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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Информационно-библиотечный центр (далее ─ ИБЦ) является само-

стоятельным структурным подразделением ФБГОУ ВО «ПГТУ», создается и 

ликвидируется приказом ректора. 

1.2. ИБЦ подчиняется проректору по организационным вопросам и ин-

форматизации (ОВиИ). 

1.3 ИБЦ осуществляет информационно-библиотечное обеспечение образо-

вательного процесса и научно-исследовательской деятельности. 

1.4. ИБЦ в своей деятельности руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

- Уставом университета;  

- организационно-распорядительной и технологической документацией уни-

верситета; 

- настоящим положением. 

1.5. ИБЦ возглавляет начальник центра, назначаемый на должность прика-

зом ректора по согласованию с проректором по ОВиИ. 

1.6. Работники центра назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом ректора по представлению начальника центра.  

1.7. На период временного отсутствия начальника руководство центром 

возлагается на заместителя. 

1.8. Деятельность центра осуществляется в координации с другими струк-

турными подразделениями университета. 

1.9. Структуру и штатную численность центра утверждает ректор исходя 

из конкретных условий и особенностей деятельности центра по представлению 

начальника центра. Центр включает следующие отделы: 

- отдела формирования информационных ресурсов; 

- отдела обеспечения доступа к информационным ресурсам; 

- отдела электронных ресурсов и сервисов; 

- редакционно-издательского отдела. 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

2.1. Обеспечение информационно-аналитической и методической под-

держки образовательных программ и научно-исследовательских направлений в 

университете, организация доступа к информационным ресурсам на различных 

носителях, полное и оперативное библиотечно-информационное обслуживание 

всех категорий пользователей университета в соответствии с информационны-

ми запросами на основе широкого доступа к имеющемуся документному фонду 
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и информационно-образовательным ресурсам. Центр способствовует профес-

сиональному, культурному и духовному росту обучающихся и работников уни-

верситета. 

2.2. Содействие в создании и развитии электронной информационно-

образовательной среды университета, поддержка электронного обучения и 

учебного процесса на базе новейших информационных технологий. 

2.3. Организация и обеспечение редакционно-издательской деятельности 

университета, контроль за научным и литературным содержанием изданий и 

качеством их художественного и технического оформления. 

2.4. Расширение перечня информационных услуг, повышение их качества 

на основе современного технического оснащения Центра, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, информационно-библиографическое 

обслуживание на основе широкого доступа к информационным ресурсам.  

2.5. Формирование специализированных фондов медиа-ресурсов, элек-

тронных библиотек и репозиториев. 

2.6. Формирование единого библиотечно-информационного фонда на пе-

чатных и электронных носителях в соответствии с профилем университета, 

учебными планами, нормами книгообеспеченности, тематикой научно- иссле-

довательской работы и информационными потребностями пользователей и 

обеспечение его сохранности. 

2.8. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(электронные каталоги, картотеки и базы данных). 

2.9. Организация работы электронно-библиотечной системы. Создание и 

пополнение ЭБС изданиями университета. Предоставление электронных мате-

риалов пользователям, в том числе и на коммерческой основе для юридических 

и физических лиц. 

2.10. Обеспечение сохранности информационных и материальных ресур-

сов Центра. 

2.11. Организация культурно-просветительской деятельности, формирова-

ние информационной культуры пользователей, привитие навыков умелого 

пользования книгой, электронным каталогом и электронными ресурсами. Про-

ведение выставок, лекций, тренингов, семинаров, конференций, консультаций. 

2.12. Участие в образовательной деятельности в сфере информационного 

обеспечения и библиотечного обслуживания. Организация учебной деятельно-

сти и курсов повышения квалификации. 

2.13. Участие в методической работе, в научных исследованиях по библио-

течно-информационным процессам и технологиям. 

2.14. Участие в конкурсных проектах по информационно-библиотечной 

деятельности. 

