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1. Общие положения
1.1. Отдел формирования фондов и информационного обеспечения (ОФФиИО)

явJLяется структурным подразделением библиотечно-информационного комплекса (БИК).
1.2. Отдел формирования фондов и информационного обеспечения

осуществляет функциц комплектования, каталогизации, кJIассификации, организации
каталогов, технической и аналитической обработки фонда литературы.

1.3. Общее руководство работой отдела осуществляет директор БИК.
I.4. Непосредственное руководство работойотделаосуществJuIетначальник

отдела ФФиИО.
1.5. Кандидатура надолжность начальника отдела формирования фондов и

информационного обеспечения предлагается директором БИК, согласовывается и
утверждается президентом Академии. На должность начальника отдела формирования
фондов и информационного обеспечения назначается лицо, имеющее высшее образование
и стаж работы не менее трех лет.

1.б. Реорганизацияигlи ликвидация отдела ФФиИО БИК происходит в связи с
изменением структуры БИК.

1.7. ОтветственЕость за ведение делопроизводства в отделе обслуживания
читателей несет начальник оФФиИо.

1.8. В своей деятельности отдел формирования фондов и информационного
обеспечениrI руководствуется :

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации'';
- Законом Российской Федерации "О библиотечном доле";
- Законом Российской Федерации "Об информации, информационЕьIх технологиях

и защите информации>;
- Гражданским кодексом Российской Федерации. Часть 4. Права на результаты

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- Уставом Тольяттинской академии управления;
- прalвилаN{и и прика:}ами по Академии и библиотеке;
- организационно-распорядительной и технологической документациейбиблпотеки;
- правилами вн}"треннего распорядка вуза, библиотеки и настоящим поло}кением.

Системо менедхменто кочество сертифишировоно но соответствие стсtндорry lSO 900l:200В

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Богданов Игорь Владимирович
Должность: Президент
Дата подписания: 19.04.2021 10:45:16
Уникальный программный ключ:
a67d49a885900a72328c132a51bee17a867156679efea0f48e9dfc5f061640b0



2

2. Струкryра и штатная численность
2.I. Отделявляетсяструктурнымподразделениембиблиотечно-

информационного комплекса Академии.
2.2. Отдел осуществJIяет комплектовЕlние фондов и обработку литературы:

библиотеки вуза на территории Академии, бибпиотеки средней общеобразовательной
школы и библиотеки комплекса детский сад - начаJIьнчш школа <<Ростою>.

2,З. Структура и штатнiш численность отдела определяются в соответствии со
структуроЙ и штатом БИК и предусматривают следующие штатные единицы: начirльник
отдела.

2.4. При вьшолнении своих обязанностей начальник отдела ориеЕтируется на
должностную инструкцию и настоящее положение об отделе.

3. Задачи отдела формировация фондов и информационного обеспечения
3.1. ОперативноекомплектоваIIие фондабиблиотекилитературой,

обеспечиваrощей учебный процесс во всех подрtr}делениях Академии и на)чную работу
вуза.

З.2. Своевременны и полный rIeT JIитературы, поступающей в библиотеку и
выбывающей из ее фондо".

З.З. Полное раскрытие содержаIIия книжньD( фондов библиотеки с помощью
системы каталогов.

З.4. Организацияи совершенствованиесправочно-поисковогоаппарата
библиотеки.

3.5. Организацияэлокц)онногокаталогабиблиотеки.
З.6. Методическ.ш помощьдругим подразделениям библиотеки.

4. Функции отдела формирования фондов и информационного обеспечения
4.|. Комплектованиефонда.
4.2, Обработка и корректировка зчuIвок на литературу.
4.З. Приобретениелитературыизразлиtшьжисточников комплектования.
4.4. Текущее комплектование и доукомплектование фонда библиотеки.
4.5. Работас книготорговыми организациями и издательствами по

приобретению литоратуры.
4.6. Работа с договор€tми с книготорговыми организациямии издательствами.
4.7. Контроль выполнения заказов. Выявление пробелов в комплектовании.
4.8. Организация и ведение справочного апrrарата.
4.9. Осуществление приема, )пIета и регистрации цоступившей литературы:

ведение суммарного, индивидуального инвонтарного и безинвентарцого учета,
4.10. Распределение литературы по подразделениям в соответствие с заказами.
4.11. Обработка актов на искJIючение литературы. Работа с rIетными формами

при искJIючении докуп{еIIтов.
4.|2. Описание прои ведений печати для каталогов библиотеки: сверка с

каталогом и описtшIие произведений печати согласно ГОСТ -7.1-200З; родактирование
описаниЙ; классификация произведениЙ печати в соответствии с применяемыми в
библиотеке таблицалли классификации.

4.IЗ. Организация и ведение rIетного катаJIога БИК: расстановка карточек;
списание литерат}ры из катЕIлога и редактирование карточек; оформление каталога;
редактироваЕие каталога.

