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I. Общие положения.
1.1. Научная библиотека ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» является структурным подразделе

нием университета, обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 
процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний, духовного и интел
лектуального общения.

1.2. Научная библиотека непосредственно подчиняется ректору университета.
1.3. Научная библиотека в своей деятельности руководствуется законами ПМР «О библио

течном деле» от 5 августа 2004 года № 461-З-Ш (САЗ 04-32), Законом ПМР «Об утвер
ждении Типового положения «О библиотеке образовательного учреждения» от 10 
июля 2002 года № 515 (САЗ 02-36), Законом ПМР «О культуре» от 21 августа 2008 года 
№ 535-3-IV (САЗ 08-33), Законом ПМР «Об обязательном экземпляре» от 7 мая 1999 года № 
157-3 ( СЗМР 99-2), Законом ПМР «О государственной статистике» от 16 января 2002 года № 
93-3-Ш (САЗ 02-3; другими законами и постановлениями Правительства ПМР, приказами и 
иными актами органов управления высших учебных заведений, Уставом университета.

1.4. Научная библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе идеологи
ческое и политическое многообразие.

1.5. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предоставления биб
лиотекой определяются в правилах пользования библиотекой.

1.6. Полнота документного фонда научной библиотеки обеспечивается законодательством об 
обязательном (бесплатном) экземпляре документов.

II. Управление. Организационная структура и штаты.
2.1. Руководство библиотекой осуществляет директор, который назначается ректором уни

верситета.
На должность директора Научной библиотеки может быть назначено лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет, с опытом 
работы в должностях заведующего сектором, заведующего отделом библиотеки.

2.2. В библиотеке создаются органы профессионального самоуправления: методический со
вет, совет при дирекции в целях содействия развитию библиотечного обслуживания, профес
сиональной консолидации, защиты социальных и профессиональных прав библиотекарей.

2.3. Руководство университета обеспечивает гарантированное финансирование комплектова
ния, обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и производственными помещения
ми в соответствии с действующими нормами, электронно-вычислительной и копировально- 
множительной техникой, коммуникационной техникой и оргтехникой.

2.4. Библиотека осуществляет делопроизводство и предоставляет отчеты и планы работы, и 
иную информацию о своей деятельности в установленном порядке в соответствии с законом 
ПМР «О государственной статистике» от 16 января 2002 года № 93-3-Ш (САЗ 02-3).

2.5.Организационная структура
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2.5.1. Научная библиотека состоит из следующих подразделений:
-  Отдел комплектования и научной обработки литературы;
-  Отдел книгохранения;
-  Отдел обслуживания с 2-мя абонементами (учебной и учебно-методической и науч

ной и художественной литературы) и 4-мя отраслевыми читальными залами;
-  Отделы обслуживания в ИТИ и на АТФ;
-  Информационно-библиографический отдел

2.5.2. Непосредственное руководство отделами осуществляют заведующие отделами, подчи
няющиеся директору НБ

2.5.3. Заведующие отделами назначаются приказом ректора по представлению директора 
библиотеки

2.5.4. Штатная численность НБ устанавливается руководством университета с учетом возло
женных на НБ задач

2.5.5. Состав, порядок формирования НБ и его деятельность регламентируются настоящим 
Положением

2.5.6. Правовое положение сотрудников НБ регламентируются должностными инструкция
ми, которые устанавливают функции, права и обязанности, ответственность сотрудников НБ

2.5.7. Положение о НБ принимается Ученым советом университета и утверждается приказом 
ректора

III. Основные задачи.
3.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслужива

ние студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей, инженерно-технического 
персонала и других категорий читателей вуза в соответствии с информационными запросами.

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем вуза и информацион
ными потребностями читателей. Организация и ведение СБА и баз данных.

3.3. Воспитание библиотечно-информационной культуры: привитие навыков пользования 
книгой, другими средствами обучения, библиотекой. Подготовка читателей для работы со спра
вочным аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме.

3.4. Расширение перечня библиотечных услуг, повышение их качества на основе техническо
го оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

3.5. Проведение аналитической и методической работы по вопросам библиотечного и ин
формационно-библиографического обслуживания.

