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1. Общие положения 

1.1. Кафедральная библиотека создается на основании «Договора об 

организации    кафедральной библиотеки» между директором научной библиотеки   и 

заведующим  кафедрой,  с целью оперативного удовлетворения общеобразовательных, 

профессиональных и информационных потребностей преподавателей и студентов. 

1.2. Фонд кафедральной библиотеки формируется на базе фонда научной 

библиотеки, является составной частью единого фонда научной библиотеки. 

1.3. Кафедральная библиотека подчиняется заведующему кафедрой, который в 

свою очередь назначает ответственного сотрудника кафедры.  

1.4. Ответственный сотрудник кафедры в своей деятельности руководствуется 

«Положением о научной библиотеке», «Правилами пользования научной библиотекой», 

технологическими инструкциями научной библиотеки, настоящим положением. 

1.5. Ответственный сотрудник кафедры один раз в год представляет отчет по 

основным показателям обслуживания пользователей  заведующему отделом 

обслуживания научной библиотеки. 

 

2. Основные задачи кафедральной библиотеки 

 

2.1. Оперативное   библиотечное   обслуживание   студентов,    профессорско-

преподавательского состава в помощь образовательному процессу кафедры. 

2.2. Организация, хранение и использование фонда кафедральной библиотеки, 

обеспечение условий его сохранности. 

 

3. Организация работы кафедральной библиотеки 

 

3.1. Заведующий кафедрой курирует  работу: 

3.1.1. Приказом по кафедре назначает и освобождает сотрудника, ответственного за 

работу кафедральной библиотеки (далее - ответственный сотрудник кафедры).  Ежегодно, 

после проведения проверки вверенного фонда, продлевает срок ее действия. 

3.1.2.  Заключает договор об организации библиотеки  кафедры с директором НБ. 

( Приложение № А). 

3.1.3. Ежегодно утверждает акты проверки фонда кафедральной библиотеки.  

3.1.4. Освобождает ответственного сотрудника кафедры только после проведения 

проверки вверенного фонда, утверждения акта, передачи его вновь назначенному 

сотруднику или возвращения в фонд  библиотеки. 

3.1.5. Создает необходимые условия, обеспечивающие сохранность изданий и 

возможность пользования ими: определяет место для размещения фонда кафедральной 

библиотеки, режим выдачи изданий.  

3.1.6. Участвует в формировании и обновлении фонда кафедральной библиотеки в 

соответствии с учебными планами, утверждает заявку на получение изданий. 

3.2. Ответственный сотрудник кафедры:  

3.2.1. Осуществляет работу с вверенным фондом, предоставляет информационные 

услуги пользователям, своевременно информирует декана, заведующего кафедрой, 
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заведующего отделом обслуживания научной библиотеки о несоблюдении условий 

сохранности фонда, пользователях, нарушающих правила пользования библиотекой.  

3.2.2. Ведет учет количества пользователей, посещений и книговыдач, 

ежеквартально предоставляет данные сведения заведующему отделом обслуживания 

научной библиотеки.  

3.3. Заведующий отделом обслуживания научной библиотеки:  

3.3.1.   Ведет   пакет   организационно-регламентирующей   документации, 

включающий: «Договор об организации библиотеки кафедры»; акты проверки фонда 

кафедральной библиотеки; отчеты и другие документы, связанные с организацией и 

работой кафедральной библиотеки. 

3.3.2. Принимает участие в формировании фонда кафедральной библиотеки, 

оказывает методическую помощь, осуществляет контроль за организацией обслуживания 

пользователей, соблюдением условий сохранности фонда, своевременно информирует 

декана факультета, заведующего кафедрой, администрацию научной библиотеки о 

выявленных нарушениях. 

3.3.3. Ежеквартально представляет заместителю директора научной библиотеки 

статистический отчет по основным показателям работы кафедральной библиотеки. 

3.3.4. Ежегодно представляет администрации научной библиотеки 

информационный отчет о работе кафедральной библиотеки с анализом количественных и 

качественных показателей. 

 

      4. Формирование фонда кафедральной библиотеки, его учет, обеспечение 

сохранности 

 

4.1. Фонд кафедральной библиотеки формируется с учетом профиля каждой 

кафедры факультета на базе фонда  библиотеки по заявке, утвержденной зав. кафедрой и 

включает: 

-справочные, учебные, учебно-методические издания ( по профилю кафедры).  

4.2. Издания в фонд кафедральной библиотеки выдаются заведующим  отделом 

обслуживания ответственному сотруднику кафедры на индивидуальный формуляр «Для 

служебного пользования». 

