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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Библиотека является самостоятельным структурным подразделением Санкт- 
Петербургского морского рыбопромышленного колледжа (филиала) ФГБОУ ВО 
«Калининградский государственный технический университет» (далее Колледж), 
обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной литературой, 
периодическими изданиями и информационными материалами учебно-воспитательный 
процесс, а также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального 
общения, культуры.

1.2. Библиотека создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
Колледжа.

1.3. Колледж финансирует деятельность библиотеки и осуществляет контроль за 
ее работой в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Библиотека непосредственно подчиняется заместителю директора по 
учебной работе.

1.5. Библиотеку возглавляет заведующий. Заведующий библиотекой и другие 
работники библиотеки назначаются и освобождаются от занимаемой должности 
приказом директора Колледжа в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. На должность заведующего библиотекой назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

На время отсутствия заведующего библиотекой (командировка, отпуск, болезнь 
и пр.) его обязанности исполняет старший библиотекарь библиотеки. Возложение 
обязанностей на сотрудника библиотеки производится в установленном порядке.

1.6. Библиотека в своей деятельности руководствуется следующими 
документами (в действующей редакции):

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации";
• Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ "О библиотечном деле";
•  Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности";
•  Приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
• Приказом Минюста России от 11.12.2015 №289 "О порядке ведения 

федерального списка экстремистских материалов";
• Международными стандартами в области качества серии ISO 9000;
• Положениями Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками;
• Положением о филиале и локальными нормативными актами Колледжа.
1.7. Библиотека имеет прямоугольный штамп с обозначением своего 

наименования.
1.8. Библиотека доступна и бесплатна для курсантов всех форм обучения, 

преподавателей и сотрудников Колледжа. Посторонние лица библиотекой 
обслуживаются в читальном зале.
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1.9. Порядок деятельности библиотеки определяется Положением о филиале и 
другими нормативными актами Колледжа в соответствии с организационной 
структурой управления библиотекой.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ

2.1. Организационная структура подразделения определяется утвержденным 
штатным расписанием Колледжа.

2.2. Сотрудники библиотеки осуществляют деятельность в соответствии с 
функциями библиотеки и должностными инструкциями.

3. ЗАДАЧИ

3.1. Оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 
обслуживание читателей Колледжа, установленное правилами пользования 
библиотекой Колледжа, в соответствии с информационными потребностями читателей.

3.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Колледжа, 
образовательными профессиональными программами и информационными 
потребностями читателей.

3.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в 
автоматизированном и традиционном режимах.

3.4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 
Колледжа, формирование у обучающихся социально необходимых знаний и навыков, 
гражданской позиции, профессиональных интересов, пропаганда культурного 
наследия, участие в мероприятиях, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности.

3.5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение 
читателей современным методам поиска информации, привитие навыков пользования 
книгой и электронными ресурсами.

3.6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

3.7. Координация деятельности с подразделениями Колледжа, интеграция и 
взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств для более полного 
удовлетворения читательских потребностей.

3.8. Решение иных задач в соответствии с целями колледжа.

4. ФУНКЦИИ

4.1. Основными функциями библиотеки являются образовательная, 
информационная, культурная.

4.2. Библиотека формирует фонд в соответствии с профилем образовательных 
программ и информационными потребностями читателей. Универсальный по своему 
составу фонд формируется официальными международно-правовыми 
конвенционными изданиями (COJIAC-74, ПДНВ-78, МАРПОЛ и др.), официальными 
национальными изданиями по мореплаванию, учебной, справочной, научно- 
популярной, методической, художественной литературой. Фонд состоит из книг,
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брошюр, периодических изданий и других носителей информации. Состав фонда, 
экземплярность варьируются в соответствии со спецификой обучения.

4.3. Библиотека осуществляет библиотечное, справочно-информационное и 
библиографическое обслуживание читателей, для чего:

•  организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементе, 
в читальном зале и в учебных подразделениях;

•  организует консультационную помощь по обучению пользователей 
библиотеки правилам регистрации в ЭБС и работе в базах данных;

•  в соответствии с Правилами пользования библиотекой колледжа ведет 
справочно-библиографический аппарат;

•  проводит массовую работу по пропаганде книги, культурно- 
воспитательные и просветительские мероприятия;

• ведет необходимую документацию по учету библиотечного фонда и 
обслуживанию читателей;

• обеспечивает потребности всех категорий читателей в информации, 
используя формы индивидуального, группового и массового информирования;

• организует для студентов занятия по основам библиотечно
информационных знаний. Прививает навыки поиска информации и её применения в 
учебном процессе.

