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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Зональном методическом центре (далее – Центр) Научной 

библиотеки им. Н.И. Лобачевского (далее – Научная библиотека) федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ)  определяет 

порядок и условия деятельности Центра, который является структурным подразделением 

Научной библиотеки КФУ и подчиняется директору Научной библиотеки.  

1.2. Полное официальное наименование: Зональный методический центр Научной 

библиотеки им.Н.И.Лобачевского федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 

 1.3.Сокращенное официальное наименование: Зональный методический центр Науч-

ной библиотеки им.Н.И.Лобачевского КФУ (аббревиатура – ЗМЦ НБ КФУ).  

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ, насто-

ящим Положением и другими локальными актами КФУ. 

Деятельность Центра основывается на следующих принципах: научности, активно-

сти, рекомендательности, оперативности, дифференцированного подхода, системности и 

плановости, главного звена, а также непосредственной связи с библиотеками и библиотеч-

ным персоналом.  

1.5. Центр не имеет печати, штампов, бланков и другой атрибутики. 

1.6. Почтовый адрес Центра: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.  

Место нахождения Центра: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, 

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35.  

 

2. Термины и сокращения 

 
Библиотека – информационное, культурное, образовательное учреждение, распола-

гающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользо-

вание абонентам, а также осуществляющее другие библиотечные услуги. 

Библиотечное обслуживание – совокупность разных видов деятельности Библиотеки 

по удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления библиотечных 

услуг. 

Библиотечная услуга – конкретный результат библиотечного обслуживания, удовле-

творяющий определенную потребность пользователя Библиотеки (выдачу и абонирование 

документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, выставки, кон-

сультации и т.д.). 

Читатель библиотеки – лицо, пользующееся библиотекой на основании официаль-

ной записи в установленных документах. 

 

3. Назначение Центра 
 

3.1. Деятельность Центра направлена на методическое обеспечение функциониро-

вания Научной библиотеки и библиотек высших и средних профессиональных учебных за-

ведений зоны Верхнего Поволжья (в соответствии с Приказом Минвуза СССР от 3 июля 

1969 года № 521), которая осуществляется в следующих направлениях: аналитическом, 
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консультационно-методическом, инновационном, а также в направлении повышения ква-

лификации и переподготовке библиотечного персонала.  

 

4. Задачи Центра 

 

4.1. Осуществление методического руководства и оказание организационно-

методической и консультационной помощи в организации библиотечного и информацион-

но-библиографического обслуживания в библиотеке, а также библиотекам высших и сред-

них профессиональных учебных заведений зоны Верхнего Поволжья. 

4.2. Выявление, изучение и внедрение современных информационных технологий в 

работу библиотеки и библиотек, входящих в зону Верхнего Поволжья. 

4.3.  Анализ, обобщение, описание и распространение инновационных форм и методов 

библиотечной деятельности.   

4.4. Участие в хозрасчетной деятельности библиотеки.  

4.5. Участие в разработке и редактировании регламентирующей документации по 

всем направлениям работы библиотеки.  

4.6. Анализ отдельных направлений работы библиотеки и библиотек  высших и сред-

них профессиональных учебных заведений зоны Верхнего Поволжья.  

4.7. Координация научно-методической работы отделов библиотеки и библиотек 

высших и средних профессиональных учебных заведений  зоны  Верхнего Поволжья.  

4.8. Организация системы повышения квалификации и переподготовки кадров биб-

лиотеки и библиотек высших и средних профессиональных учебных заведений зоны Верх-

него Поволжья. 

4.9. Доведение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

решений Центральной библиотечно-информационной комиссии, методических материалов 

Центрального методического кабинета  по библиотечно-библиографической работе высших 

учебных заведений РФ до сотрудников Научной библиотеки, и библиотек высших и сред-

них профессиональных учебных заведений зоны Верхнего Поволжья.  

4.10. Формирование подсобного фонда по библиотечному делу и библиотечное об-

служивание сотрудников библиотеки, а также библиотек высших и средних профессио-

нальных учебных заведений города. 

4.11. Организация производственной деятельности в Центре. 

4.12. Содействие внедрению решений Совета дирекции и Методического совета биб-

лиотеки, реализации внутрибиблиотечного менеджмента.  

4.13. Выработка стратегии рекламной политики и организация рекламной деятельно-

сти (библиотеки и ее специалистов, достижений и технических возможностей, номенклату-

ры оказываемых библиотечно-информационных и сервисных услуг и др.). 

4.14. Формирование позитивного общественного мнения о Научной библиотеке и ее 

деятельности. Организация мероприятий конференций, презентаций, семинаров, подготовка 

информационных статей. 

  

5. Функции Центра 

 
5.1. В соответствии с задачами на Центр возложено выполнение следующих функций: 

5.1. Организация методической работы в Научной библиотеке.  

