их содержания через систему катчLпогов и картотек, организациJI и ведение
сводного справочного аппарата фондов библиотек НИУ.

2.18. Обеспечение работы автоматизированной библиотечно-информационной
системы ИРБИС с целью совершенствованиJI библиотечных процессов и
информационно-библиографического обсrryживания пользователей.

2.19. Обеспечение работы электронных ресурсов I_{НБ на сайте в сети Интернет *

формирование электроппой научной библиотеки ИНЦ СО РАН, включающей в
себя:

о Электронные катЕLпоги книг и журналов ЦнБ;
о Полнотекстовые тематические базы данных;
о Фонды учебно-методической литераryры для подготовки кадров высшей

квалификации;
о Электронные выставки новых посryплений;
о Новости и информацию о деятельности ЦНБ.

2.20. Проведение семинаров и конференций по основам информационно-
библиографической культуры, обучению пользователей ЦНБ навыкам поиска
информациии ае примененрuI в научной работе, умению ориентироваться в справочно-
библиографическом аппарате I_{НБ, информационных системах и базах данных.

2.2|. Проведение научно-исследовательской и методической работы
(аналитической, организационной, консультационной, публикационной) по
совершенствованию всех направлений деятельности ЩНБ.

2.22. Создание собственных баз данных (в том числе полнотекстовых) по
тематике научных исследований ИНL{ СО РАН и НИУ, рЕвмещение их на своем
сервере, предоставление удаленного доступа к ним.

2.2З. Оказание усJIуг по библиометрии для ученых ИНI_{ СО РАН:
о Работа в надстройке <science Index для организаций>> Бд Ринц
о определение библиометрических показателей организации
о Выявление гryбликации ученых, (привязка) гryбликаций к профилю

организации
о Щобавление публикаций, отсутствующих в РИНЩ

2.24. Оперативное информационно-библиотечное обеспечение научных
исследований ИНIJ СО РАН и НИУ с использованием традиционных методов работы
и новейших информационных технологий, включающее в себя:

о организацию полнотекстовых баз данных;
. организацию выставок новых поступлений, в том числе электронных;
. организацию информационных, тематических и юбилейных выставок

трудов сотрудников ИНЦ СО РАН и НИУ;
. составление библиографическихуказателей;
о осуществление справочно-библиографического обслryживания

сотрудников ИНЩ СО РАН и НИУ;
о предоставление удttленного доступа сотрудникам ИнЦ со РАн и НИУ, к

информационным библиотечным ресурсам;
. обобщение опыта работы ЦнБ, освещение его в печати;
о проведение организационно-технологической работы, изучение и

внедрение современных информационных технологий в академических
библиотеках НИУ;



о ведение учета основных покiвателей информационно-библиотечной

работы и представление в установленные сроки отчетов о своей
деятельности руководству ИНЦ СО РАН и в ГПНТБ СО РАН;

о организацию и участие в мероприJIтиIIх по повышению квалификации и
переподготовке библиотечных кадров.

2.25. Осуществление информационно-документационного обеспечения
собственной деятельности.

3. Управление деятельностью ЦНБ
3.1. Оперативное управление деятельностью ЩНБ осуществляется заведующим

цнБ.
3.2. По представлению заведующего ЩНБ директор ИНЦ СО РАН:

о утверждает нормативные документы, касающиеся деятельности ЦНБ;
. утверждает тематические планы комплектования ЦНБ;
о утверждает внутренний распорядок работы ЦНБ;
. предоставляет ЩнБ изолированное помещение с учетом требований к

рilзмещению оборудования, норм освещениJI, температурного режима.
З.З. При ИНЦ СО РАН создается Информационно-библиотечный совет

совещательный орган, который состоит из заведующих библиотек и представителей
НИУ, для организации взаимодействия и обсуждения общих вопросов, касающихся

работы академических библиотек. Информационно-библиотечный совет выполняет
консультативную функцию в управлении деятельностью ЦНБ.

3.4. Расходы на содержание ЩНБ предусматриваются в общей смете расходов
(затрат) ИНЦ СО РАН.

3.5. Фонды и материально-техническое оборулование ЩНБ находятся на балансе
инц со рАн.

3.6. Заведующий ЦНБ ежегодно отчитывается перед руководством ИНЦ СО РАН
об итогах деятельности I]НБ за год.

4. Финансирование

4.1. Руководство ИНЦ СО РАН обеспечивает финансирование комплектования

фондов ЦНБ, обеспечивает ЩНБ слryжебными и производственными помещениями в

соответствии с действующими нормами, компьютерной и копировttпьно-
множительной техникой, коммуникационной техникой и оргтехникой.