2.15. Развитие сотрудничества, координация и кооперация деятельности с 

информационно-библиотечными центрами (ИБЦ), библиотеками, образова-
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тельными учреждениями, органами местного самоуправления, службами соци-

ального обеспечения, национальными культурными центрами для совместного 

осуществления культурных, образовательных, информационных и иных про-

грамм, проектов, акций, а также для более полного удовлетворения потребно-

стей пользователей в документах и информации. 

2.16. Развитие и совершенствование ресурсной базы, обеспечивающей 

оперативную актуализацию интегрированного банка данных. 

2.17. Участие в экспертных группах по вопросам информационно-

аналитического обеспечения научных, проектных и иных форм деятельности 

университета. 

2.18. Сбор данных и предоставление отчетов мониторинга по вопросам 

высшей школы, проводимых по инициативе Министерства культуры РФ, Ми-

нистерства образования и науки РФ и иных органов исполнительной власти 

федерального и местного уровней. 

2.19. Участие в подготовке к изданию информационно-аналитических, ме-

тодических, программных и иных форм материалов. 

2.20. Участие в определении технической и производственной политики 

университета в области информатизации, автоматизации и компьютеризации, 

выбор и экспертиза необходимого программного и технического обеспечения, 

создание автоматизированных рабочих мест работников центра и 

пользователей. 

2.21. Администрирование автоматизированной библиотечно-

информационной системы, оптимизация технологических процессов на основе 

использования информационных технологий. 

2.22. Поддержка сайтов центра. 

2.23. Контроль правильности эксплуатации компьютерной техники центра. 

2.24. Оказание консультационной помощи сотрудникам университета в 

освоении технологий на базе современных технических средств и содействие в 

повышении квалификации. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

3.1. Обеспечивает обучающихся, профессорско-преподавательский состав, 

работников университета информационными ресурсами, активно используя все 

формы информационно-библиографического обслуживания.  

3.2. Анализирует степень удовлетворения информационных потребностей 

работников и обучающихся с целью корректировки планов комплектования 

фондов.  

3.3. Внедряет передовые информационно-аналитические и библиотечно-

библиографические технологии.  
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3.4. Осуществляет оперативное обеспечение информационных запросов 

пользователей, используя современные формы и методы поиска информации, 

включая взаимодействие с органами научно-технической информации и учре-

ждениями, располагающими документальными и информационными базами 

данных.  

3.5. Создает информационно-библиографические базы данных.  

3.6. Обеспечивает обоснованное, оперативное и экономически целесооб-

разное комплектование фонда в соответствии с требованиями регламентов ка-

чества учебного процесса и тематикой научных исследований и творческих 

проектов. Приобретает учебную, научную, справочную и другую литературу.  

3.7. Организует редактирование и выпуск литературы (учебной, научной, 

методической, а также информационных и нормативных материалов), осу-

ществляет контроль за научным и литературным содержанием изданий и каче-

ством их художественного и технического оформления. 

3.8. Составляет проекты перспективных и годовых планов издания литера-

туры в соответствии с тематическими направлениями работы университета. 

3.9. Оказывает методическую помощь подразделениям университета, ру-

ководителям кафедр, факультетов, центров, институтов их представителям по 

формированию заявок и заказу литературы. Разрабатывает формы заявок заказа 

литературы для обеспечения учебного процесса.  

3.10. Предоставляет необходимые справочные и аналитические материалы 

по запросам руководства.  

3.11. Готовит аналитические материалы для освещения в специализиро-

ванных научных изданиях и публичных выступлений руководства.  

3.12. Систематически анализирует использование фондов научной, учеб-

ной литературы и электронных ресурсов с целью оптимизации их формирова-

ния, заказа и приобретения. Осуществляет перераспределение и списание не-

профильной, морально устаревшей, ветхой литературы.  

3.13. Обеспечивает учёт информационных ресурсов и предоставляет от-

четность соответствующим службам.  

3.14. Обеспечивает сохранность книжного фонда, информационных ресур-

сов и имущества.  