4.4. Изучает читательские интересы, степень удовлетворенности читательских 
запросов с целью более качественного комплектования фонда.

4.5. Осуществляет обработку поступающей в фонд литературы, ведет работу 
по организации фонда и его сохранности.

4.6. Исключает из фонда, перераспределяет непрофильную, дублетную и 
устаревшую по содержанию литературу в соответствии с положениями Министерства 
культуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда».

4.7. Организует в соответствии с «Инструкцией по работе с документами, 
включенными в Федеральный список экстремистских материалов, в библиотеке» 
работу по выявлению документов, изданий, включенных в ФСЭМ, с целью 
противодействия экстремистской деятельности и исключения возможности массового 
распространения экстремистских материалов, в частности, в «СПбМРК» (филиал) 
ФГБОУ ВО «КГТУ».

4.8. Участвует в работе городских семинаров по повышению квалификации 
библиотечных работников.

4.9. Работает в постоянном контакте с учебной частью, информационно
методическим центром, председателями предметных комиссий, преподавателями.

5. ПРАВА

При осуществлении своей деятельности библиотека имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с задачами, определенными настоящим положением;
- устанавливать порядок учета, обеспечивающий достоверные результаты 

работы и не противоречащий требованиям нормативно-правовых актов в сфере 
библиотечного обслуживания;
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- разрабатывать Правила пользования библиотекой и другую рабочую 
документацию;

- устанавливать в соответствии с Правилами пользования библиотекой вид и 
размер компенсации ущерба, нанесенного библиотеке читателями;

- знакомиться с учебными планами, программами, планом воспитательной 
работы колледжа;

- участвовать в работе общественных организаций;
- на представление к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования, культуры и рыбопромышленной 
отрасли.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

6.1. В процессе производственной деятельности библиотека взаимодействует со 
структурными подразделениями Колледжа:

№ Наименование
подразделения Библиотека получает Библиотека предоставляет

1. Заместитель 
директора по 
учебной работе

Запрос о проделанной работе 
за год

1.План работы библиотеки 
2.0тчёт о работе библиотеки 
3.Информация об 
обеспеченности учебной 
литературой

2. Заместитель 
директора по 
организационно
воспитательной 
работе

Тематические запросы 1.План работы библиотеки 
2.0тчёт о работе библиотеки

3. Председатели
ПЦК

Формирование заявок на 
учебную литературу

1.Каталоги, прайс-листы 
региональных и федеральных 
издательств

4. Учебная часть Списки о зачислении вновь 
поступивших курсантов, о 
количественном составе 
обучающихся

1. Запрос о списках

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Библиотека несет ответственность за:
7.1.1. соблюдение трудовых отношений, регламентируемых Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Коллективным договором между работниками и 
администрацией колледжа;

7.1.2. Обеспечение полного доступа читателей к имеющемуся фонду и выдачу 
во временное пользование книг, других произведений печати и иных документов;
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7.1.3. сохранность библиотечного фонда в состоянии, определенном 
требованиями Приказа Министерства культуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Об 
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;

Работники библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, 
несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2. Заведующий библиотекой несёт ответственность за:
7.2.1. выполнение возложенных на библиотеку функций и задач;
7.2.2. организацию работы библиотеки, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 
действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;

7.2.3. рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов;

7.2.4. состояние трудовой и исполнительской дисциплины в библиотеке, 
выполнение ее работниками своих функциональных обязанностей;

7.2.5. соблюдение работниками библиотеки правил внутреннего распорядка, 
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники 
безопасности;

7.2.6. ведение документации, предусмотренной действующими нормативно
правовыми документами;

7.2.7. предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 
иной информации о деятельности статистической и иной информации о деятельности 
библиотеки;

7.2.8. готовность библиотеки к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.
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