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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о научно-технической библиотеке Альметьев-

ского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (далее – 

Положение) разработано с учетом требований документированной процедуры 

ДП.4.2.3-01-2013 «Управление документацией» и методического руководства 

МР.4.2.3-01-2013 «Оформление документации СМК». 

Цель разработки – регламентация деятельности научно-технической биб-

лиотеки. 

1.2. Научно-техническая библиотека является структурным подразделени-

ем Альметьевского филиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-

КАИ» (далее – Филиал), обеспечивающей литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс и научные исследования, а также центром распростране-

ния знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. 

1.3. Филиал финансирует деятельность научно-технической библиотеки и 

осуществляет контроль за этой деятельностью в соответствии с действующим за-

конодательством. 

1.4. Сотрудники научно-технической библиотеки в своей деятельности ру-

ководствуется:  

 действующим законодательством РФ и РТ; 

 федеральными законами о библиотечном деле и об информации, ин-

форматизации и защите информации;  

 постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми ак-

тами органов управления высшими учебными заведениями;  

 Уставом Университета, решениями ректора, проректоров Университе-

та по направлениям деятельности библиотеки; 

  Положением о Филиале, приказами и распоряжениями директора Фи-

лиала, решениями совета Филиала; 
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 настоящим Положением. 

1.5. Руководство Филиала обеспечивает гарантированное финансирование 

комплектования, обеспечивает научно-техническую библиотеку необходимыми 

служебными и производственными помещениями в соответствии с действующими 

нормами, электронно-вычислительной и копировально-множительной техникой, 

коммуникационной техникой и оргтехникой. 

1.6. Научно-техническая библиотека ведет документацию и предоставляет 

отчеты и планы работы и иную информацию о своей деятельности в установлен-

ном порядке. 

1.7. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 

предоставления библиотеками определяются в Правилах пользования научно-

технической библиотекой Филиала. 

 

2. Структура и штатная численность научно-технической библиотеки 

 

2.1. Научно-техническую библиотеку возглавляет заведующий библиоте-

кой, назначаемый директором Филиала. 

Заведующий библиотекой несет полную ответственность за результаты ра-

боты в пределах своей компетенции, издает распоряжения и указания, обязатель-

ные для всех работников. 

2.2. В научно-технической библиотеке согласно штатному расписанию 

предусмотрены должности библиотекаря 1 категории, библиотекаря 2 категории. 

Сотрудники научно-технической библиотеки принимаются на работу путем за-

ключения трудового договора. 

2.3. Штаты научно-технической библиотеки и размер оплаты труда, вклю-

чая доплаты и надбавки к должностным окладам, устанавливаются в соответствии 

с действующими нормативными правилами с учетом объемов и сложности работ. 
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3. Основные задачи научно-технической библиотеки 

 

3.1. Эффективное обслуживание читателей на основе управления книжным 

фондом и обеспечения их доступа к другим информационным ресурсам. 

3.2. Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, учащихся, научных работников, 

преподавателей, инженерно-технического персонала и других категорий читателей 

Филиала в соответствии с информационными запросами на основе широкого до-

ступа к любым фондам. 

3.3. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Фи-

лиала и информационными потребностями читателей. 

3.4. Осуществление учета и размещения фондов, обеспечение их сохран-

ность, режим хранения, реставрацию, консервацию и копирование документов. 

3.5. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз 

данных. 

3.6. Организация тематических книжных выставок. 

3.7. Воспитание информационной культуры: привитие навыков пользова-

ния книгой, другими средствами обучения, библиотекой. Подготовка читателей 

для работы со справочным аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме. 

3.8. Расширение библиотечных услуг, повышение их качества на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. 

3.9. Пополнение базы данных электронного каталога по мере поступления 

литературы. 

3.10. Исключение документов из библиотечного фонда в соответствии с 

действующими нормативными и правовыми актами. 

3.11. Выполнение целей, установленных стратегией и политикой в области 

качества образовательной и научной деятельности Университета и Филиала на 

конкретный период. 
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4. Полномочия сотрудников научно-технической библиотеки 

 

4.1. Научно-техническая библиотека, в лице заведующего библиотекой 

имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей дея-

тельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении; 

- определять сумму залога при предоставлении читателям редких и ценных 

изданий, а также в других случаях, определенных правилами пользования научно-

технической библиотекой; 

- определять в соответствии с правилами пользования научно-технической 

библиотекой виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного читателями науч-

но-технической библиотеки; 

- знакомиться с образовательно-профессиональными программами, учеб-

ными планами, тематикой НИР Филиала. Получать от его структурных подразде-

лений материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед биб-

лиотекой задач; 

- представлять Филиал в различных учреждениях, организациях: принимать 

непосредственное участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров 

по вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

 

5. Ответственность сотрудников научно-технической библиотеки 

 

5.1. Сотрудники научно-технической библиотеки ответственны за: 

- сохранность фондов; 

- результативность выполнения всех видов запланированных работ; 

- сохранность вверенного им имущества, технических и технологических 

средств и за правильную их эксплуатацию; 

- результативность исполнения служебных обязанностей в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

- результативное исполнение оперативных распоряжений и указаний дирек-

тора Филиала; 
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- ненадлежащее исполнение или неисполнение должностных обязанностей 

сотрудников подразделения, предусмотренных настоящим Положением – в преде-

лах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Феде-

рации; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления деятельности – 

в пределах, определенных действующим административным, уголовным, и граж-

данским законодательством Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба – в пределах, определенных действу-

ющим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

- неисполнение правил внутреннего распорядка для работников и студентов 

Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ. 

 

6. Взаимодействие сотрудников научно-технической библиотеки  

с заинтересованными сторонами 

 

6.1. С заместителем директора по учебной работе: 

Научно-техническая библиотека, в лице заведующего библиотекой: 

- представляет полную информацию о составе библиотечного фонда в элек-

тронном виде; 

6.2. С кафедрами Филиала: 

Научно-техническая библиотека, в лице заведующего библиотекой: 

- представляет книгоиздательскую информацию, сведения об обеспеченно-

сти литературой учебного процесса, справочно-библиографическую информацию 

по их профилю; 

Кафедра, в лице заведующего кафедрой: 

- представляют заявки на приобретение литературы по профилю кафедры. 

6.3. С отделом бухгалтерского учета и отчетности: 

Научно-техническая библиотека, в лице заведующего библиотекой: 

- представляет финансовые отчеты, документы, необходимые для бухгал-

терского учета, отчетности, контроля. 

6.4. С деканатами очного и заочного отделения: 

Деканаты, в лице заведующего очного (заочного) отделения: 
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- представляют списки студентов, обучающихся на текущий учебный год. 

6.5. Со службой качества: 

Научно-техническая библиотека, в лице заведующего библиотекой: 

- разрабатывает цели подразделения в области качества на текущий учеб-

ный год, согласованные с Политикой и Целями в области качества Университета и 

Филиала; 

- согласовывает нормативную документацию, относящуюся к деятельности 

подразделения. 

Служба качества, в лице руководителя службы качества: 

- разрабатывает документы системы менеджмента качества внутреннего 

происхождения. 

Иное взаимодействие с подразделениями и сотрудниками Филиала осу-

ществляется по установившимся служебным отношениям или по указанию руко-

водства Филиала. 
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