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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  филиале № 10 

 муниципального бюджетного  учреждения 

 «Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Филиал № 10  -  структурное подразделение МБУ  «Кузнецкая центральная городская 

библиотека им. А.Н. Радищева», находится в ведении и работает под руководством 

директора  МБУ  «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». Филиал является информационным, 

культурным, образовательным центром микрорайона обслуживания. 

1.2. Филиал в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, 

постановлениями и приказами Министерства культуры РФ, регионального и местного 

органов культуры, приказами директора, Уставом МБУ  «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. 

Радищева», перспективными и текущими планами, настоящим Положением. 

1.3. Филиал в своей деятельности ориентируется на удовлетворение культурных, 

информационных, образовательных запросов пользователей. 

1.4. Филиал осуществляет возложенные на него задачи во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». Филиал № 10  

является центром духовного общения молодежи, обслуживает все категории  населения.  

1.5. Деятельность филиала строится на основе целевых программ и планов с учетом 

социальных заказов и договоров с учреждениями и организациями, работающими с  детьми, 

подростками и молодежью. 

1.6. Библиотека контактирует со всеми государственными, муниципальными и 

общественными организациями в любой форме взаимодействия. 

 

2. Основные задачи филиала 

 

2.1. Обеспечивать доступ к информации и тиражированным документам. 

2.2.  Способствовать формированию и удовлетворению информационных, 

общекультурных и образовательных потребностей юношества; самообразованию и 

самовоспитанию подрастающего поколения; профориентации и профессиональному 

совершенствованию, воспитанию информационной культуры. 

2.3.  Организовывать обслуживание пользователей на основе сочетания принципов 

бесплатности и доступности. 

2.4. Изучать и внедрять в библиотечную практику новейшие достижения, передовой 

библиотечный опыт. 

2.5.   Содействовать формированию позитивного имиджа библиотеки. 

2.6. Развивать центр общения молодежи на основе ее интереса к книге, развивать и 

поддерживать творческие способности молодых людей. 

 

3. Предмет, виды и содержание деятельности 

 

3.1. Предметом деятельности филиала является комплектование, хранение и 

распространение документированной информации с учетом интересов и запросов юношества 

на традиционных и нетрадиционных носителях информации. 

3.2.  Виды деятельности: 

 Организация библиотечного и информационного обслуживания юношества.  



 Предоставление традиционных библиотечных и нетрадиционных (платных) услуг, 

стоимость и номенклатура которых определяется  Уставом, «Положением об организации 

платных услуг в МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» и прейскурантом. 

 Организация информационно-библиографического обслуживания. 

 Организация досуговой деятельности, направленной на привлечение молодежи к 

чтению и пользованию библиотекой; удовлетворение интересов и потребностей молодежи в 

общении: открытие клубов по интересам, проведение литературных праздников, Недель 

книги, прессы, Дней открытых дверей и др. в тесном контакте с отделом по делам молодежи 

городской администрации, молодежными объединениями, образовательными учреждениями 

города. 

 Изучение и анализ потребностей юношества в информации, услугах, степени их 

удовлетворения; изучение читателей и чтения. 

 Организация рекламной деятельности, способствующей привлечению пользователей в 

библиотеку, раскрытию ресурсов, увеличению читательской активности. 

 Сотрудничество с различными учреждениями и организациями в деле пропаганды 

Чтения, Книги, Библиотеки. 

 

4. Управление филиалом 

 

4.1.  Структура и штат библиотеки определяются и утверждаются директором МБУ 

«Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» 

4.2.  Филиал возглавляет заведующий, который организует работу библиотеки на основе 

текущих и перспективных планов, несет полную ответственность за организацию и 

содержание ее деятельности. 

4.3.  Заведующий филиалом обеспечивает организацию работы, трудовую дисциплину, 

выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в своем подразделении, выполнение «Правил внутреннего трудового  

распорядка» 

4.4.  Обязанности сотрудников филиала определяются должностными инструкциями, 

утверждаемыми директором. 

4.5.  Прием и освобождение от занимаемой должности сотрудников филиала производится 

директором МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

 

 

 

 

 

 