4.3. Заведующий отделом обслуживания научной библиотеки:  

4.3.1. Оформляет на ответственного сотрудника кафедры индивидуальный 

формуляр «Для служебного пользования» на основании действующего пакета документов 

по кафедральной  библиотеке, заполняет графы: Ф.И.О.; название кафедры, номера 

корпуса и аудитории, в котором она находится; дату открытия библиотеки. 

Ответственный сотрудник кафедры заверяет формуляр личной подписью. 

4.3.2. Подбирает издания по заявке кафедры и передает их ответственному 

сотруднику кафедры в следующей последовательности: 

- проставляет на книжных формулярах каждого издания дату выдачи и 

фамилию ответственного сотрудника кафедры, заверяет их его личной подписью; 
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- расставляет оформленные книжные формуляры выданных изданий в 

индивидуальный формуляр сотрудника «Для служебного пользования» в алфавитном 

порядке. 

4.3.3. Принимает возвращаемые в фонд издания в присутствии ответственного 

сотрудника кафедры: вынимает из индивидуального формуляра сотрудника «Для 

служебного пользования»  книжные формуляры, сверяет каждый с изданием на предмет 

соответствия, проверяет сохранность издания. 

4.3.4. Ежегодно проводит проверку фонда кафедральной библиотеки. Результаты 

проверки оформляет актом, который  утверждает заведующим кафедрой  и директором 

научной библиотеки. 

4.3.5. Прекращает выдачу изданий в фонд кафедральной библиотеки, ставит 

вопрос о её закрытии, если кафедра не обеспечивает условий сохранности полученного во 

временное пользование фонда. 

4.3.6. Своевременно передает сведения о пользователях, нарушающих сроки 

возврата документов во все пункты обслуживания научной библиотеки. 

4.4. Ответственный сотрудник кафедры осуществляет  работу: 

4.4.1. Получает во временное пользование издания из фонда  библиотеки по заявке, 

утвержденной заведующим  кафедрой, осуществляет его расстановку и учет: 

-   оформляет дубликаты книжных формуляров на полученные в фонд 

кафедральной     библиотеки издания; 

- расставляет издания в алфавитном порядке, по тематике и видам изданий; 

- ведет журнал движения фонда кафедральной библиотеки 

4.4.2. Организует и осуществляет работу по обеспечению условий сохранности 

фонда: 

- проводит сверку фонда с формулярами  библиотеки не реже одного раза в 

год; 

- совместно с заведующим  отделом обслуживания научной библиотеки 

проводит качественную замену изданий, утраченных или испорченных 

пользователями согласно  «Правилам пользования научной библиотекой»; 

- проверяет сохранность каждого издания при возврате их читателями; 

- ведет работу по предупреждению и ликвидации читательской 

задолженности. Своевременно информирует зав. отделом обслуживания библиотеки о 

читателях, нарушающих сроки пользования изданиями; 

- выполняет санитарные и противопожарные условия в месте размещения 

фонда, обеспечивает невозможность доступа к нему посторонних лиц. 

 

5.   Обслуживание читателей 

 

5.1. Выдача изданий из подсобного фонда кафедральной библиотеки 

осуществляется ответственным сотрудником кафедры по читательским билетам научной 

библиотеки  студентам,  аспирантам,  преподавателям  и  научным  сотрудникам только на 

лекционные, семинарские и практические занятия. На дом издания не выдаются. 
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Пользователи, нарушающие сроки пользования документами, лишаются права 

пользования всеми пунктами обслуживания научной библиотеки. 

5.2. Ответственный сотрудник кафедры организует работу: 

5.2.1. Выдает читателям издания в следующем порядке: 

- проверяет в читательском билете наличие отметки о перерегистрации и 

соответствие фотографии; 

- подбирает по устной заявке пользователя издание, вынимает из него  книжный 

формуляр, проставляет дату выдачи и передает читателю для личной подписи; 

- вкладывает в читательский билет оформленные  книжные формуляры и 

расставляет в картотеку выдачи по алфавиту  читательских билетов. 

5.2.2.Принимает издания от пользователя:  

- вынимает из читательского билета  книжный формуляр сдаваемого издания; 

- сверяет соответствие данных книжного формуляра и издания, при их 

совпадении проверяет сохранность издания, вставляет книжный 

формуляр в кармашек издания; 

- возвращает пользователю читательский билет; 

- расставляет издание на место согласно принятым правилам. 

