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цвнтРв оБщшстввнного доступА
к социАльно знАчимои инФоРмАции

1. Фбщие поло)!(ения.
1.1. !ентр общественного доступа к соци.}льно значимой информации (!ФА) является

самоотоятельнь1м структурнь1м подр€вделением мБук к|[ублинная брт6лиотека)

Ё[Ф (Библиотека), цель}о создания которого являетоя практичеок{ш рес}лизация
конституционного права граждан на информацито.

|.2. |]ентр общественного доотупа к соци!тльно зна.тртмой информации обеспечивает

свободньтй доступ ща)кдан (физиноских у{ }оридичеоких .]1}1!, общественньгх

организаций и объединений) к федера_гльнь1м' областньтм, муниципальнь1м и инь|м

соци.ш1ьно значимьтм информационнь1м ресурсам
1.3. [{ФА в овоей работе руководствуется (онститул{ией Российской Федерации,

Федеральньтм закон{|м ]\! 8-Фз кФб обеспечении доступа к информации о

деятельности государотвенньтх органов у{ органов местного о{|моуправления),

Федера-гльнь1м законам ]ф 24-Фз <Фб информации' информат'|зы\ии и защите

информации>>, Федер.}льнь1м законам ]ц1"э 210-Ф3 <Фб организациу| предоставления

гооударственньгх у{ муниципальньгх услуг), к€огпагшением о сотрудничестве
\4инкультурьт Роосии у! РФпР в области правового воспит[|ния наоеления

Роосийской Федерации> (от 15'02.99), меотнь1ми нормативнь1ми актами, 9ставом
Библиотеки, |1равилами пользования библиотекой, |1равилами внутреннего

трудового распорядка, настоящим |{оложением, прика:}ами и распоря)кениями по

Библиотеке' организационно-распорядительной и технологической документацией
Библиотеки и цод.

1.4. €труктура цод и 1птатное раслиоану|е опреде.тш{}отся руководством библгиотеки.

1.5. 3аведутощий !Ф[, назначаемътй и освобождаемьй от занимаемой должнооти
прик'вом директора Библиотеки' осуществ.тш{ет все дейотвия от имени цод,
представ]ш{ет его интересь! у| отвечает за организацито, состояние работьт и

качество информационного обслуживания.

2.
2.1.

2.2.

2.з.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3адачи цод.
Фрганизация свободного доотупа ща)кд'}н к государственной, законодатольной,

нормативной, правовой, социально значимой информашии в печатном и

электронном виде' находящейся в распоряжении цод.
Фбесйечение эффективного информационного обслухсивания пользователей цод
на базе име1ощегося аппаратного' прогр!}ммного и технического оборуловану1я'

[!оддер:кка в актуальном состоянии 14 11ополнение локально установленньтх
информационньтх ресурсов' доступ к которь1м обеспечивает !Ф.{'
Фбеспечение коноультационной поддержки пользователей !ентра |1р|1 работе с

информационнь1ми реоурсами и прогр'}ммнь|ми средств!}ми.

Развитие правосозн аъ1ия наоелену1я.

|[редоотавление пользователям иньп( услуг, оказь|ваемьтх цод на

компеноационнои основе.
Р1зунение интересов и потребностей населения в ооциально значимой информации.



\-

2.8. Анализ информационно-правовь!х реоурсов !Ф.{ о цельто улуч1пения качеотва

обслуживания пользователей.

3. €одерэкание работь[ цод.
3.1. Формируетинформационнь1ереоурсь| 1{ентра:

. фонд печатньтх документов: энциклопедические и оправочнь|е \4зда\1|тя по пр{шу,

периодичеокие издания соци€}льной и правовой направленности' г{ечатна'[ продукция
производителей сттравочно-правовьгх систем

. фонд печатньгх официа-тльньп( документов местньгх органов власти

. Ф'''д справочно-правовьгх оиотем (€п€): к(онсультант|[лгос> и др. (массив €|{€
на основе договорнь!х отно1шений регулярно акту€}лизируется)

] элекщоннь|е издат|ияправовой тематики (справонники)
| ресурсь114нтернет
! создаваемь1е сотрудниками цод информашионнь!е матери€}ль1 правовой р1

социальной направленности (в формате электронньп< и бумажньтх изданий)
. электронньте тематическио папки по правовь|м и ооци!1льнь1м вопрос{!м

з.2. Фбеспечивает раскрь1тие содержану1я информационньтх реоурсов через ведение

электронньгх картотек.
з'з. Фсушествляет справочно_библиографинеокое и информационное обслуживание.

з.4. Фсуществляет статистический учет посещений, пользователей и их запросов.

3.5. |[роводит ооциологические и маркетинговь1е исследовани'{ по изг{ени1о

информационно-правовь1х интересов и потребностей населения.
з.6. 1{онсультирует пользователей по работе с информационнь1ми реоурсами и

программнь1ми средствами.
з.7. 3недряет новь!е методь1 и формьт информационного обслуживания в соответствии

с запросами пользователей.
3.8. Фрганизуот встречи горожан с представите.тш{ми Админисщации нго у|

руководителями предприятий и организаций города.
з.9. |[роводит мероприятия' нацеленнь1е на повь11шение правовой и информационной

грамотнооти населену1я у{ т.|\.

