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1. Общие положения

1.1. Настоящий документ разработан на основе «Положения о 
библиотеке университета», инструкции отдела АБП., Правил об утверждении 
по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 
государственных организаций образования Приказ Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 19 января 2016 года № 44. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 февраля 2016 года № 
13070.

1.2. Положение составлено в целях улучшения качества 
удовлетворения потребностей пользователей библиотеки.

2. Основные задачи

2.1. Осуществление научного, профильного, планового, полного, 
оперативного, целенаправленного и систематического комплектования и 
докомплектования фондов совместно с кафедрами и другими 
подразделениями университета, советом по комплектованию, на основе 
«Инструкции по формированию фондов» и тематико - типологическим 
планом комплектования фондов библиотеки.

2.2. Управление количеством и качеством получаемых изданий, их 
движением, учетом, списанием, справочно - вспомогательным аппаратом, 
анализом книгообеспеченности студентов учебниками и учебными 
пособиями, финансовой отчетностью, методической деятельностью 
библиотеки по вопросам комплектования.

2.3. Рационализация процессов и операций, внедрение в работу 
инноваций, привлечение к ней читательского актива.

2.4. Оперативная обработка, описание, систематизация, отражение в 
каталогах и передача в отделы партий литературы.
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2.5. Создание и ведение системы библиотечных каталогов на 
традиционных и современных электронных носителях информации с целыо 
многоаспектного раскрытия библиотечного фонда.

2.6. Управление в процессе обработки потоком движения фондов, 
книгоописанием, организацией алфавитного и систематического каталога, 
созданием справочного аппарата к системе каталогов библиотеки и 
информированием о них читателей.

2.7. Оказание методической помощи в создании каталогов отделам, 
филиалам, кафедральным библиотекам.

2.8. Участие в создании отраслевых, региональных баз данных.

2. Функции
2.1. Осуществляет управление комплектованием, формированием, 

обработкой, организацией фондов библиотеки.

3. Принципы

3.1. Плановость в комплектовании и докомплектовании фондов.
3.2. Контроль и проверка исполнения. Определение своевременности и 

качества выполнения решения, загруженность и уровень квалификации 
сотрудников отдела, выявление отклонения, появившегося в ходе 
выполнения заданий и их корректировка.

3.3. Эффективность и оптимальность. Сбор всесторонней информации, 
просмотр вариантов решения, разработка блок-схем, определение задач, 
целей и способов их решения.

3.4. Научность. Проведение анализа получаемой литературы, анализа 
обеспеченности литературой, анализа использования каталогов.

4. Права

4.1. Требовать от кафедр своевременной подачи заявки на 
приобретение необходимой литературы для удовлетворения потребностей 
пользователей.

4.2. Вносить на рассмотрение руководства библиотеки предложения по 
улучшению формирования фондов и доведения информации до 
пользователей.

4.3. Присутствовать на совещаниях и участвовать в обсуждении 
вопросов, касающихся улучшения качества обеспечения пользователей 
необходимой информацией.
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5. Ответственность
5.1. Качественное выполнение сотрудником отдела своих 

функциональных обязанностей.
5.2. Своевременное отражение литературы в каталогах библиотеки.
5.3. Соблюдение ГОСТа по библиографическому описанию 

документов.
5.4. Правильную систематизацию литературы согласно таблиц ББК.

Составитель:
Зав.отделом А.Б.П.

Согласовано: 

Директор библиотеки