 

                                                          6. Ответственность 

 

6.1. Заведующий кафедрой  несет ответственность за сохранность фонда 

кафедральной библиотеки, в случае  увольнения ответственного сотрудника кафедры без 

уведомления, заведующего  отделом обслуживания научной библиотеки и без проведения 

проверки вверенного фонда,  несет ответственность за создание условий, 

обеспечивающих сохранность фонда, комфортность для ответственного сотрудника 

кафедры и пользователей. 

6.2. Заведующий  отделом обслуживания научной библиотеки несет 

ответственность за сохранность фонда кафедральной библиотеки, своевременность, 

полноту и достоверность сведений, представляемых в отчете. 

6.3.Ответственный сотрудник кафедры несет ответственность за состояние, 

организацию, сохранность вверенного фонда, оперативное обслуживание пользователей, 

своевременность предоставления отчетов, достоверность сведений в нем.  
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Приложение А 

 

 

ДОГОВОР 

 

об организации  кафедральной библиотеки 

 
Научная  библиотека (НБ) Забайкальского государственного университета в лице 

директора __________________________________________________________________ 
                                                                                 ФИО 

с одной стороны, и кафедры ___________________________________________________                                                        

 

в лице заведующего__________________________________________________________ 
                                                                           ФИО 

с другой стороны, заключили настоящий договор о взаимодействии при организации и 

дальнейшей работе кафедральной библиотеки. 

 

Предмет договора 

 

Библиотечные услуги, предоставляемые научной библиотекой, библиотеке, 

организуемой при кафедре. 

 

 

1. Научная библиотека обязуется: 

 

1.1. В соответствии с Положением о кафедральной библиотеке и на основании 

письменной заявки кафедры приобретать необходимую литературу. 

1.2. Вести учет и техническую обработку изданий. 

1.3. Выделить квалифицированного библиотекаря для постоянных контактов, 

оказания методической помощи и осуществления контроля за работой библиотеки 

кафедры. 

1.4. Проводить обучение и инструктаж сотрудника кафедры, ответственного за 

кафедральную библиотеку.  

1.5. Систематически, 1 раз в 2 года проводить сверку фонда с учетными 

документами. 

 

2. Кафедра обязуется: 

 

2.1. Назначить ответственного за кафедральную библиотеку, возложив на него 

материальную ответственность за сохранность книжного фонда. 

 

2.2. Оказывать содействие сотруднику научной библиотеки, осуществляющему 

методическое руководство и контроль за работой библиотеки кафедры. 
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2.3. Выдавать литературу студентам и преподавателям кафедры на период занятий, 

лабораторных работ и др., осуществлять ее прием, контролировать сохранность 

документов. 

 

2.4. Вести учет обслуженных пользователей, количества посещений и книговыдач 1 

раз в год предоставлять в научную библиотеку цифровой отчет по этим показателям. 

 

3. Порядок оформления договора и срок действия 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с  _______________________________ 
                                                                                                     число месяц год 

3.1.1 Срок действия договора до закрытия кафедральной библиотеки или смены 

ответственного за библиотеку кафедры лица. 

3.1.2 При смене руководителей кафедры или научной библиотеки договор 

перезаключается. 

3.1.3 При смене ответственного за кафедральную библиотеку лица договор 

перезаключается. 

3.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке. 

3.2.1. Кафедрой: 

- при ухудшении условий для обеспечения сохранности и использования 

фонда с передачей фонда в библиотеку и восполнением  ущерба за утраченные или 

испорченные издания. 

3.2.2. Научной библиотекой: 

- в случае неудовлетворительной организации работы кафедральной  

библиотеки, приведшей к утрате изданий или их не эффективному 

использованию; 

- невыполнением ответственным за кафедральную  библиотеку лицом 

возложенных на него функций. 

3.3. Функции материально-ответственного лица за библиотеку кафедры возложены 

на ___________________________________________________________________ 
                                                                                     ФИО 
_____________________________________________________________________________________________                                           

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                    должность, домашний адрес, телефон 

4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых хранится: 

- один - у заведующего кафедрой; 

- другой – в научной библиотеке (у заведующего отделом научной библиотки) 

 

 

 

 

 



                   
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

П 6.1.10-02-2016  

 

Положение о кафедральной библиотеке 

 

Версия: 02  Стр. 8 из 13 

 

 

5. Стороны, подписавшие договор: 

 

 

 

 

Директор  научной библиотеки                                     _______________________________                                                      
                                                                                                                        ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                                   _______________________________ 
                                                                                                                        ФИО 
 

 

Сотрудник научной библиотеки, 

курирующий кафедральную  библиотеку ________________________________ 
                         ФИО                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Ответственный за кафедральной  библиотеку ________________________________ 
                                                                                                                        ФИО 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

«_____» _____________2016 г. 
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Приложение Б 

Перечень документации, регламентирующей работу структурного подразделения 

 

Обозначение 

(шифр) 

документа 

Название документа 

Дата 

введения в 

действие 

1 2 3 

Документы федерального значения 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть IV 

(принят ГД ФС РФ от. с изм. и доп.); 

24.11.2006 г 

№ 78-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации О 

библиотечном деле:  (принят ГД ФС РФ 29.12.1994 г, 

ред. от 08.06.2015 г.); 

01.01.2016 г. 