4 .2, Источниками финансирования деятельности ЩНБ явJuIются :

- средства федерального бюджета;
- средства от приносящей доход деятельности ИНЩ СО РАН;
_ добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц,

в том числе от НИУ;
_ средства иных, не запрещенных действующим законодательством, источникоВ.
4.3. !ополнительные внебюджетные средства моryт быть поJryчены оТ

приносящей доход деятельности ЦНБ, установленной перечнем платных усJIУГ
(приложение Jф l), который утверждается директором ИНI-{ СО РАН.



5. Права и обязанности
5.1. ЦНБ имеет право:
5.1.1. Самостоят9льно определять содержание и конкретные формы своей

деятельности В соответствии с цеJUIми и задачами, указанными в Положении,

5.|.2. Разрабатывать и представлять на утверждение директора Инщ со рдн
Правила пользования ЩНБ.

Представлять директору инц со рдн на рассмотрение предложениJI по

изменению штатного расписания ЩНБ,
5.1.3. Привлекать в порядке, установленном законодательством, дополнительные

финансовые ресурсы за счет предоставления платных услуг, а также добровольных

,iо*.рruоuuпйй и целевых взносов юридических и физических лиц.

З.r.+. Определять в соответствии с Правилами пользованиrI цнБ виды и

стоимость платных услуг, а также виды и рчвмеры компенсации ущерба, нанесенного

пользоватеJuIми ЦНБ.
5.1.5. Определять условия использования библиотечного фонда на основе

договоров с юридическими и физическими лицами,

5.1.б. Знакомрrгься с научными программами, тематикой научных исследований

ниу Иркутской области. Поrryчать от академических библиотек Ниу матери,Lпы и

.".д.""Ъ, Ъеобходимые для решения поставленных перед цнБ задач.

5.|.7, Представлять ИНI_{ сО рдН в различных учреждениJIх и организациJIх;

принимаТь непосредственное участие в работе научных конфер_енций, совещаний,

семинаров по Ъоrrро.u* бйблиотечной и информационно-библиографической

деятельности.
5.1.8. Вести перепискУ с другими библиотеками, оргаЕизациями.

5.1.9. Входить в библиоi.ч*r"r. объединениJI в установленном действующим

законодательством порядке.

5.t.10. Участвовать на конкурсной или иной основе в реitлизации федерiLпьных и

р егионrшьных пр огр амм р чвви тия биб лиотечного дела.

5.1.11. Осуществлять сотрудничество с библиотеками и иными учреждениJIми и

организациями иностранных государств, в том числе вести международный

книгообмен, участвовать в реirлизации международных библиотечных и иных

программах, а также принимать пожертвованиJI в виде книг на безвозмездной основе,

5.|.l2. Формировать электронные ресурсы учебной и учебно-методической
литературой на 6*. qоrлов I]нБ для обучающихся в инI] со рдн.

5.1.13. Разрешать выдачу из фондов ЩНБ в академические библиотеки НИУ

выставок новых поступленпй и изданий на длительное пользование,

5.1.14. Распределять премиальный фо"д заработной платы среди сотрудников

цнБ.
5.1.15. Представлять к поощрению отличившихся сотрудников.

5.1.16. .ЩЪятельность IJНБ осуществJlяется в тесном взаимодействии с другими

структурными подрiвделениllми ИНщ со рАн,

5.2. ЦНБ обязана:
5.2.|. Рационально использовать материчLпьные и человеческие ресурсы,

5.2.2, Проводить периодический инструктаж работников по охране труда и

пожарной безопасности.
Ъ.z.З.Проводить периодическое повышение квалификации работников,

5.2.4. отчитываться перед руководством инI] со рдн и ГПНТБ Со РдН в

установленном порядке.
6



б. Ответственность

ЦНБ несет ответственность:
аiъ" ;;.;;;" библиотечных фондов, помеIцеНИй И ОбОРУДОВаНИJI.

Е.з. 
rъхтi,тiiхr 

ц,]Ё, Ч;;;;;;. " приtIинении ущерба IsIБ (фОНДаМ'

лллтDF1-..гп,ии с пействУюЩим

,,о*.ii]"";"'Т;ffiЬ"il""rl,;;ъу, ответственность в соответствии с действующим

законодательством,

И.Л. Трофимов
Заведующий ЩНБ

{

r"--:

dry
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по финансам

Начальник юридического отдела

Главный специаJIист по персонаIry

Специалист по охране труда

Н.Б. Кожевникова

В.С. Некрасов

О.В. Суботко

М.С. Малыгина