4.I4. Техническая обработка всей постуtIившей в библиотеку литературы.
4.15. Методическая работа отдела: разработка и составление инстр}ктивно -

методических материЕIпов, регламентирующих отдельные производственные процессы в
отделе; проведение консультациiти оказания методической помощи дгlя сотрудников
библиотеки.



aJ

4.т6. Составление TeKcToBbD( и статистических годовьIх отчетов работы отдела с
аIIчlлизом качествеIIньж и количественньIх показателей.

4.|7. Участие в работе по ведению модуля кКнигообеспеченность>. Изуrение и
анализ обеспеченности студентов уlебной литературой. Внесение предложений по
доукомплектованию фонда.

5. Права отдела формирования фондов " ""6орrационного 
обеспечения.5.1. Представлять отдел в установленном порядке в структурных

подраздеЛенияХ АкадемиИ, а также АкадемиЮ - в других организациях по вопросЕlN4
компетенции отдела.

5.2. ПолучатЬ от структурных подра:}делений библиотеки необходимые
документы и информацию дJIя выпоJIненлUI возложенньIх на отдел фУнкциt.

5.3. В установленном порядке зЕакомиться с уrебными планап4и, прогрilь{мil1{и и
тематикой наrшо-исследовательской работы Академии.

5.4. Привлекать, по согласованию сруководством IIодразделенийи библиотеки
помощь сотрудников подразделений Академии и отделов библиотеки.

5.5. СшлостояТельнО определяТь содержаНие и конкретные формы своей
деятельности в пределах своей компетенции.

5.6. Проходить обуrение, связанное с использовilЕием HoBbIx технических
средств и информационных технологий.

5.7. Получать необходимые матери.Lлы и средства дJUI создЕшия необходимых
для работы условий.

5.8. ,Щля выполнения стояцIих перед отделом задач вносить IIредложения по
организации взаимодействия отдела с другими подр€вделениями библиотеки.

6. Взаимодействие с другими подразделениями.
6.1. Отдел формирования фондов и информационного обеспечения

осуществjUIет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями
АкадемиИ, библиотеки и другИми библиотеками по вопросал формирования фондов и
информачионного обслцrживания.

6,2. Отдел ФФиИО взаимодействует со всеми подразделениями Дкадемии и
библиотеки по вопросаI\{ представления:

- руководству БИК - организационно-распорядительньIх и тешIологических
документов;

- службе финансового планирования и бухгалтерского учета - счетов на оплату
приобретаемой литературы; докр(ентов на приобретаемуIо литературу (упд, 

"*оuдrrur",счета-фактуры);
- отделу обслуживания читателей - вопросов по закz}заN4 кафедр й подразделений для

корректиРовки И уточнения; HoBbD( поступлений тпатературы и сопровождающих
докр[ентов (накладные, книжные формуляры, каталожные карточки);

- службе информационIIо-техIIологических систем - зчUIвок на прогрчlммное
обеспечение и вычислительную технику, расходные материалы, ремонт;

- сrryжбе технического директора - зiUIвок на приобретение оборудования,
канцеJIярСких принадлежностей, библиотечной техники, ремонт оборудованияи
помещений.

- транспортному отделу - з€UIвок на предоставление трансtIорта для
доставки/перемещения литературы и сотрудников;

- службе маркетинга - зФIвок на изготовление книг rIета библиотечного фонда,
IIистьIх бланков каталожных карточек и книжных формуляров.6.з- отдеЛ ФФиИО взаимодействуеТ со всемИ trодраздеЛеЕиями вуза и
библиотеки по вопросЕlм получения:
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- от дирекции - укtLзаниЙ и распоряжеЕий по оргЕtнизации производственной
деятельности отдела, утвержденных инструктивно-методических и технологических
документов;

- от отдела обrryжившrиll tмтателей - заявок на комплектование и зач.пку
литературы; актов на исключение литературы;

- от кафедр академии - заявоr</заказов на приобретение литературы;
- от службы финансового планирования и бу<галтерского учета - выписок из

бюджета (сметы расходов БИК);
- от службы информациоЕно-техЕологиЧеских систем - методической и

консультационной помощи при работе с компьютерной техникой, програп{мным
обеспечением, расходньж материirлов;

- от сrryжбы внутреннего коIrтроля - уrебньтх планов и прогрЕtмм;
- от службы технического директора - оборудования,канцеJIярских

принадлежностей, библиотечной техники;
- от службы маркетИнга - новыХ изданиЙ и переизданий работ (трудов, публикаций)

преподавателей Академии.

7. ОтветственЕость
7.1. ответственность за ненадлежащее и несвоевремеЕное выполнение

оФФиИо задач и функций, rrредусмотренных настоящим положением, несет начальник
оФФиИо.

8. Порядок действия настоящего положения
8.1. ПоложенИе вступает в силУ со дня его утверждениrI президентом Дкадемии

и действует до отмены или замены его новым положением.
8.2. В процессе деятельности оФФиИо ив связи с принимаемыми в Дкадемии

решенияМи в IIолоЖеЕие могУт вноситься изменения в установпенном порядке.