5.1.1. Определение основных направлений методической работы. 
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5.1.2. Участие в научных исследованиях, проводимых на локальном региональном, 

федеральном уровнях, а также является инициатором и организатором региональных, го-

родских и внутрибиблиотечных исследований. 

5.1.3. Организация работы методического совета библиотеки. 

5.1.4. Участие в подготовке совещаний при директоре, требующих методического 

обоснования.  

5.1.5. Организация работы городского и зонального методического объединения биб-

лиотек. 

5.1.6. Организация работы зонального методического совета библиотек. 

5.1.7. Совместно с отделами Научной библиотеки и библиотеками высших и средних 

профессиональных учебных заведений города разработка методической документации, ре-

гламентирующей деятельность библиотеки и библиотек высших и средних профессиональ-

ных учебных заведений зоны Верхнего Поволжья. Участие в разработке документов, регла-

ментирующих деятельность городского методического объединения и зонального методи-

ческого совета.  

5.1.8. Оказание консультационно-методической помощи отделам библиотеки и биб-

лиотекам высших и средних профессиональных учебных заведений города, зоны Верхнего 

Поволжья по различным вопросам библиотечной деятельности. 

5.1.9. Разработка методической документации по основным направлениям библиотеч-

ной деятельности.  

5.1.10. Участие в хозрасчетной деятельности библиотеки: разработка прейскуранта 

платных услуг, разработка соответствующей регламентирующей документации. 

5.2. Выявление, изучение и способствование внедрению инновационных технологий в 

работу библиотек.  

5.2.1. Анализ деятельности структурных подразделений библиотеки и библиотек ву-

зов города и Республики Татарстан; внедрение в практику работы  инновационного опыта.  

5.2.2. Проведение рекламных акций о деятельности библиотеки, способствование 

формированию ее современного образа.  

5.2.3. Ведение, сбор и хранение протоколов совещаний совета дирекции, методическо-

го совета сотрудников библиотеки. 

5.3. Координация методической работы библиотеки и библиотек высших и средних 

профессиональных учебных заведений зоны Верхнего Поволжья.  

5.3.1. Составление сводного координационного плана работы городского методиче-

ского объединения, плана работы методического совета библиотеки и совета дирекции на 

основе планов структурных подразделений библиотеки.  

5.4. Организация повышения квалификации сотрудников библиотеки и библиотек 

высших и средних профессиональных учебных заведений зоны Верхнего Поволжья.  

5.4.1. Организация и проведение совместно с другими библиотеками вузов зональных 

научно-практические конференций, городских семинаров по отдельным направлениям ра-

боты.  

5.4.2. Участие в проведении общебиблиотечных обзоров библиотековедческой лите-

ратуры с использованием новых форм.  

5.4.3. Подготовка информации для сайта Научной библиотеки «Зональный методиче-

ский центр» на портале КФУ по актуальным направлениям деятельности библиотеки.  

5.4.4. Регулярная организация кольцевой почты из новых поступлений библиотеко-

ведческой литературы для сотрудников библиотеки. 

5.5. Обеспечение библиотечно-библиографического обслуживания сотрудников биб-

лиотеки и библиотек высших и средних профессиональных учебных заведений города.  
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5.5.1. Формирование в Центре подсобного фонда литературы по библиотековедению, 

библиографии, информатике.  

5.5.2.  Обеспечение рациональной организации труда и производства в Центре. 

5.6.1. Составление годовых планов и отчетов о деятельности Центра. 

5.6.2. Разработка инструктивно-методических, технологических документов, регла-

ментирующих производственные процессы и деятельность сотрудников Центра.  

  

6. Организационная структура 
 

 6.1. Деятельность сотрудников Центра регламентируется трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. Должностные инструкции утверждаются ректором (прорек-

тором). При изменении функций и задач сотрудников Центра должностные инструкции пе-

ресматриваются. 

6.2. Штатное расписание Центра по представлению директора Научной библиотеки 

разрабатывается Департаментом бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты и 

утверждается ректором КФУ в установленном порядке. 

 6.3. Трудовые отношения сотрудников Центра регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации о труде. Сотрудники Центра подлежат периодической аттестации, по-

рядок которой устанавливается правительством Российской Федерации. Сотрудники Цен-

тра назначаются и освобождаются от работы ректором университета по представлению ди-

ректора библиотеки. 

  

7. Управление Центром 

 
7.1. Руководство Центром осуществляет заведующий, назначается на должность  и 

освобождается от должности приказом ректора КФУ по представлению директора Научной 

библиотеки в соответствии с действующим законодательством.  

7.2. Заведующий организует работу Центра и несет ответственность за весь комплекс 

работ. Указания заведующего обязательны для всех сотрудников Центра. 

7.3. На должность заведующего Центром назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, стаж работы по направлениям деятельности Научной 

библиотеки не менее 3 лет.  

