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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
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Положение об отделе обслуживания

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ разработан на основе «Положения о 

библиотеке университета»; «Правил пользования библиотекой 
университета»; нормативных документов по библиотечному делу для 
библиотек системы образования, утвержденных Министерством образования 
и науки Республики Казахстан.

1.2. Обслуживание пользователей библиотеки строится на основе 
качественного изучения их потребностей.

2, Основные задачи

2.1. Организует эффективное, рациональное, оперативное, 
дифференцированное обслуживание как студентов, магистрантов, так и 
преподавателей, сотрудн и ков у н и верситета.

2.2. Бесплатно обеспечивает читательский контингента университета 
библиотечным обслуживанием, обеспечивает доступ пользователей 
документам (печатным и электронным), находящимся в фонде библиотеки.

2.3. Управляет процессом записи читателей, их дифференцированном 
обслуживании, анализе читаемости и книгообеспеченности с целью 
докомплектования фондов и удовлетворения информационных запросов.

2.4. Управляет системой абонемента и читальных залов, потоками 
читателей, исходя из цикличности и графика работы университета, 
библиотеки и учебного процесса.

2.5. Осуществляет маееово - воспитательную и общеобразовательную 
работу среди студентов и учащихся колледжа, ведет широкую пропаганду 
книги путем организации читательских конференций, устных журнале-!,, 
литературных вечеров, диспутов, библиографических обзоров, книжных 
выставок и других мероприятий.
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2.6. Управляет процессами воспитания читателей, формирования 
научного мировоззрения, интернационализма, патриотизма, привитие 
эстетических и художественных вкусов.

2.7. Ведет учет выданной и приня той от чи тателей литературы.

3. Функции

3. 1. Социальные - мировоззренческие, информационные, культурно - 
просветительные; определяются законом «О библиотечном деле» и 
реализуются через систему психологических и педагогических функций.

3.2. Психологические - ценностно - ориентационные, познавательно - 
коммуникативные, эмоционально - компенсаторные, рекреационные, 
эстетические, рефлексивные.

3.3. Педагогические - воспитательные и самовоспитательные, 
образовательные и самообразовательные, обучающие и самообучающие, 
развивающие.

4. Принципы

4. 1. Принцип целесообразности - востребованность, включенность, 
воспроизводимость, краеведческий подход, социальная и психолого 
педагогическая эффективность, экономичность.

4 .2. Принцип развития - разви тие целей, средств, методов и технологий 
обслуживания, информационных потребностей пользователей, 
информационной культуры читателя и библиотекаря, информационных 
ресурсов и услуг, библиотечной среды.

4.2. Принцип демократизации - наличие многообразия в 
идеологическом, содержательном и организационно -г методическом 
аспектах; социальной справедливости, доступности информационных 
продуктов и услуг, их приближения к пользователю;

4.3. Принцип комфортности - базируется на активности, 
коммуникативности, сообщи ости, компетентности, профессионализме, 
сотрудничестве, систематичности, индивидуализации и дифференциации, 
наглядности, научности.

4.4. Принцип равенства всех пользователей, уважительное и 
доброжелательное отношение к пользователям.
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5. Структура

5.1. Отдел обслуживания включает следующие пункты обслуживания:
1). абонемент (научной и учебной литературы);
2). читальный зал (юридической и философской литературы; 

экономической литературы; научной, иностранной литературы; 
периодической литературы; художественной литературы).

6. Права
6.1. Требовать от пользователей библиотеки «Правил пользования 

библиотекой»; уважительного отношения к обслуживающему персоналу; 
бережного отношения к фондам (на печатных и электронных носителях) и 
имуществу библиотеки; соблюдения правил поведения в общественных 
местах.

6.2. Вносить на рассмотрение руководства библиотеки предложения по 
улучшению качества обслуживания пользователей.

6.3. Присутствовать на совещаниях и участвовать в обсуждении 
вопросов, касающихся качества обслуживания пользователей.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
отделом функций, предусмотренных настоящим положением, несет ведущий 
библиотекарь.

7.2. Отдел реализует право пользователей на свободный доступ к 
информации, удовлетворении их информационных потребностей.

7.3. Ответственность за качественное обслуживание пользователей; 
предотвращение возможных конфликтов между библиотекарями и 
пользователями.

7.4. Ответственность за соблюдение нормативов на выполнение работ.

В. В. Кулькова

Г.Н.Джабаева

Составитель:
Библиотекарь

Согласовано:

Директор библиотеки


