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 Положение о Центре правовой  и деловой  информации  

 Муниципального бюджетного учреждения 

 «Нерюнгринская городская библиотека»         

                                         

                                                          1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «О 

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

Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации  №I – 07-3493  от 

02.10.2007г. «О развитии сети ПЦПИ в общедоступных библиотеках»; Распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 22 сентября 2005 года № 1156-р «О создании центров общедоступного 

доступа в библиотеках Республики Саха (Якутия)»; Распоряжением главы администрации г. 

Нерюнгри от 25 октября 2000 г. № 1488-р «Об организации Центра правовой информации в 

Центральной городской библиотеке г. Нерюнгри», Уставом Муниципального бюджетного учреждения  

«Нерюнгринская городская библиотека», утвержденного Распоряжением Главы  города от 01 октября 

2010г. №387-р.  

 1.2. Центр правовой и деловой информации (в дальнейшем - ЦПДИ), является отделом 

Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская библиотека» (далее – МБУ 

НГБ) и находится по адресу: г. Нерюнгри РС (Я) ул. Карла Маркса, 29; первый этаж, правое крыло.  

1.3.  В своей деятельности ЦПДИ руководствуется Программой создания общероссийской сети центров 

публичного доступа к социально значимой информации, разработанной на основе Всеобщей декларации 

прав человека, а также другими законодательными и нормативными документами в области развития 

культуры и информирования в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия); Правилами 

пользования  структурными подразделениями и отделами МБУ НГБ, настоящим Положением, а также 

другими нормативными актами, действующими в МБУ НГБ. 

1.4. Деятельность ЦПДИ является составной частью общей 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. 
 

                                                       2. Цели и  задачи ЦПДИ 

Основными целями ЦПДИ являются: 

2.1. Повышение эффективности мер по внедрению и массовому распространению 

информационных технологий, обеспечению прав граждан и организаций на свободный поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации. 

2.2. Реализация прав каждого, прежде всего, социально не защищенных слоев населения, на 

получение доступа к информации. 

2.3.  Повышение уровня правовой грамотности населения, распространение правовых знаний. 

ЦПДИ осуществляет выполнение следующих задач: 

2.3. Обеспечение доступа граждан и организаций к  правовой информации, к стандартному набору 

информационных и коммуникационных сервисов Интернета, включая организацию доступа к 



отдельным российским и республиканским информационным ресурсам, в первую очередь, 

социальной, образовательной, правовой, культурной и научной направленности. 

2.4.Создание оптимальных условий, позволяющих удовлетворять информационно-правовые 

запросы граждан, организаций, государственных и общественных структур с использованием 

информационных технологий. 

                                                           3. Функции ЦПДИ 

В соответствии с возложенными задачами, в функции ЦПДИ входит: 

3.1. Обеспечение эффективного информационного обслуживание пользователей на базе 

имеющегося аппаратного, программного и технического оборудования. 

3.2. Обеспечение бесперебойного функционирования программно-аппаратных средств, за 

исключением сроков планового технического обслуживания, составляющих не более 4 (четырех) 

часов в месяц, с обязательным предупреждением пользователей о возможных перебоях в работе. 

3.3. Предоставление свободного доступа всем заинтересованным лицам к общедоступной 

информации и информационным, правовым ресурсам, в соответствии с утвержденным Перечнем 

(Приложение №1). 

3.4. Поддержание в актуальном состоянии и пополнение информационных ресурсов, доступ к 

которым обеспечивает ЦПДИ. 

3.5. Предоставление пользователям иных услуг в области обеспечения доступа и использования 

информации, оказываемых ЦПДИ на компенсационной основе.  

3.6.  Обеспечение сохранности баз данных, установленных в ЦПДИ. 

3.7. Предоставление консультационной поддержки пользователям по работе с информационными 

ресурсами и программными средствами, предоставляемыми ЦПДИ. 

3.8. Исследование  информационных потребностей пользователей в целях пополнения списка 

информационных ресурсов, доступ к которым предоставляет ЦПДИ. 

3.9.  Составление отчетности по работе ЦПДИ в установленном порядке. 

3.10. Осуществление ряда работ, которые являются платными для пользователей ЦПДИ: 

 оказывает услуги по выводу результатов поиска информации на бумажные и электронные 

носители, сами носители являются платными и оплачиваются пользователем; 

 оказывает услуги по переводу документов, найденных в результате поиска по базам данных 

или в сети Интернет, если в этом есть необходимость; 

 копировальные работы; 

 набор текста на компьютере; 

 сканирование документов; 

 распечатка документов на принтере; 

 услуги электронной почты. 

 

4. Права и ответственность  ЦПДИ 

ЦПДИ в рамках своей деятельности имеет право: 

4.1. Расширить перечень информационных ресурсов, доступ к которым обеспечивается в ЦПДИ, 

утвердив его приказом директора  МБУ НГБ; 

4.2. Отказать пользователям в доступе к информационным ресурсам, за исключением ресурсов, 

приведенных в Приложении N 1.  



4.3. Запретить доступ к развлекательным информационным ресурсам. 

4.4. Запрашивать у структурных подразделений и организаций сведения, необходимые для работы. 

4.5. Разрабатывать положение о ЦПДИ и должностные инструкции работников. 

4.6. Вносить на рассмотрение руководства предложения об улучшении эффективности работы 

Центра. 

4.7. Заведующий ЦПДИ имеет право вносить свои предложения о назначении, перемещении и 

увольнении работников ЦПДИ, их поощрении и наложении на них взысканий. 

Ответственность ЦПДИ 

4.8. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций несѐт заведующий 

ЦПДИ. 

4.9. Обязанности и ответственность работников библиотеки устанавливается должностными 

инструкциями. 

4.10. Специалисты отдела строго соблюдают технику безопасности, правила охраны труда, 

производственной санитарии. 

4.11. Все работники отдела несут ответственность за сохранность и рабочее состояние вверенного 

им имущества в соответствии с законодательством. 

4.12. 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 управление 

5.1.Работу ЦПДИ организует заведующий ЦПДИ, который назначается приказом директора МБУ 

НГБ и непосредственно подчиняется директору МБУ НГБ. 

5.2. Штат ЦПДИ  утверждается Учредителем. 

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

представлению заведующей ЦПДИ, подчиняются директору МБУ НГБ и находятся в оперативном 

подчинении у заведующего ЦПДИ. 

5.4. Каждый специалист ЦПДИ имеет должностную инструкцию, составленную заведующей 

ЦПДИ, утвержденную директором МБУ НГБ и обязательную для исполнения. 

5.5. Работа ЦПДИ организуется в строгом соответствии с  Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУ НГБ, месячными графиками работы. Изменение графика работы специалиста  

может произведено только с разрешения директора МБУ НГБ. 

5.6.  Работа ЦПДИ организуется в соответствии с планами работы на месяц, год; с планами 

массовой работы с пользователями, а также в соответствии с договорами, заключенными с 

другими организациями, учреждениями. 

 

 

 



 

 

 

6. Взаимоотношения 

6.1. ЦПДИ работает в тесном контакте с другими структурными подразделениями МБУ НГБ, 

другими библиотеками МУК НЦБС, сторонними организациями и учреждениями, на основании 

заключенных договоров, и в соответствии с видом оказываемых библиотечных услуг, целями и 

задачами. 

Заведующая ЦПДИ:                                                                                         Данилова Р.А. 

С положением ознакомлены:   1._______________________________________ 

                                                     2._______________________________________ 

                                                     3._______________________________________ 

                                                                                                         

 