7.4.  Полномочия заведующего и сотрудников устанавливаются трудовыми договора-

ми и должностными инструкциями. 

7.5. Заведующий  Центром несет ответственность за: 

 ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законода-

тельством Российской Федерации; 

 неисполнение или правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

 причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

 несоблюдение сотрудниками Центра Правил внутреннего распорядка КФУ, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности в пределах 

локальных нормативных актов КФУ; 

  несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Центр задач. 
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7.6. Заведующий Центром дает указания, обязательные для всех сотрудников Центра и 

осуществляет проверку их исполнения. 

7.7. Центр ведет документацию и представляет отчеты и планы работы, иную инфор-

мацию о своей деятельности в установленном порядке. 

 

8. Сотрудники Центра. Порядок работы,  

оплата труда, права, обязанности и ответственность 

 

8.1. Сотрудники Центра принимаются на работу на условиях трудового договора по 

представлению заведующего Центром, согласованному с директором Научной библиотеки. 

8.2. Права, обязанности, квалификационные требования и ответственность работников 

Центра определяются должностными инструкциями и настоящим Положением. 

8.3. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников Центра может включать в себя выплаты 

стимулирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора КФУ 

в установленном порядке. 

8.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления 

выходных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Центра 

регулируются действующим законодательством и Правилами внутреннего распорядка 

КФУ. 

8.5. Работники Центра несут ответственность за разглашение охраняемой законом 

тайны (служебной, коммерческой, экономической), персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. Права заведующего Центром 

 

Заведующий Центром имеет право: 

 9.1. Участвовать в обсуждении вопросов, составляющих компетенцию Центра, на за-

седаниях Совета дирекции, Методического совета библиотеки. 

 9.2. Получать различные сведения о работе библиотек высших и средних профессио-

нальных учебных заведений зоны Верхнего Поволжья. 

 9.3. Контролировать организацию научно-методической работы отделов Научной 

библиотеки.  

 9.4. Вести переписку с другими библиотеками, учреждениями и организациями по 

вопросам методической работы. 

9.5. Принимать непосредственное участие в работе конференций, совещаний, семина-

ров, тренингов по вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятель-

ности. 

9.6.  Вносить на рассмотрение директора Научной библиотеки:  

 предложения по совершенствованию работы Центра и устранения имеющихся недо-

статков, а также совершенствованию методов работы сотрудников Центра; 

 представления об установлении работникам Центра доплат и надбавок стимулирую-

щего характера в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулиро-

вании в КФУ, поощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

 предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных за-

дач, улучшения условий труда работников Центра, в том числе по обеспечению их обору-

дованными рабочими местами.  
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9.7. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 

КФУ. 

9.8. Ходатайствовать перед директором Научной библиотеки о направлении сотрудни-

ков Центра на стажировки, курсы переподготовки и повышения квалификации. 

 

10. Обязанности заведующего Центром 

 

Заведующий Центром обязан: 

10.1. Обеспечивать руководство деятельностью Центра. Решать оперативные вопросы 

по выполнению задач Центра, руководствуясь действующими нормативными документами, 

приказами и распоряжениями ректора. 

10.2. Руководить формированием годовых и перспективных планов работы Центра, 

нести персональную ответственность за их реализацию, за выполнение договорных обяза-

тельств. 

10.3. Осуществлять руководство и координацию работы по реализации задач, возло-

женных на Центр. 

10.4. Регулировать производственные отношения между работниками Центра. 

10.5. Разрабатывать должностные инструкции на работников Центра и представлять их 

на утверждение в установленном порядке. 

10.7.  Создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации ра-

ботников Центра. 

10.8. Готовить представления о поощрении работников Центра в соответствии с поло-

жением «О стимулирующих выплатах в Казанском государственном университете». 

10.9. Организовывать: 

 работы по материально-техническому снабжению Центра; 

 труд работников Центра в соответствии с требованиями его безопасности и рацио-

нальной организации; 

 подготовку информации по направлениям деятельности Центра: справок, отчетов  

и других материалов. 

10.10. Остальные обязанности  заведующего Центром определяются должностной ин-

струкцией и трудовым договором. 

 

11. Взаимодействие 

 

11.1. Центр взаимодействует со структурными подразделениями Научной библиотеки 

и КФУ, организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам 

деятельности Центра, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на 

Центр. 

 

12. Внесение изменений 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта положения в новой редакции директором Научной библиотеки. 
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13. Рассылка 

 

13.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству. 

13.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Научной библиотеки веб-

портала КФУ. 

 

14. Регистрация и хранение 

 

14.1. Настоящее положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоя-

щего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия насто-

ящего Положения хранится в составе документов организационного характера Научной 

библиотеки. 

 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 

15.1. Отделение создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается при-

казом ректора КФУ в соответствии с порядком, установленным Уставом и локальными ак-

тами КФУ в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


