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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Библиотечно-информационном центре (далее -

Положение) регламентирует деятельность Библиотечно-информационного центра 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет пищевых производств» 

(далее -  Университет, МГУПП) его основные задачи, цели и организационную 

структуру.

1.2. Библиотечно-информационный центр (далее -  Центр) является 

структурным подразделением Университета, осуществляющим библиотечно

информационное обеспечение учебно-воспитательного и ' научно- 

исследовательского процессов, а также центром, предоставляющим библиотечно

информационные услуги.

1.3. В своей работе Центр руководствуется:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ 29.12.2012г;

Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите 

информации» № 149-ФЗ 27.07.2006г.;

приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Российской Федерации;

ФГОС ВО по направлениям подготовки лицензионной деятельности;

Уставом Университета;

решениями Ученого совета Университета;

приказами и распоряжениями ректора;

настоящим Положением;

иными локальными нормативными актами МГУПП.

1.4. Создание, реорганизация и ликвидация Центра производится приказом

ректора Университета на основании решения Ученого совета МГУПП.
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1.5. Общее руководство Центром осуществляет начальник, который 

назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора Университета 

по представлению проректора по учебно-воспитательной работе.

1.6. Центр подчиняется непосредственно проректору по учебно-

воспитательной работе.

1.7. На время отсутствия начальника Центра (отпуск, командировка, болезнь 

и т.д.), его должностные права и обязанности переходят к лицу, замещающему 

начальника Центра, на основании приказа ректора по представлению начальника 

Центра.

1.8. Состав и штатную численность Центра утверждает ректор исходя из 

условий и особенностей деятельности Университета по представлению начальника 

Центра и по согласованию с УБУ и ФК и отделом кадров.

1.9. Начальник Центра самостоятельно распределяет обязанности между 

сотрудниками Центра.

1.10. Сотрудники Центра, в том числе, начальник осуществляют свою 

деятельность на основании настоящего Положения и должностных инструкций, 

которые содержат функции, права, обязанности и ответственность сотрудников, 

составляются начальником Центра и утверждаются ректором.

1.11. Центр имеет свою структуру, определяемую внутренним распорядком 

МГУПП.

В состав Центра входят, не являясь структурными подразделениями, 

следующие отделы:

отдел научной литературы; 

отдел учебной литературы; 

отдел научно-библиографический литературы;

отдел комплектования, каталогизации и обработки научной литературы; 

читальный зал;

читальный зал периодической литературы; 

читальный зал научной литературы; 

художественный фонд.
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2. Основные задачи

2.1. Организация и осуществление библиотечно-информационной 

деятельности для обеспечения учебного, научно-исследовательского и 

воспитательного процессов Университета посредством полного и оперативного 

обслуживания всех структурных подразделений, категорий контингента 

Университета, а также заинтересованных лиц.

3. Основные функции

3.1. Для выполнения задачи Центр выполняется следующие функции: 

научно обоснованное формирование информационных ресурсов:

единого документного фонда, справочно-поискового аппарата (каталогов, картотек, 

баз данных) в соответствии с профилем подготовки специалистов, 

информационными потребностями пользователей, стратегическими целями и 

задачами Университета, интеграцию информационных ресурсов библиотеки в 

систему открытого и дистанционного образования;

организацию полного и оперативного библиотечно-информационного 

обслуживания слушателей подготовительного отделения, студентов, аспирантов, 

докторантов, научных работников, преподавателей, инженерно-технического 

персонала и других категорий контингента Университета в соответствии с 

информационными запросами на основе широкого доступа к фондам;

организацию и ведение справочно-поискового аппарата библиотеки 

(каталогов, картотек и баз данных) в традиционном и электронном виде с целью 

многоаспектного библиографического раскрытия фондов;

участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской 

деятельности Университета, формирование у обучающихся социально необходимых 

знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов;

воспитание библиотечно-информационной культуры, обучение 

читателей современным методам поиска информации; '• .
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совершенствование работы библиотечно-информационного центра на 

основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечно

информационных процессов, поиск и реализацию новых актуальных направлений 

работы;

учет, размещение и проверку фондов, обеспечение их сохранности, 

режима хранения, реставрации;

изучение и мониторинг степени удовлетворения читательского спроса и 

обеспеченности контингента Университета информационными источниками;

координация библиотечно-информационных процессов; их 

взаимодействий и связей;

формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

Университета, образовательными программами и информационными 

потребностями читателей;

совершенствование работы Центра на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов;

проведение научных исследований и методической работы по вопросам 

информационно-библиографического обслуживания;

координация и кооперация деятельности с информационно

библиотечными центрами, органами научно-технической информации и другими 

учреждениями для более полного удовлетворения потребностей читателей в 

документах и информации;

осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации 

информационно-библиотечного обслуживания;

проведение сверки имеющегося книжного фонда и поступающей 

литературы с регулярно пополняющимся федеральным списком экстремистских 

материалов не реже одного раза в месяц и закрепление их актами проверки;

запрет распространения информации экстремистского толка; 

выполнение федерального законодательства о противодействии 

терроризму и экстремизму и Федерального закона Российской Федерации «О 

противодействии экстремистской деятельности».
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4. Взаимоотношения. Связи

4.1. Центр взаимодействует со следующими структурными 

подразделениями:

учебно-методический отдел, институты и кафедры -  по вопросам 

выпуска учебно-методической литературы и обеспечения библиотечно- 

информационного центра издаваемой литературой в соответствии с требуемыми 

нормативами;

инженерно-технический отдел, отдел по содержанию зданий и 

сооружений -  по вопросам содержания помещений и оборудования Центра в 

исправном и работоспособном состоянии, проведения ремонтных работ в 

помещениях Центра;

управление бухгалтерского учета и финансового контроля- по вопросам 

оформления финансово-хозяйственной документации, учету имущества, 

взаиморасчетам по хозяйственным договорам, вопросам оплаты труда работников;

ректорат, отдел кадров -  по вопросам штатного расписания, приема на 

работу и увольнения сотрудников, переписки со сторонними организациями.

4.2. Финансирование Центра в рамках основных видов деятельности 

осуществляется Университетом из бюджетных и внебюджетных средств.

4.3. Положение о дополнительных (платных) услугах и прейскурант 

утверждается приказом ректора Университета.

4.4. Центр обязан:

организовать и осуществлять информационно-библиотечную 

деятельность Университета на высоком уровне, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением;

эффективно использовать материально-технические, информационные и 

интеллектуальные ресурсы Университета;

поддерживать и улучшать положительный имидж Университета.

4.5. Начальник Центра несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение структурным подразделением возложенных на него
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функций и обязанностей, за состояние техники безопасности, охрану труда и 

производственной санитарии; издает в пределах своей компетенции распоряжения, 

обязательные для всех сотрудников, и осуществляет проверку их исполнения.

Ответственность сотрудников Центра устанавливается должностными 

инструкциями.
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