
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Туринской централизованной библиотечной системе 

МБУК «Районное социально-культурное объединение» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Централизованная библиотечная система (далее - ЦБС) является 

структурным подразделением  Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районное социально-культурное объединение» (далее МБУК РСКО). 

В структуру ЦБС входят: Центральная районная библиотека им. Пущина, 

детская библиотека,  сельские библиотеки. 

1.2. Библиотеки ЦБС – являются информационными, культурными, 

просветительскими учреждениями, располагающими организованным 

универсальным фондом и предоставляющими их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам.  

1.3. В своей деятельности ЦБС руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 

области: 

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;  

2) Гражданским кодексом Российской Федерацией (часть четвертая) от 18 

декабря 2006 года № 230-Ф3;  

3) Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  

4) Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»;  

5) Федеральным законом от 25 июля 2000 года № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»;  

6) Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

7) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

СОГЛАСОВАНО:  

Генеральный директор  

МБУК РСКО 

Л.В. Курмачева 

_______________________ 

«___»___________2018г 

______________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий (директор)  

Туринской ЦБС  

В.В. Евсюкова 

____________________ 

«___»___________2018г 

 



8) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»;  

9) Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

10) Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»;  

11) Федеральный Закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года 

№152 ФЗ;  

12) Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловской области;  

11) Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области»;  

14) Локальными нормативными актами, Уставом МБУК РСКО, настоящим 

Положением и другими регламентирующими документами ЦБС. 

1.4. Головным учреждением в ЦБС является Центральная районная 

библиотека им.Пущина. Сельские библиотеки подотчётны в своей деятельности 

руководителю ЦБС,  которая в соответствии с действующим ФЗ «О 

библиотечном деле» осуществляет  контроль за их деятельностью.  

1.5. ЦБС осуществляет свою работу в координации и взаимодействии с 

библиотеками других ведомств, другими структурными подразделениями МБУК 

РСКО, учреждениями образования, средствами массовой информации, 

общественными организациями и творческими союзами, функционирующими на 

территории города и района. 

1.6. ЦБС в пределах своей компетенции планирует свою деятельность и 

определяет направления развития, исходя из целей, задач предусмотренных 

Уставом МБУК РСКО, наличия творческих ресурсов и перспектив творческо-

производственного и социального развития. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основные цели. 

2.1.1. Осуществление библиотечно-информационного обслуживания 

населения Туринского  городского округа с учетом потребностей и интересов 

его жителей, местных традиций, создание необходимых условий для развития 

личности, образования и самообразования, культурной деятельности и досуга. 

2.1.2.  Содействие реализации прав человека на свободный поиск и 

получение информации, приобщение к ценностям культуры, науки, участие в 

создании единого информационно - библиотечного пространства территории. 



2.2. Основные задачи. 

2.2.1. Обеспечение прав пользователей на свободный и равный доступ к 

информации. 

2.2.2. Организация библиотечного, и информационно - библиографического 

обслуживания физических и юридических лиц на основе новейших 

информационных технологий, с предоставлением информации в локальном и 

удаленном режимах.  

2.2.3. Удовлетворение информационных, общекультурных, 

образовательных, познавательных потребностей и запросов пользователей.  

2.2.4. Совершенствование библиотечного обслуживания, расширение 

возможности информационного обеспечения пользователей с помощью 

компьютерных технологий, новых технических средств. 

2.2.5. Проведение индивидуальной и массовой работы, способствующей 

читательскому и личностному развитию пользователей ЦБС. 

2.2.6. Формирование универсального фонда документов всех типов и видов, 

обеспечение его сохранности.  

2.2.7. Предоставление с исчерпывающей полнотой информации 

краеведческого характера. 

2.2.8.  Создание комфортных условий пользования библиотечными и 

информационными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и 

получения библиотечных документов и информации.  

2.2.9. Участие в разработке и реализации библиотечных, информационных и 

культурных программ на территории Туринского городского округа.   

2.2.10. Координация работы с другими учреждениями культуры, 

общеобразовательными и специальными учебными заведениями, другими 

организациями для организации досуга населения. 

2.2.11. Реализация маркетинговой деятельности (реклама, формирование 

общественного мнения). 

2.2.12. Оказание дополнительных платных услуг. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. ЦБС формирует универсальный фонд документов различных типов и 

видов для удовлетворения запросов всех групп пользователей. 

3.2. Предоставляет библиотечные услуги всем гражданам независимо от 

пола, возраста, образования, социального положения, политических убеждений, 

отношения к религии, проживающим на территории Туринского городского 

округа. 

3.3. Осуществляет хранение документов и предоставляет право гражданам 

на свободный доступ к информации и документам. 



3.4. ЦБС осуществляет через Центральную районную библиотеку им. 

Пущина (далее ЦРБ) обработку и доставку документов библиотекам 

библиотечной системы. 

3.5. Создаёт обменный фонд и обеспечивает перераспределение литературы 

между библиотеками системы. 

3.6. Обеспечивает организацию обслуживания населения на местах. 

Представляет полную информацию о краеведческой литературе, о районе. 

3.7. Для улучшения условий пользования библиотечным фондом, ЦБС 

использует нестационарные формы обслуживания населения: библиотечные 

пункты в учреждениях, в населённых пунктах, не имеющих стационарных 

библиотек, подворные обходы. 

3.8. Для полного удовлетворения запросов ЦБС предоставляет 

пользователям возможность выбора и получения литературы из единого фонда 

системы через внутрисистемный книгообмен (ВСО). 

3.9. В случае отсутствия необходимых изданий в едином фонде, ЦБС через 

ЦРБ организует удовлетворение запросов пользователей по межбиблиотечному 

абонементу из фондов других библиотек (МБА). 

