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                                             1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«О библиотечном деле»; законом Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле»; 

Постановлениями и решениями Правительства Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), определяющими развитие культуры, информации и библиотечного дела;    

Уставом  Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская 

библиотека», утвержденным Распоряжением Главы города от 01 октября 2010г. № 387-р. 

1.2. Методический отдел (далее – МО) является  отделом Муниципального бюджетного 

учреждения «Нерюнгринская городская библиотека», (далее – МБУ НГБ) и находится по 

адресу: г. Нерюнгри  РС (Я), ул. Карла Маркса. 29. 

1.3.В своей деятельности МО МБУ НГБ руководствуется Правилами пользования 

структурными подразделениями и отделами Муниципального бюджетного учреждения 

«Нерюнгринская городская библиотека», настоящим Положением, а также другими 

нормативными актами, действующими в МБУ НГБ. 

1.4. Деятельность МО является составной частью деятельности  МБУ НГБ по 

предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», в 

соответствии с утвержденным Административным регламентом, и происходит в тесном 

контакте с другими отделами МБУ НГБ.  

1.5. Своей деятельностью МО МБУ НГБ обеспечивает совершенствование процесса  

библиотечно – библиографического обслуживания пользователей, через освоение 

инновационных форм и методов работы, изучение и использование передового опыта в 

библиотечном деле. 

    

                                                           2.Цели и задачи 
 

2.1.  Координация работы всех структурных подразделений и отделов МБУ НГБ по 

обслуживанию  пользователей. 

2.2. Совершенствование методики библиотечно – библиографического и 

информационного обслуживания читателей в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на  МБУ НГБ  Учредителем. 

2.3. Разработка и внедрение передовых, инновационных  форм работы с читателем 

(пользователем). 

2.4. Текущее и перспективное планирование работы МБУ НГБ. 

2.5. Своевременное и качественное составление отчетности МБУ НГБ. 

 

                                                             3. Функции 

 

3.1. Систематический анализ работы отделов МБУ НГБ по предоставлению 

муниципальной услуги - библиотечно – библиографическое и информационное 

обслуживание жителей г. Нерюнгри. 

3.2. Осуществление организационно - управленческих задач по следующим направлениям 

работы: 

*  организации работы школ передового опыта; 

*  организации методических семинаров и практикумов; 

*  планирование работы МБУ НГБ; 



*  составление отчетности по МБУ НГБ; 

*  координация работы с организациями, предприятиями и учреждениями города по 

изучению запросов населения в области чтения и информации; 

3.3. Оперативная консультационная помощь по различным проблемам работы 

структурных подразделений. 

3.4. Информирование о новейших достижениях в области библиотечного дела и 

библиографии в Российской Федерации, Республике Саха (Якутия), ближнем и дальнем 

зарубежье. 

3.5. Обучение библиотечных кадров передовым методам работы, в том числе обучение 

профессиональным навыкам молодых кадров. 

3.6. Внедрение достижений библиотечной теории и передового опыта в библиотечную 

практику.   

3.7. Укрепление связей с государственными и общественными организациями на 

городском, региональном  и федеральном уровнях, оказывающими методическое влияние 

на развитие библиотечного дела. 

 

                                                      4. Права и ответственность 

 

4.1. Методический отдел МБУ НГБ имеет право: 

4.1.1. Определять приоритетные направления в своей деятельности; 

4.1.2. Знакомиться с планом работы библиотеки, структурных подразделений библиотеки, 

тематикой научных исследований; 

4.1.3. Предоставлять директору МБУ НГБ предложения о поощрениях отличившихся 

работников  МБУ НГБ  и о наложении взысканий на работников, нарушающих  правила 

внутреннего трудового распорядка, производственную и трудовую дисциплину; 

4.1.4. Вести переписку с библиотеками, учреждениями и организациями, частными 

лицами  о новейших достижениях в области библиотечного дела и библиографии. 

4.2. Работники МО МБУ НГБ несут ответственность: 

4.2.1.  Заведующий отделом несет полную ответственность за полноту, качество, и 

своевременность выполнения  функций отдела, определенных настоящим Положением; 

4.2.2. Должностные обязанности и ответственность работников отдела закреплены 

должностными инструкциями, обязательными для исполнения; 

4.2.3. Специалисты отдела строго соблюдают технику безопасности, правила охраны 

труда, производственной санитарии; 

4.2.4. Все сотрудники отдела несут ответственность за сохранность и рабочее состояние 

вверенного им имущества в соответствии с законодательством. 

4.2.5. Все сотрудники соблюдают при исполнении должностных обязанностей права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и 

законные интересы организаций. 

     

 

                                        5. Организация работы и управления 

 

5.1. Штатное расписание  МО МБУ НГБ утверждается Учредителем. 

5.2. Работу отдела организует заведующий МО, который  назначается приказом директора 

МБУ НГБ и непосредственно подчиняется   директору МБУ НГБ. 

5.3. Специалисты отдела принимаются на работу приказом директора МБУ НГБ по 

представлению заведующего отделом, подчиняются директору МБУ НГБ  и находятся в 

оперативном подчинении  у заведующего отделом. 

