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1. Общие положения

1.1. Информационно-библиотечный отдел (далее - Библиотека) является 
структурным подразделением Академии Следственного комитета Российской 
Федерации, обеспечивающим литературой и информацией учебный процесс и 
научные исследования.

Академия финансирует деятельность Библиотеки и осуществляет 
контроль за деятельностью в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Библиотека подчиняется ректору Академии, ее деятельность 
курирует проректор академии по научной работе.

1.3. В состав Библиотеки Академии входит специальная библиотека. 
Специальная библиотека комплектуется литературой, материалами и 
документами (включая приказы Следственного комитета Российской 
Федерации), предназначенными для ограниченного использования.

1.4. В своей деятельности Библиотека руководствуется федеральными 
законами, постановлениями, приказами и иными нормативными правовыми 
актами органов управления высшими учебными заведениями, Уставом 
Академии, приказами и распоряжениями ректора Академии, правилами 
внутреннего распорядка и настоящим Положением, и иными локальными 
нормативными актами Академии.

1.5. Трудовые отношения работников Библиотеки регулируются 
трудовым законодательством.

1.6. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются правилами пользования Библиотеки.
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2. Основные задачи

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание студентов, слушателей, аспирантов, 
докторантов, научных работников, преподавателей и других работников 
Академии в соответствии с поступившими запросами.

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 
Академии, образовательными программами и информационными 
потребностями пользователей.

2.3. Организация и ведение справочно-поискового аппарата: каталогов, 
картотек и баз данных.

2.4. Совершенствование работы Библиотеки на основе внедрения 
современных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов.

3. Функции отдела

3.1. Организует дифференцированное обслуживание пользователей на 
абонементах, в читальном зале, применяя методы индивидуального и 
группового обслуживания.

3.2. Бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными 
услугами:

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов, картотек и других форм библиотечного 
обслуживания;

- оказывает консультационную помощь в поиске и выборе произведений 
печати и других документов;

- выдает во временное пользование документы из библиотечных фондов;
- составляет в помощь научной и учебной работе Академии 

библиографические указатели, списки литературы; выполняет тематические, 
адресные и другие библиографические справки; проводит библиографические 
обзоры, организует книжные выставки;

- выявляет, изучает и систематически уточняет информационные 
потребности студентов вуза, руководства, профессорско-преподавательского 
состава, научных сотрудников, аспирантов.

3.3. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем 
Академии и образовательно-профессиональными программами, учебными 
планами и тематикой научных исследований в координации с библиотеками 
филиалов. Формирует потребности на приобретение учебной, научной, 
периодической, справочной литературы и других видов документов. 
Определяет источники комплектования фондов. Обеспечивает сохранность 
библиотечного фонда.
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3.4. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью 
приведения состава и тематики фондов в соответствие с информационными 
потребностями пользователей, планирования учебных изданий совместно с 
кафедрами. Анализирует обеспеченность студентов учебниками и учебными 
пособиями.

3.5. Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, обеспечивает 
их сохранность, режим хранения, реставрацию и консервацию, 
репродуцирование документов.

3.6. Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с 
действующими нормативными актами. Осуществляет отбор непрофильных и 
дублетных документов, организует их реализацию в установленном порядке.

3.7. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных 
и электронных носителях с целью многоаспектного библиографического 
раскрытия фондов.

3.8. Внедряет передовую библиотечную технологию, результаты научно- 
исследовательских работ.

3.9. Проводит методическую работу (аналитическую, организационную, 
консультационную) по совершенствованию всех направлений деятельности 
библиотеки.

4. Руководство отдела

4.1. Общее руководство информационно-библиотечного отдела 
осуществляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от должности 
ректором Академии, равно как и остальные работники библиотеки.

4.2. Начальник отдела действует на основе единоначалия и несет 
персональную ответственность за эффективное использование фонда и 
имущества, и за ее бесперебойное функционирование.

4.3. Начальник информационно-библиотечного отдела:
- укомплектовывает штат библиотеки;
- обеспечивает функционирование и сохранность фонда и имущества, а 

также создает необходимые условия для работы персонала и пользователей 
библиотеки;

- занимается хозяйственной и экономической деятельностью в пределах 
предоставленных полномочий.

4.4. Сотрудники отдела принимаются на работу по трудовому договору 
(контракту).

4.5. Структура и штаты информационно-библиотечного отдела 
определяются примерной структурой и штатами библиотек высших учебных 
заведений.