3.15. Проводит научно-методическую работу, разрабатывает регламенти-

рующую документацию, обеспечивает повышение квалификации сотрудников 

Центра. Организует и проводит консультации, обучающие и образовательные 

программы, выставки, семинары, методические совещания, брифинги, презен-

тации по вопросам информационно-аналитического и библиотечно-

библиографического обеспечения исследований в гуманитарной сфере.  

3.16. Принимает участие в работе консорциумов, осуществляет взаимодей-

ствие с вузовскими библиотеками, органами информации и другими учрежде-

ниями.  
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3.17. Изымает документы из библиотечного фонда согласно порядку ис-

ключения документов, согласованному с руководством института в соответ-

ствии с действующими нормативными и правовыми актами.  

3.18. Ведет хозяйственную деятельность на основе представленных ему 

полномочий. Оказывает в установленном порядке платные услуги юридиче-

ским и физическим лицам.  

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

4.1. ИБЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

ФГБОУ ВО «ПГТУ». Структура и штатное расписание утверждаются ректором 

ФГБОУ ВО «ПГТУ». Должностные обязанности сотрудников ИБЦ утвержда-

ются руководителем ИБЦ. Должностные обязанности руководителя ИБЦ 

утверждаются проректором по организационным вопросам и информатизации. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ИБЦ 

 

5.1. Работники ИБЦ имеют право: 

- вносить на рассмотрение администрации предложения по совершен-

ствованию деятельности отдела; 

- запрашивать у структурных подразделений документы и информацион-

ные материалы, необходимые для качественного выполнения задач отдела; 

- требовать от администрации обеспечения условий труда в соответствии 

с нормами трудового законодательства, технику, оборудование и материалы, 

необходимые для выполнения функций ИБЦ, укомплектования штата с учетом 

норм, нагрузок и поставленных задач; 

- корректировать план работы ИБЦ в случае привлечения сотрудников к 

выполнению внеплановых мероприятий. 

5.2. Работники ИБЦ имеют обязанности: 

- представлять интересы ИБЦ по своему профилю деятельности во взаи-

моотношениях с другими учреждениями, организациями; 

- своевременно предоставлять руководству ФГБОУ ВО «ПГТУ» предло-

жения и планы на планируемый период, а также отчеты об их исполнении; 

- использовать средства утвержденного бюджета по целевому назначе-

нию. 

5.3. Права и обязанности должностных лиц и сотрудников ИБЦ определе-

ны их должностными инструкциями. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

ИБЦ в своей деятельности взаимодействует: 
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- с кафедрами, факультетами, центрами, филиалами, учебно-

методическим управлением, Институтом дополнительного профессионального 

образования и другими подразделениями ФГБОУ ВО «ПГТУ» – по вопросам, 

связанным с выполнением функций ИБЦ; 

- с управлением социальной и воспитательной работы и профкомом со-

трудников ФГБОУ ВО «ПГТУ» – по вопросам социальной защиты и поддержки 

работников ИБЦ; 

- с управлением кадров и документооборота и управлением финансов и 

экономики – по вопросам трудоустройства, документооборота, составления 

графика отпусков, получения штатного расписания, копий приказов и другим 

кадровым вопросам; 

- с хозяйственными службами и отделом мониторинга рынка и закупок – 

по вопросам материально-технического обеспечения ИБЦ; 

- с юридическим отделом – по вопросам правого обеспечения деятельно-

сти ИБЦ; 

- с управлением учета, отчетности и финансового контроля – по вопросам 

согласования заключаемых договоров в рамках деятельности ИБЦ, а также кон-

троля за движением материальных ценностей, подотчетных ИБЦ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащее исполнение ИБЦ 

своих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, неисполь-

зование предоставленных прав, нарушение Устава ФГБОУ ВО «ПГТУ», правил 

внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «ПГТУ» и правил и норм охра-

ны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности руководи-

тель ИБЦ несет ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

7.2. Ответственность работников ИБЦ определяется должностными ин-

струкциями. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

8.1. Деятельность ИБЦ осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом работы и должностными обязанностями работников ИБЦ. 

8.2. Контроль за деятельностью ИБЦ осуществляется проректором по ор-

ганизационным вопросам и информатизации ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
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