


9.        Центральная городская библиотека им. М. Горького - библиотечно-информационный центр 346880, город 

Батайск, Ростовская области, ул. Кирова, 32 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

2.1.  Удовлетворение культурных, информационных, образовательных и др. потребностей читателей. 

Приобщение населения к культурным ценностям общества. 

2.2. Распространение достижений науки, техники, передового опыта путём пропаганды книги. 

2.3. Организация обслуживания граждан по месту жительства. Предоставление всего перечня 

традиционных библиотечных услуг, добиваясь максимального охвата населения книгой. 

2.4. Организация сети библиотек - передвижек, пунктов выдачи, книгоношества в отдалённых от библиотек 

населённых пунктах. 

2.5. Хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное пользование гражданам. 

Обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием фондов. 

2.6. Участие в развитии территории своего микрорайона в сотрудничестве с органами местного 

самоуправления и местными организациями. 

2.7. Распространение среди населения историко-краеведческих, культурных, правовых, экологических, 

информационных знаний. Содействие духовно-нравственному развитию подрастающего поколения, повышению 

образовательного уровня, творческих способностей подрастающего поколения. 

  

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Бесплатное предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов, бесплатная 

выдача во временное пользование любого документа. 

3.2. Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других библиотек. 

Выдача документов по межбиблиотечному абонементу. 

3.3. Организация любительских клубов и объединений по интересам. Организация вечеров, встреч, 

конференций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций. 

3.4. Осуществляют справочно-библиографическую, выставочную, информационную, издательскую и 

рекламную деятельность 

3.5. Центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской (далее ЦГДБ)  отвечает за постановку и 

содержание библиотечной работы с детьми, привлечение к чтению учащихся в городе в целом, участвует в 

методическом руководстве библиотеками, обслуживающими детей, и повышении квалификации библиотекарей. 

Анализирует и обобщает опыт работы библиотек, распространяет и контролирует его внедрение. 

Пропагандирует фонд детской литературы и организует его использование читателями. ЦГДБ им. Н.К. Крупской 

является методическим центром для педагогов и воспитателей муниципального образования «Город Батайск». 

 

 4. УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВА 

 

4.1. Библиотеки — структурные подразделения МБУК «ЦБС» подчиняются вышестоящему учреждению - 

Центральной городской библиотеке (далее ЦГБ) им. М. Горького. ЦГБ им. М. Горького осуществляет 

методическое обеспечение  деятельности муниципальных библиотек-структурных подразделений путем 

оказания информационных и консультативных услуг, организации и проведения обучающих мероприятий в 

установленной сфере деятельности, разработки и публикации различных видов изданий; изучения и внедрения 

нововведений в области библиотечного дела и библиографии, а также разработки концепций, прогнозов, 

программ, нормативных материалов по основным направлениям развития библиотечного дела муниципального 

образования «Город Батайск»; 

4.2. Приём и увольнение работников библиотек — структурных подразделений производит директор 

МБУК «ЦБС». 

4.3. Руководство библиотеками - структурными подразделениями осуществляют заведующие библиотекой, 

которые являются материально-ответственными лицами. 

4.4. Объединяющим и координирующим центром для библиотек - структурных подразделений МБУК 

«ЦБС» является Центральная библиотека им. М. Горького (далее ЦБ). 

4.5. В целях более оперативного управления библиотеками, руководители              структурных 

подразделений  обязаны обеспечить своевременную отчётность по всем направлениям деятельности перед ЦБ. 

4.6. Права и обязанности работников библиотек - структурных подразделений определяются 

должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка  МБУК «ЦБС», а также настоящим 

Положением 

 



 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Имущество библиотек - структурных подразделений является муниципальной собственностью и 

закрепляется на правах оперативного управления за МБУК «ЦБС». 

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются бюджетные и внебюджетные 

средства. 

 

.6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

6.1. Отношения работника библиотеки - структурного подразделения и администрации МБУК «ЦБС» 

регулируется законодательством РФ о труде и гражданским законодательством. 

6.2. Обязательное социальное и медицинское страхование, социальное обеспечение работников библиотек - 

структурных подразделений осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

6.3.  Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установление доплат и надбавок и другие льготы 

для работников библиотек-филиалов устанавливаются в соответствии с распоряжением Учредителя, приказами 

директора Библиотеки. 

 

 7. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

7.1. Библиотеки - структурные подразделения ведут статистическую и информационную отчётность о 

работе библиотеки по установленной форме, предоставляют вышестоящей организации (ЦБ) в полном объёме 

отчёт в установленные сроки. 

 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

 

8.1. Реорганизация и ликвидация библиотек-филиалов осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ и областными законами. 
 


