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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Унъюганская модельная библиотека семейного чтения-филиал (далее - Филиал) 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» (далее - Учреждение) действует в соответствии со ст. 55 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Основами законодательства Российской 

Федерации о культуре (утверждены Верховным Советом Российской Федерации 

09.10.1992 № 3612-1), ст. ст. 5, 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 29.12.1994 № 78 – ФЗ «О 

библиотечном деле», Федеральным Законом от 27.07.2006 « 152 – ФЗ «О персональных 

данных», Федеральным Законом от 29.12.2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным Законом от 

25.07.2002 № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 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», другими нормативно - правовыми актами 

местного самоуправления, Уставом Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» и настоящим Положением. 

1.2. Полное наименование Филиала на русском языке: Унъюганская модельная 

библиотека семейного чтения - филиал Муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 1.3. Место нахождения Филиала: 

628128, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 

Октябрьский район п. Унъюган, ул. Ленина, 5. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Филиал создан в целях: 

- удовлетворения  культурных, информационных  и досуговых запросов жителей п. 

Унъюган.; 

2.2. Основными задачами Филиала являются: 

- организация библиотечно – библиографического и информационного 

обслуживания населения; 

- широкая пропаганда чтения как фактора, содействующего становлению 

всесторонней развитой личности человека; 

- воспитание культуры чтения; 
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- организация досуга населения; 

- обеспечение высокой культуры обслуживания и забота о комфортности 

библиотечной среды; 

- обеспечение сбора, систематизации и хранения документов, ориентированных на 

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

соответствии с Федеральными Законами от 25.07.2002 № 114 – ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 29.12.2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2.2. Предметом деятельности Филиала являются: 

- предоставление муниципальной услуги «Организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов»; 

 - обеспечение свободного доступа пользователей к электронным ресурсам филиала; 

 - организация работы по раскрытию библиотечного фонда через систему каталогов  

картотек и книжных выставок; 

 - обслуживание пользователей с предоставлением автоматизированных рабочих 

мест; 

 - обеспечение оперативного и качественного выполнения читательских требований. 

Учет выполненных справок; 

 - обслуживание пользователей по МБА и ВБА. 

 - формирование информационной культуры пользователей через индивидуальные и 

групповые консультации. Индивидуальное и групповое информирование абонентов; 

 - предоставление пользователям других видов услуг, в том числе платных, перечень 

которых определяется Положением о порядке предоставления платных услуг 

Муниципальным казенным учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района»; 

 - организация справочно – библиографического аппарата филиала в традиционном и 

автоматизированном виде; 

 - организация работы с фондом; 

 - организация подписки на периодические издания в соответствии с запросами 

читателей; 

 - изучение состава фонда и его состояния, проверка фонда, выявление лакун, 

оперативная и своевременная передача отказов в отдел комплектования и обработки 

литературы Учреждения; 

 - анализ отказов на литературу и принятие мер по их ликвидации. Составление 

списков на доукомплектование; 

 -  контроль сроков возврата литературы пользователями и работа по 

предупреждению и ликвидации читательской задолженности; 

 - поддержание книжного фонда в оптимальном физическом состоянии, выявление 

литературы для ремонта и дальнейшая работа с ней. Санитарная и другая 

профилактическая работа с фондом; 

 - учет и размещение фондов, обеспечение, сохранность и режим хранения; 

 - своевременное очищение фонда от ветхих, малоиспользуемых, устаревших 

документов и их исключение из фонда; 

 - повышение уровня профессиональной подготовки; 

 - участие в семинарах, тренингах, конференциях и других мероприятиях по 

актуальным вопросам, технологиям библиотечного и информационно – 

библиографического обслуживания, проводимых Учреждением; 

 - организация и проведение социологических исследований с целью повышения 

качества обслуживания, потребностей населения и информационных библиотечных 

услугах, по актуальным проблемам библиотечного дела; 

 - разработка планов работы и отчетов филиала, анализ статистических данных о 



деятельности; 

 - участие в издательской деятельности Учреждения; 

 -создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность 

самостоятельного получения информации о деятельности филиала для удаленных 

пользователей; 

 - предоставление информации о работе филиала для размещения на официальном 

сайте Учреждения ( www.oktlib.ru). 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 

 

3.1. Филиал является обособленным подразделением Муниципального казенного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

расположенным по адресу 628100 Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, 

Октябрьский район, п.г.т Октябрьское, ул. Калинина, д.33 и осуществляющим все его 

функции, в том числе функции представительства. 