3.10. 1'1нформирует население о н€}правлениях овоей деятольности' о предостав]ш[емьгх

услугах. Фбеспечивает представитепьство цод в сети }1нторнет пщем
инф ормашионного т{опопнени я сайта мБук (пБ ) нго.

3.11. !Ф.{ взаимодействует со всеми отдел.|ми Библиотеки как в обслуживан'\'1своих
пользователей, так и в ре1пении задач библиотеки.

з.12. 1'1зутает и обобщает передовой опьтт по организациу1работьт !ФАов и внедряет его

в практику работьт.
3.13. |[овьттпает ква-ттификаци}о кадров.

4. }правление отделом.
4.|. цод возглав]ш{ет заведутощий отделом, которь1й назначается |1 освобождается от

должности директором Библиотеки.
3авед}тощий отделом организует работу [енща на осново единонач.ш1ия' несет

полну[о ответственность за организацито и содержание его деятельнооти'

сохранность имущеотва.
Фбязанности заведу[ощего отделом опреде.]ш{тотся должностной инструкцией,

утвер)кденной директором Библиотеки.
прРа |4 обязанности сощудников цод определ'{}отся должностнь]ми

инструкциями и |[равилами внущеннего трудового распорядка, которь1е

утвержд€1}отся директором Библиотеки.
Ёаправление' содержану1е и основнь1е показатели работь1 1{ентра определятотся

перспективнь1ми и текущими ллаъ!ами. утвержденнь1ми директором библиотеки и

его заместителями.

!Ф'{ предоотавляет в уотановленнь|е сроки текстовь|е 
'| 

отатиот'1ческие отчеть|.

4.2.

4.з.

4.4.

А\

4.6.



4.7. (олпектив !ентра принимает активное участие в общеотвенной жизни библиотеки.

5. Фрганизация работьп {ентра общественного доступа
Фрганизационное обеспечение работьт 1{Ф.( вклтовает:

] перспективное и текущее планирование деятельнооти Фтдела
! своевременное предоставление в установленном порядке отчетности о результатах

деятельност|4 и ответотвенность за ее достоверность
] определение функциональньтх обязанностей сотрудников Фтдела,

зафиксированнь1х в трудовом договоре и должностньгх инструкциях' в соответствии с
квалификационнь1ми требованиями

. подбор и расстановку кадров' повь11шение их профессиональной квалификации
! внедрение современнь|х технологий в работу сотрудников Фтдела

. соблтодение правил и норм охрань1 труда и поя(щной безопасности' стандарта

учреждения по охране труда.

6. [1рава и ответственность
!ентр общественного доступа имеет право:
6.1. Разрабатьтвать и внооить на }тверждение админисщации Библиотеки проекть1и

плань1 овоей деятельности.
6'2. €амостоятельно определять конкретньте формь: организации деятельности в целом

и частнь|х методик фор* и методов оболуживания чу|тытелей в соответствии о

задач{}ми Фтдела.
6.з. |[редставительствовать от имени Библиотеки в других г{реждениях у[

организациях по направлениям своей деятельности.
6.4. |[одавать инду1вутдуа]|ьнь]е и групповь1е з€ш{вки на участие в профессион!ш1ьньтх

конк}рсах по профилю деятельности Фтдела.
6.5. Бносить предлоя{ения у| г{аствовать в пр\4няти|1 ретпений по вопрооам

организационной и содержательной деятельности Библиотеки.
6.6. 14меть доступ к информации структурнь1х подразделений Библиотеки,

необходимой длявь!|{олнения оотрудниками Фтдела должностнь|х обязанностей.
6.7. Р1спользовать в овоей деятельности фондь:' опр!1вочно-библиографинеокий аппарат,

базьт данньтх и инь|е ресурсь| мБук (пБ) нго.
6.8. 1ребовать от админисщации соответству}ощего материального и технического

оснащения отдела' обеспечения уоловий деятельности сотрудников.
6.9. |1редставлять к поощрени1о отличив1шихся сотрудников; вносить в дирекци}о, в

случа5{х нару1шения Фудовой и производственной дисци11линь1 отдельнь1ми

оотрудник'!ми' предло}кения о дисциплинарньтх взь1сканиях.

!ентр общественного доступа несет ответственность за:

6.1 0. €воевременное и качественное вь|полнение планов' прик{вов и раопоряжений
администрации ]!1Б}( к|{Б> нго.

6.1 1. |!редоставление недостоверной информации о состоянии вь|полнения плановь|х

заданий.
6.|2. €охраннооть фонда Фтдела и вверенной компьтотерной техники, техничеоких

средств и оборулования.
6.|з. €облтодение правил внщреннего трудового распорядка, правил и норм охрань]

труда и пожарной безопасности, отандарта учреждения по охране труда.

6.|4. €овертшеннь1е в процессе осуществления своей деятельности правонару1шения _ в

пределах, определеннь1х действутощим административнь1м' уголовнь1м и

що(даноким законодательством.
6.1,5. ,{ействия экстремистокой направленности (публи.птьте вь1стуг{леъ\у!ъутздаътие 14

распространение экстремистских материалов и т.п.).

|!оложение разработано
29.10.2014


