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2.4. Создание и поддержка тематических электронных коллекций по профилю 

университета; 

2.5. Обеспечение оперативного и качественного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки на основе 

современных информационных технологий; 

2.6. Организация и ведение научно-библиографической работы. Формирование 

библиографической продукции, в соответствии с научным и образовательным 

профилем университета; 

2.7. Оказание  основных и дополнительных информационных и справочно-

библиографических услуг; 

2.8. Организация информационного обеспечения пользователей библиотеки по 

приоритетным направлениям развития университета; 

2.9. Формирование информационной культуры пользователей университета. 

Организация дифференцированной системы обучения; 

2.10. Укрепление и расширение координационных связей со структурными 

подразделениями университета в целях информационного обеспечения учебно-

воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности; 

2.11. Организация научно-методического обеспечения информационного и справочно-

библиографического обслуживания. 

III. ФУНКЦИИ 

3.1. Организует справочно-библиографическое обслуживания пользователей: 

3.1.1 Выполняет все типы запросов (устных и письменных) с использованием 

доступных источников информации;  

3.1.2 Организует и ведет деятельность Виртуальной справочной службы библиотеки; 

3.1.3 Консультирует, индивидуально обучает и оказывает практическую помощь 

пользователям по самостоятельному поиску информации; 

3.1.4 Координирует справочно-библиографическое и консультационное обслуживание 

с подразделениями библиотеки; 

3.1.5 Информирует пользователей о доступных библиотеке электронных ресурсах 

(ЭР) и организации доступа к ним; 

3.1.6 Обслуживает пользователей в режиме открытого доступа к фонду 

информационных и библиографических изданий отдела. 

3.2 Организует информационное обслуживание пользователей университета:  

3.2.1 Изучает информационные потребности пользователей; 

3.2.2 Исследует информационное обеспечение приоритетных научных направлений 

НИУ; 

3.2.3 Организует информационное обслуживание пользователей с использованием 

современных форм, методов, технологий; 

3.2.4 Организует процесс дифференцированного обслуживания руководящего состава 

университета (ДОР) университета в соответствии с их информационными 

запросами;  

3.3 Организует массовое информирование и рекламную деятельность: 

3.3.1 Предоставляет информацию для актуализации web-сайта библиотеки; 

3.3.2 Участвует в подготовке информационных и тематических выставок и 

просмотров; Организует библиографическое сопровождение подготовки 

книжных выставок в подразделениях библиотеки, составляет и редактирует 

каталоги выставок для web-сайта библиотеки;  

3.3.3 Организует продвижение информационных ресурсов пользователям 

университета; Создает рекламную продукцию малых форм: листков, буклетов, 

памяток и др. 

3.4 Участвует в организации и ведении справочно-библиографического аппарата 

(СБА) библиотеки: 

3.4.1 Формирует тематические библиографические и полнотекстовые коллекции в 

структуре электронного каталога (ЭК) библиотеки;  
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3.4.2 Участвует в организации и выявлении показателей публикационной активности 

сотрудников ЮУрГУ с использованием российских и международных индексов 

научного цитирования; 

3.4.3 Организует и ведет фактографический ресурс «Календарь знаменательных дат и 

событий ЮУрГУ» на web-сайте библиотеки; 

3.4.4 Формирует справочно-информационный фонд (СИФ) СИО; 

3.4.5 Участвует в выявлении, экспертизе, приобретении и освоении сетевых 

информационных ресурсов (библиографических, реферативных, 

полнотекстовых) по профилю университета. 

3.5 Обучает пользователей библиотеки (студентов, магистрантов, аспирантов, 

преподавателей, научных сотрудников) основам информационных знаний, 

формированию навыков поиска и переработки информации: 

3.5.1 Разрабатывает и проводит обучающие курсы для различных категорий 

пользователей; 

3.5.2 Формирует систему обучающих, инструктивных, навигационных средств поиска 

информации в БД по профилю университета. 

3.6 Организует научно-библиографическую работу:  

3.6.1 Изучает основные направления и тематику научно-исследовательской, учебной и 

воспитательной деятельности университета для определения приоритетов в 

организации справочно-библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки; 

3.6.2 Составляет и готовит к изданию научно-вспомогательные и рекомендательные 

библиографические пособия; 

3.6.3 Изучает и внедряет новые технологии в области библиотечно-

библиографической и информационной деятельности. 

3.7 Координирует справочно-библиографическую и информационную деятельность 

подразделений библиотеки: 

3.7.1 Составляет сводный перспективный план по заказу и приобретению 

библиографических и информационных изданий библиотеки; 

3.7.2 Обучает сотрудников подразделений и формирует навыки справочно-

библиографического обслуживания пользователей.  

3.8 Участвует в научно-исследовательской и методической работе: 

3.8.1 Составляет регламентирующие инструктивно-методические материалы; 

3.8.2 Изучает и внедряет новые законодательные и нормативные акты в работу отдела; 

3.8.3 Составляет планово-отчетную документацию отдела;  

3.8.4 Организует обучение и повышение профессионального уровня сотрудников 

отдела и подразделений библиотеки; 

3.8.5 Разрабатывает курсы лекций, обучающие программы, практические задания, 

наглядные пособия;. 