5.4. Каждый специалист отдела имеет должностную инструкцию, составленную 

заведующим отделом, утвержденную директором МБУ НГБ  и обязательную для 

исполнения. 

5.5.  Распоряжения заведующего обязательны для всех сотрудников отдела. 



5.6. С целью совершенствования библиотечного обслуживания населения города, для 

реализации отдельных проектов, по представлению заведующего МО, директором МБУ 

НГБ могут создаваться  временные творческие коллективы (группы), состоящие из 

сотрудников МБУ НГБ, так и привлекаемые со стороны. 

5.7. Работа МО организуется в строгом соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУ НГБ, месячными графиками работы. Изменение графика работы 

специалиста возможны только с разрешения директора  МБУ НГБ. 

5.8. Работа отдела строится на основе перспективных, годовых, месячных планов работы 

МО, а также в соответствии с договорами, заключенными с другими организациями, 

учреждениями. Результаты работы отдела предоставляются в текущих и годовых отчетах. 

 

 

 

Положение составлено заведующей методическим  отделом 

МБУ НГБ           

            

      

 

С настоящим Положением ознакомлены:    ____________   _______________ 

                                                                           

                                                                         ____________    _______________ 
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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

12.10. 2010 №_____ 

Ведущего методического отдела МБУ НГБ 

  

 

1.Общие положения: 

 

1.1 Ведущий методист  МБУ НГБ является штатной единицей МБУ НГБ и относится к 

категории специалистов. 

1.2 На должность ведущего методиста МБУ НГБ назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и опыт работы не менее  3 лет. 

1.3 Ведущий методист МБУ НГБ является непосредственным  исполнителем 

производственного процесса МБУ НГБ. 

1.4 Назначение на должность ведущего библиотекаря и освобождение от должности 

осуществляется приказом директора  МБУ НГБ. 

1.5 Ведущий методист МБУ НГБ должен знать: 

_-   Постановления и решения Правительства, Российской Федерации и Республики  Саха 

(Якутия), определяющими развитие культуры и библиотечного дела; 

- законы РФ, РС (Я), определяющие развитие библиотечного дела; 

- передовой опыт и достижения отечественных и зарубежных библиотек; 

- основы библиотечного дела, библиографии; 

- основы организации труда и управления; 

- основы трудового законодательства; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда, противопожарной защиты, техники безопасности и санитарии. 

1.6 Ведущий методист МБУ «НГБ» в своей деятельности руководствуется: 

-  Уставом МБУ НГБ; 

- Правилами пользования структурными подразделениями и отделами МБУ НГБ; 

- Положением о методическом отделе; 

- настоящей должностной инструкцией; 

- планами и программами работы, приказами и распоряжениями директора МБУ НГБ. 

 

2. Функции 

 

На ведущего методиста МБУ НГБ возлагаются следующие функции: 

2.1. Научная диагностика и экспертиза, оценка уровня работы конкретного подразделения, 

выявление элементов инновационного творчества его сотрудников. 

2.2. Оперативная консультационная помощь по различным проблемам работы 

подразделений.     

 

3. Должностные обязанности  

 

Для выполнения возложенных на него функций ведущий методист МБУ НГБ обязан: 

3.1. Проводить  научную диагностику и экспертизу, оценку уровня работы конкретного 

подразделения, выявлять элементы инновационного творчества его сотрудников. 



3.2. Принимать участие в научно – исследовательской  работе, в разработке и реализации 

программ, текущих и перспективных планов, нормативной и иной документации, 

регламентирующей деятельность библиотеки. 

3.3. Выявлять потребность потенциальных пользователей в библиотечно – 

библиографических услугах, информировать сотрудников об основных достижениях в 

области библиотечного дела и библиографии в библиотеках России и зарубежных стран. 

3.4.  Внедрять достижение библиотечной теории и передовой опыт  в деятельность 

библиотеки.  

3.5.Укреплять связи с государственными и общественными организациями на городском, 

региональном и федеральном  уровнях, оказывающими методическое влияние на 

библиотеки. 

3.6.  Содействовать самообразовательной деятельности библиотечного персонала. 

3.7.  Разрабатывать и создавать рекламную продукцию о МБУ НГБ, ее достижениях,  

разнообразии оказываемых услуг с использованием новейших технологий. 

3.8. Придерживаться делового стиля в одежде и правил профессиональной этики 

библиотекаря. 

3.9. Выполнять отдельные поручения, не предусмотренные должностной инструкцией. 

 

4.  Права     

 

Ведущий методист МБУ НГБ имеет право. 

4.1. Знакомиться с проектами решений руководства библиотеки, касающимися его 

деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией; 

4.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо 

всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их 

устранению. 

4.4. Получать от руководителей структурных подразделений  и специалистов 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязанностей.  

4.5.  Привлекать специалистов всех структурных подразделений библиотеки для 

решения возложенных на него обязанностей с разрешения руководителя библиотеки. 

4.6.Требовать от руководства библиотеки оказание содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

5 Ответственность 

 

Ведущий методист несет ответственность: 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

настоящей действующим трудовым законодательством РФ. 

5.2. За причинение материального ущерба работодателю – в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ. 

5.3.  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 

- в пределах, определенных действующим административным, уголовным, 

гражданским законодательством РФ.      

 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 
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