утв. ВС РФ, 

№ 3612-1 

Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре (ред. от 08.05.2010 г.); 

09.10.1992 г. 

№ 77-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации: Об 

обязательном экземпляре документов: (принят ГД ФС 

РФ от 23.11.1994 г., ред. от 05.05.2014 г.); 

29.12.1994 г. 

№ 7-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации: О 

некоммерческих организациях:  (принят ГД ФС РФ от 

08.12.1995 г., с изм. и доп. от 01.01.2011 г.); 

12.01.1996 г. 

ФЗ № 149 Федеральный закон Российской Федерации: Об 

информации, информационных технологиях и защите 

информации.,(ред. от 13.07.2015 г.); 

10.01.2016 г. 

 

№ 273-ФЗ 

Ст.79 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья»,(ред.03.07.2016 г.); 

 

29.12.2012 г. 

 

 

01.09.2016 г. 

 № 197-ФЗ  Трудовой кодекс Российской Федерации; 01.02.2002 г. 

№ 25-ФЗ Финансовое законодательство Российской Федерации; 12.03.2014 г. 

№117-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации; 01.01.2001 г. 

№63-ФЗ Уголовный кодекс; 13.06.1996 г. 

Внешние нормативные документы 

 Приказы, распоряжения Минобрнауки Российской 

Федерации 

 

   

ГОСТ ISO 

9001-2011 

Системы менеджмента качества. Требования ДП 6.1.04.-

02-2014 
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 ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная 

деятельность. Библиография. Термины и определения; 

 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011. Системы стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиотечная статистика (введен в действие 

постановлением госстандарта РФ от 13 декабря 2011 г. 

№ 813-ст): международный стандарт; 

 

 ГОСТ 7.25-2001. Тезаурус информационно-поисковый 

одноязычный. 

Правила разработки, структура, состав и форма 

представления; 

 

 ГОСТ 7.0-99. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Карточки для 

каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав. 

Структура данных и издательское оформление; 

 

 ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие 

требования к систематизации и предметизации; 

 

 ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и 

определения; 

 

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления: межгосударственный стандарт (от 

01.07.2004 г.); 

 

 ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Электронные 

издания. Основные виды и выходные сведения; 

 

 ГОСТ 15971-90. Системы обработки информации. 

Термины и определения; 

 

 ГОСТ 34003-90. Информационные технологии. 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Термины и определения; 

 

 ГОСТ РИСО 9706-2000. Информация документная. 

Бумага для документов. Требования к долговечности и 

методам испытаний; 

 

 ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения; 

 

 ГОСТ 34602-89. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы; 

 

 ГОСТ  34601-90. Автоматизированные системы. Стадии 

создания; 

 

 ГОСТ 34201-89. Виды, комплектность и обозначение  
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документов при создании автоматизированных систем; 

№ 1077 Инструкция об учете библиотечных фондов: Приказ 

Мин-ва  культуры РФ «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

03.06.2013 г. 

Стандарты и положения ЗабГУ 

 Руководство по качеству ЗабГУ;  

 Стандарты и документированные процедуры, 

относящиеся к деятельности научной библиотеки 

 

СМК. ДП 

6.1.04-02-

2014 

Документированная процедура «Управление 

библиотечными и информационными ресурсами»  

 

 Положение об электронной библиотеке  

 Положение о кафедральной библиотеке  

Нормативные акты ЗабГУ 

 Устав ЗабГУ  

 Приказы и распоряжения ректора ЗабГУ  

№ 6- 

Минтруда 

Нормы времени на работы, выполняемые в научной 

библиотеке ЗабГУ 

03.02.1997 г. 

 Коллективный договор между администрацией и 

коллективом сотрудников ЗабГУ 

 

Прочие виды документов 

 Должностные инструкции  

 Правила пользования научной библиотекой ЗабГУ  

№ 237- 

Приказ ЗабГУ 

Кодекс корпоративной этики  12.10.2011г. 

РБА Кодекс этики библиотекаря 26.05.2011 г. 
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