3.2. Учреждение наделяет Филиал основными средствами, материальными запасами 

и другим имуществом для осуществления хозяйственной, основной и иных видов 

деятельности. 

3.3. Руководитель Филиала назначается приказом директора Учреждения и действует 

на основании доверенности, выданной Учреждением. 

3.4. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения. Ответственность по 

всем обязательствам, принятым на себя Филиалом в пределах его компетенции, несет 

Учреждение. 

3.5. Филиал имеет штампы и бланки со своим наименованием и указанием на 

принадлежность Филиала Учреждению 

 

 

 

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 

 

4.1. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним Учреждением 

или переданных Филиалу по иным основаниям. Имущество, числящееся на балансе 

Филиала, является собственностью Учреждения.  

 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

. 5.1. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на условиях, 

определяемых Учреждением и указанных в настоящем Положении и доверенности, 

выдаваемой директором. 

5.2. Филиал осуществляет распоряжение имуществом в порядке, установленном 

настоящим Положением, а также решениями компетентных органов управления 

Учреждения. 

5.3.  Филиал не вправе заключать хозяйственные договоры и совершать иные сделки. 

Филиал несет ответственность за закрепленным за ним имуществом.  

5.4. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленные на 

решение уставных задач Учреждения, в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Итоги деятельности Филиала отражаются в годовом отчете Учреждения. 

 

 

 

 



6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

6.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет Заведующий Филиалом, 

назначаемый директором Учреждения. Заведующий Филиала действует на основании 

доверенности, выдаваемой и подписываемой директором Учреждения. 

6.2. Учреждение осуществляет следующие функции по управлению Филиалом: 

- определяет основные направления его деятельности, утверждает планы и отчеты об 

их выполнении; 

- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение, принимает новое 

Положение; 

- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала; 

- назначает и увольняет Заведующего Филиалом по основаниям, предусмотренным 

законом; 

- определяет структуру Филиала; 

- устанавливает размеры, формы и порядок наделения Филиала имуществом, 

денежными и иными средствами; 

- утверждает годовые отчеты по результатам деятельности, определяет порядок 

распределения прибыли и покрытия убытков; 

- принимает решение о прекращении деятельности Филиала, назначает 

ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс. 

6.3. Заведующий Филиала: 

- действует от имени Учреждения в пределах полномочий, определяемых настоящим 

Положением; 

- распоряжается средствами Филиала в пределах и в порядке, установленных 

настоящим Положением; 

- в пределах имеющихся полномочий дает указания, обязательные для всех 

работников Филиала; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Филиала. 

 

7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

7.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет статистическую 

отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. Бухгалтерию филиала ведет главный бухгалтер Учреждения. 

7.2. Филиал подлежит постановке на налоговый учет. 

 

8. РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 

 

8.1. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются российским трудовым законодательством.  

8.2. Структуру и штатное расписание Филиала утверждает директор Учреждения по 

представлению Заведующего Филиалом. 

8.3. На работников Филиала распространяется действие правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения.  

8.4. Филиал не признается стороной трудового договора - работодателем является 

Учреждение. 

8.5. Штат филиала: заведующий библиотекой – 1 ставка, библиограф – 1 ставка, 

библиотекарь – 1. 

 

 

 

 



 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

9.1. Деятельность Филиала прекращается: 

- по решению учредителя Учреждения; 

- при ликвидации Учреждения по любым предусмотренным законом основаниям. 

9.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией, создаваемой в 

установленном законом порядке. 

9.3. Ответственность по обязательствам ликвидированного Филиала несет 

Учреждение либо его правопреемник. 

 