3.8.6 Осуществляет методическое руководство и консультирование по вопросам 

справочного и информационно-библиографического обслуживания отделов 

библиотеки и библиотек Методического объединения вузов Челябинской 

области. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Отдел имеет право: 

4.1.1. Обеспечивать организационно-методическую работу в рамках своей компетенции 

по вопросам библиотечного обслуживания пользователей, размещению фондов. 

4.1.2. Привлекать к работе сотрудников других отделов в рамках планов и программ, 

утвержденных директором библиотеки.  

4.1.3. Разрабатывать предложения по изменению технологических и производственных 

процессов. 

4.1.4. Запрашивать статистические и справочные сведения о деятельности 

подразделений библиотеки. 
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4.1.5. Осуществлять контроль за своевременным выполнением плановых мероприятий 

библиотеки. 

4.1.6. Проводить анализ деятельности своих подразделений с целью оптимизации 

работы. 

4.1.7. Представительствовать по поручению директора библиотеки в учреждениях и 

организациях, участвовать в конференциях и семинарах по вопросам 

библиотечной деятельности. 

4.2.  Отдел обязан: 

4.2.1. Выполнят функции, отнесенные к компетенции сотрудников отдела. 

4.2.2. Готовить планово-отчетную документацию по направлениям работы отдела. 

4.2.3. Вести учет проделанной работы. 

4.2.4. Выполнять распоряжения и указания директора библиотеки 

4.2.5. Координировать и оптимизировать свою деятельность со всеми подразделениями  

библиотеки. 

4.2.6. Соблюдать технику безопасности, правила охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности помещений. 

 

V. ОТВЕСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Отдел несет ответственность: 

5.1.1. За полноту, оперативность и комфортность предоставляемых пользователям 

услуг; 

5.1.2. За качество обслуживания пользователей; 

5.1.3. За качество выполнения производственных процессов; 

5.1.4. За соблюдение трудовой, производственной и технологической дисциплины; 

5.1.5. За сохранность информации, библиотечно-информационных ресурсов, техники и      

оборудования, находящихся в ведении отдела. 

 

VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ 

 

6.1 Взаимодействие с другими структурными подразделениями строится на основе 

инструктивных документов, определяющих взаимодействие подразделений и 

служб в производственном процессе; 

6.2 СИО предоставляет: 

6.2.1 директору библиотеки: планы и отчеты, организационную и технологическую 

документацию – на утверждение;проекты инструктивно-методических и 

технологических документов; методические материалы, разрабатываемые 

сотрудниками отдела; заявки на приобретение библиотечной техники и 

канцелярских принадлежностей, заявки на приобретение и ремонт оборудования, 

ремонт помещений; 

6.2.2 главному технологу – технологическую документацию на процессы и операции, 

выполняемые в отделе.  

6.2.3 инновационно-методическому отделу – планы и предложения по научно-

методической работе и повышению квалификации сотрудников отдела и 

библиотеки; 

6.2.4 отделу компьютеризации библиотечно-библиографических процессов библиотеки 

– предложения по настройке модулей  АБИС, установке ПО и БД необходимых 

для работы, ремонту компьютерной техники. 

6.2.5 отделам обслуживания библиотеки – организационно-методические документы по 

организации и ведению консультационно-справочной работы, поиску в 

электронном и карточных каталогах, электронных БД библиотеки и Интернет; 

6.2.6 отделу формирования библиотечно-информационных ресурсов – акты на 

выбывшие из фонда библиотеки документы; заявки на приобретение 

информационных изданий и ресурсов; 

6.2.7 в подразделения университета – информацию о справочно-библиографических и 

информационных ресурсах, которыми располагает библиотека. 
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6.3 Отдел получает от: 

6.3.1 директора библиотеки – распоряжения и указания по организации работы отдела; 

утвержденную организационно-распорядительную и технологическую 

документацию;  библиотечную технику и канцелярские принадлежности, новое 

оборудование, услуги по ремонту оборудования и помещений; 

6.3.2 главного технолога – указания по вопросам утвержденной технологии работы,  

консультационную помощь по  вопросам использования новых информационных 

технологий; 

6.3.3 отдела компьютеризации библиотечно-библиографических процессов – 

оборудование, программное обеспечение, консультативную помощь по вопросам 

автоматизации и внедрения новой АБИС;  

6.3.4 инновационно-методического отдела – планы повышения квалификации 

сотрудников библиотеки,  информацию,  консультативную  и методическую 

помощь по вопросам  стажировок, публикаций результатов работы, выступлений 

на семинарах и конференциях, мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников; 

6.3.5 отделов обслуживания – заявки на библиографическое или информационное 

сопровождение мероприятий; 

6.3.6 отдела формирования библиотечно-информационных ресурсов - все виды 

документов, прошедших  полную библиотечную обработку, в соответствии с 

отраслевым делением; документы, прошедшие рекаталогизацию и 

реклассификацию, методические материалы по работе с электронным каталогом; 

оформления заявок на приобретение документов; организационно-методические 

документы по учету библиотечного фонда;  

6.3.7 факультетов  и кафедр университета (через систему «Универис» и консультантов 

кафедр) – учебные планы, рабочие программы дисциплин, планы семинарских 

занятий, планы научно-исследовательских работ. 

6.4 Отдел предоставляет: 

6.4.1 факультетам и кафедрам  университета – данные об информационной 

обеспеченности тем научных исследований; о состоянии книгообеспеченности 

отдельных дисциплин; тематические презентации электронных ресурсов. 

Начальник отдела    О. И. Ткаченко  

 