3.6. Координация и кооперация деятельности с библиотеками и другими учреждениями для 
более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе.

IV. Основные функции.
Библиотека:

4.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей в читальных залах, на абоне
ментах и других пунктах выдачи по единому читательскому билету, применяя методы индиви
дуального и группового обслуживания.

4.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами:
4.2.1. Предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему ка

талогов, картотек и другие формы библиотечного информирования.
4.2.2. Оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и дру

гих документов.
4.2.3. Выдает во временное пользование произведения печати и другие документы из биб

лиотечных фондов.
4.2.4. Составляет в помощь научной и учебной работе университета библиографические ука

затели, списки литературы; выполняет тематические, адресные и другие библиографические 
справки; проводит библиографические обзоры; организует книжные выставки.
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4.2.5. Выявляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности студентов 
университета, руководства, профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, 
аспирантов.

4.3. Прививает навыки поиска информации, её применения в учебном процессе и научной 
работе, умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библиотеки, ин
формационных системах и базах данных. Организует для студентов и аспирантов занятия по 
основам информатики, библиотековедения и библиографии.

4.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательно
профессиональными программами, учебными планами и тематикой научных исследований в 
координации с другими библиотеками республики. Осуществляет международный книгообмен 
с библиотеками и организациями с библиотеками иностранных государств.

4.5. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью приведения в соответст
вие информационных потребностей читателей и состава фондов.

4.6. Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим хране
ния, реставрацию и консервацию.

4.7. Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с действующими норма
тивами и правовыми актами.

4.8. Обеспечивает сохранность и несёт ответственность за своевременный учет изданий, от
несенных к памятникам истории и культуры.

4.9. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и машиночитае
мых носителях с целью многоаспектного раскрытия фондов.

4.10. Участвует в создании сводных каталогов республики, в том числе электронных.
4.11. Проводит методическую работу (аналитическую, организационную, консультацион

ную) по совершенствованию всех направлений деятельности библиотеки.
4.12. Внедряет передовую библиотечную технологию. Проводит социологические исследо

вания с целью совершенствования библиотечной деятельности.
4.13. Организует внутрибиблиотечную систему повышения квалификации работников биб

лиотеки. Оказывает содействие в реализации республиканской системы повышения квалифика
ции кадров.

4.14. Координирует работу с кафедрами, научными обществами, общественными организа
циями университета.

V. Права и обязанности.
5. 1. Библиотека имеет право:
5.1.1. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с це

лями и задачами, указанными в Положении.
5.1.2. Вносить предложения по структуре, штатному расписанию и определять правила поль

зования библиотекой.
5.1.3. Распоряжаться предоставленными библиотеке ассигнованиями.
5.1.4. Участвовать в определении должностных окладов в пределах фонда оплаты труда; 

надбавок и доплат к должностным окладам; порядка и размеров премирования работников.
5.1.5. Привлекать в порядке установленном законодательством, дополнительные финансовые 

ресурсы’за счет предоставления платных дополнительных услуг, а также добровольных по
жертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.

5.1.6. Знакомиться в установленном порядке с учебными планами, программами, тематикой 
научно-исследовательских работ университета. Получать от его структурных подразделений 
материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед библиотекой задач.

5.1.7. Представлять университет в различных учреждениях, организациях; принимать непо
средственное участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам 
библиотечной и информационно-библиографической деятельности.

5.1.8. Определять условия использования библиотечного фонда на основе договоров с юри
дическими и физическими лицами.

5.1.9. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотечными организациями.
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5.1.10. Участвовать в реализации государственных программ развития библиотечного дела. 

5.2. Библиотека обязана:
5.2.1. Обеспечить полную сохранность библиотечных фондов

6.1. Библиотека несет в установленном законодательством порядке ответственность за не
выполнение функций, отнесенных к её компетенции;

6.2. Директор НБ несет полную ответственность за результаты работы в пределах своей ком
петенции, издает распоряжения и указания, обязательные для всех сотрудников;

6.3. Работники библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, другим 
материальным ценностям, несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством ПМР.

VI. Ответственность.

Директор Научной библиотеки

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника

СОГЛАСОВАНО


