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Октябрьское 

2014 год 

I. Общие положения 

 

1.1. Шеркальская модельная сельская библиотека  –  филиал Муниципального 

казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

(далее - филиал) – это специализированное информационное, досуговое  и   культурное 

учреждение, располагающее универсальным фондом по профилю своей деятельности, 

которое реализует права  населения  на свободный доступ к  информации, приобщает к 

ценностям культуры, обеспечивает общедоступность фонда и полноту информации о его 

состоянии. 

1.2. Адрес места нахождения филиала  – 628121, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Октябрьский район, с.п. Шеркалы,  ул. Мира,  д.34а. 

1.3. Филиал  создается, переименовывается, прекращает свою деятельность по 

решению Учредителя. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и утверждается директором Учреждения. 

1.5. Филиал  не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от 

имени Учреждения, которое несет ответственность за деятельность  филиала. 

1.6. Филиал  может наделяться полностью или частично полномочиями 

юридического лица в порядке, предусмотренном Уставом  Учреждения. 

1.7. Филиал  руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации,  Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 29.12.1994 № 78 - ФЗ   «О библиотечном деле» (ред. от 27.12.2009),  Законом 

Российской Федерации от 09.10.1992  №3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (ред. от 08.05.2010, с изм. от 22.04.2013), Федеральным законом  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 05.04.2013 № 43 - ФЗ), 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 05.04.2013),  

Федеральным Законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии  экстремистской 

деятельности, Законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011г.  

105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного 

экземпляра документов Ханты – Мансийского автономного округа - Югры», Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 

административных правонарушениях»  (ред. от 05.04.2013), нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления, Уставом муниципального казённого 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»,  
Настоящим Положением. 

 

II. Цели, задачи, предмет и виды деятельности 

 

2.1. Филиал создается в целях удовлетворения духовных, культурных, 

информационных, образовательных и досуговых запросов  жителей с. Шеркалы . 

2.2. Основными задачами  филиала  являются: 

2.2.1.организация библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей; 

2.2.2. широкая пропаганда чтения как фактора, содействующего становлению 

всесторонне развитой личности;  

2.2.3. воспитание культуры чтения;  

2.2.4. организация содержательного досуга детей; 
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2.2.5. обеспечение высокой культуры обслуживания и забота о комфортности 

библиотечной среды; 

2.2.6.обеспечение сбора, систематизации и хранения документов, ориентированных 

на специфическую аудиторию: детей дошкольного и школьного возраста до 14 лет в 

соответствии с Федеральными Законами от 25 июля 2002  г. № 114-ФЗ «О 

противодействии  экстремистской деятельности»,  от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 05.04.2013). 

 

2.3. Предметом деятельности  филиал  является предоставление муниципальной 

услуги «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов». 

2.4. Для выполнения своих задач  филиал осуществляет следующие виды 

деятельности: 

2.4.1. дифференцированное обслуживание читателей на абонементе и в читальном 

зале; 

2.4.2. осуществление справочно-библиографического и информационного 

обслуживания читателей; 

2.4.3. формирование у читателей культуры чтения; 

2.4.4. внедрение инновационных форм работы  филиала; 

2.4.5. создание внестационарной сети (пунктов выдачи литературы, передвижных 

библиотек); 

2.4.7. участие в комплектовании фонда Учреждения, изучение состава и 

использования фонда, организация и хранение фонда, обеспечение его сохранности; 

2.4.8.организация  работ по противодействию  экстремизма, путем принятия 

профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности в 

соответствии  со ст.3 Федерального Закона от 25 июля 20012 года № 114-ФЗ «О 

противодействии  экстремисткой  деятельности», а именно  ежемесячное  проведение  

проверки библиотечного фонда  на предмет наличия в  библиотеке – филиале  литературы  

согласно «Федерального списка экстремистских  материалов и информационных  

ресурсов (сайтов) организаций, признанных экстремистскими и деятельность, которых 

запрещена  на территории Российской Федерации». 