3.10. ЦБС является центром свободной библиографической информации о 

составе фондов сельских библиотек, отражаемых в каталогах, картотеках, 

информационных и библиографических пособиях. 

3.11.Создаёт условия для интеллектуального, творческого общения 

пользователей, развивая различные формы индивидуальной, массовой работы, 

создавая объединения по интересам. 

3.12. Заботится о комфортности библиотечной среды, обеспечивающей 

необходимый уровень обслуживания и организации досуга пользователей. 

3.13.  Предоставляет платные услуги, виды и формы которых определяются 

в соответствии с «Положением о порядке и условиях предоставления платных 

услуг Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Районное 

социально-культурное объединение» Туринского городского округа». 

3.14. Ведёт учёт, планирование и анализ работы по обслуживанию 

читателей и оказанию им библиотечных услуг. 

3.15. Осуществляет анализ деятельности библиотек ЦБС. 

3.16.  Изучает, обобщает, использует, пропагандирует интересный опыт 

работы с читателями. 

3.17. Оказывает методическую, информационную и консультативную 

помощь библиотекам системы. 

3.18. Самостоятельно и совместно с другими библиотеками проводит 

социологические, маркетинговые исследования: изучает характер потребностей, 

запросы пользователей в области чтения и информации. 



3.19. Сотрудничает с общественными организациями, образовательными, 

культурными учреждениями. 

3.20. Проводит работу по формированию положительного имиджа 

библиотек, надёжной репутации и доброжелательного мнения о них у населения, 

органов местной власти, общественных организаций, средств массовой 

информации. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. Управление Туринской централизованной библиотечной системой 

осуществляет директор (заведующий) ЦБС, назначаемый и освобождаемый от 

должности генеральным директором МБУК РСКО. 

4.2. Структура и штатное расписание ЦБС  утверждается генеральным 

директором МБУК РСКО. 

4.3. Управление ЦБС осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия, коллегиальности и демократизма. 

4.4. Директор (заведующий) ЦБС: 

4.4.1. Организует работу ЦБС и несёт полную ответственность за её 

деятельность. 

4.4.2. Обеспечивает соблюдение законности и государственной 

дисциплины, создание условий для сохранности государственной собственности, 

эффективного использования ресурсов ЦБС для расширения производственных 

задач и социального развития коллектива. Способствует повышению активности 

и ответственности сотрудников за выполнение поставленных задач. 

4.4.3. Представляет ЦБС в государственных и общественных организациях в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4.4. Согласует в соответствии с квалификационными требованиями 

кандидатуры при приеме на работу, освобождении от должности, перевода.  

4.4.5. Определяет круг обязанностей работников ЦБС. 

4.4.6. Принимает меры поощрения работников и налагает дисциплинарные 

взыскания в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Руководитель детской библиотекой: 

4.5.1. Назначается и освобождается от занимаемой должности генеральным 

директором МБУК РСКО по представлению директора (заведующего) ЦБС. 

4.5.2. Несёт ответственность за библиотечную деятельность ЦБС по работе 

с детьми до 14 лет в соответствии с должностными обязанностями. 

4.6. Режим работы ЦБС определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка ЦБС, утверждённым генеральным директором МБУК РСКО и 

согласованным с председателем профсоюзной организации. Изменения в режиме 

работы определяются в зависимости от производственной необходимости и при 

согласовании с генеральным директором МБУК РСКО. 



5. СТРУКТУРА 

5.1. Туринская ЦБС является единой общедоступной  централизованной 

библиотечной системой и структурным подразделением  МБУК РСКО. 

  В систему входят: 

5.1.1. ЦРБ им. Пущина (ул.Ленина,33);  

5.1.2. детская библиотека (ул.Ленина,47);  

5.1.3. библиотека ДК п.ЦБЗ (ул. Горького, 38);  

5.1.4. сельские библиотеки:  

Благовещенская  библиотека (с. Благовещенское, ул. Свердлова, 53б);   

5.1.5. Городищенская  библиотека (с. Городище, ул. Культуры, 3);   

5.1.6. Дымковская  библиотека (с. Дымковское, ул. Ленина, 37); 

5.1.7. Ерзовская  библиотека (с. Ерзовское, ул. Кирова, 6);  

5.1.8. Коркинская библиотека (с. Коркинское, ул. Школьная,4); 

5.1.9. Ленская  библиотека (с. Ленское, ул. Кирова,21);   

5.1.10. Липовская  библиотека (с. Липовское, ул. Петеренко, 23);   

5.1.11. Леонтьевская  библиотека (с. Леонтьевское, ул. Советская, 15);   

5.1.12. Усениновская  библиотека (с. Усениновское, ул. Пионерская, 37а);   

5.1.13. Чукреевская  библиотека (с. Чукреевское, ул. Победы,5);  

5.1.14. Шухруповская библиотека (с. Шухруповское, ул. Мира,28);    

5.1.15. библиотека пос. Фабричное (п. Фабричное, ул. Клубная,1).  

5.2. Головным учреждением в ЦБС, а также  объединяющим, 

координирующим, методическим центром для библиотек района является 

Центральная районная библиотека им.Пущина.  

5.3.  Библиотеки ЦБС действуют в соответствии с  Уставом МБУК РСКО, 

настоящим Положением. 

5.4. Права и обязанности сотрудников ЦБС определяются должностными 

инструкциями, «Правилами внутреннего трудового распорядка», приказами и 

распоряжениями администрации ЦБС и МБУК РСКО. 

 

           6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ЦБС 

Положение о ЦБС утверждается руководителем  ЦБС при согласовании с 

генеральным директором МБУК РСКО. 

 

 

 