2.4.9. формирование наиболее полных коллекций краеведческих документов и 

местной печати, ведение учета и регистрация вновь вышедших на территории 

муниципального образования документов, информирование о краеведческих документах 

и предоставление их в пользование. 

2.5. Филиал вправе вести другую деятельность, предусмотренную Уставом 

Учреждения.   

 

III. Управление Структурным подразделением 

 

3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения и 

Положением о филиале. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью  филиала осуществляет 

заведующий, назначенный приказом директора Учреждения. 

3.3. Заведующий  филиалом  действует на основании доверенности, выдаваемой и 

подписываемой директором Учреждения. 

3.4. Заведующий  филиалом  по доверенности, выданной директором Учреждения: 

3.4.1. действует от имени  филиала ; 

3.4.2. представляет интересы Учреждения в отношениях с органами 

государственной власти и управления, с органами местного самоуправления, а также с 

физическими и юридическими лицами; 
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3.4.3. осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала  в 

соответствии с утвержденным планом работы Учреждения. 

3.5. Права и обязанности заведующего  филиалом  определяются Уставом 

Учреждения, настоящим Положением, трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.6. Филиал, в установленный Учреждением срок, предоставляет авансовые отчеты 

об использовании бюджетных средств и другую установленную отчетность. 

 

IV. Имущество структурного подразделения 

 

4.1. Имущество  филиала образуется из средств, закрепленных за ним 

Учреждением. 

 

V. Хозяйственно-финансовая деятельность Структурного подразделения 

 

5.1. Филиал организует свою работу на основе годового плана, являющегося 

частью плана Учреждения, включающего в себя: 

5.1.1. муниципальный заказ; 

5.1.2. социально-творческие заказы учреждений, предприятий, организаций любых 

форм собственности на организацию библиотечно-библиографического обслуживания 

населения; 

5.1.3. другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Учреждения. 

5.2. Финансирование  филиала осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

5.3. Бухгалтерское обслуживание  филиала ведет бухгалтерия Учреждения. 

 

VI. Права и обязанности 

 

6.1. Права: 

6.1.1. Планировать свою деятельность, определять технологию, формы и методы 

работы. 

6.1.2. Запрашивать и получать от взаимодействующих по технологии 

подразделений необходимую информацию. 

6.1.3. Выносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

организации своей деятельности. 

6.1.4. Участвовать в составлении документов, регламентирующих деятельность 

филиала. 

6.1.5. Принимать участие в работе совещаний, методических советов по вопросам, 

касающимся деятельности  филиала  и Учреждения в целом. 

6.2. Обязанности: 

6.2.1. Своевременно обеспечивать руководство Учреждения информацией, 

необходимой для принятия управленческих решений, анализа. 

6.2.2. Своевременно предоставлять руководству Учреждения планы, отчеты о 

работе Структурного подразделения. 

6.2.3. Предоставлять взаимодействующим по технологии подразделениям 

необходимую для их деятельности информацию. 

6.2.4. Своевременно предоставлять пользователям и взаимодействующим по 

технологии подразделениям информацию об изменениях в работе  филиала. 

 

VII. Ответственность 

 

7.1. Сотрудники филиала  несут ответственность за: 

7.1.1. Нарушение или несоблюдение установленного порядка – отчетности, 

трудовой и производственной дисциплины, приемки и передачи материальных ценностей. 
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7.1.2. Нарушение или несоблюдение инструкций, в том числе по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности. 

7.1.3. Неисполнение приказов и распоряжений администрации Учреждения. 

7.1.4. Недостоверную информацию, предоставляемую посетителям  филиала. 

7.1.5. Недостоверную информацию, предоставляемую в отчетах и справках. 

7.1.6. Необеспечение сохранности вверенных материальных ценностей. 

7.1.7. Нарушение действующего законодательства Российской Федерации в  сфере 

культуры и искусства, противодействия экстремизму и защиты детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью. 


