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1. Общие полояtенIля

1.1. I-Iастоящее Положение о Научной библиотеке им, Н.И. Лобачевского (далее - библио-
тека) федерального государственного автономного образовательного учрея(дения высшего обра-
зования <Казанский (Приволлtский) федеральный университет) (далее - КФУ) определяет поря-

док и условия д{еятельности библиотеки.
l .2. Биб;rиотека и]\{еет статус вспомогательного подразделения КФУ.
1.3. Полlrое официальное наименование: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевсltого феде-

рального государствелIного автономпого образовательного учреждения высшего образования
<Казанский (11ривол>lсский) федеральrrтлй уrrиверситет).

1.4. СоrсраIценное официальное наименоRание: Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского
КФУ (аббревиатура - i{Б КФУ).

1.5. Титуrr клtаучгtой>) присвоен библиотеке приказом Наркомпроса Татарской Республики
о,т 28 августа 19З2 г. Имя FI.И. ЛобаLIеtsского присвоено библиотеке постановлением Совета Ми-
FIистров СССР о,г 19 сентября 1953 г. N'9 2463.

Библиотека по ocHoBHLIM пок€lзателям работы отI{осится к числу крупнейших библиотек
Российской Федерации (приказ Министерства науки, высшIей школы и технической гtоllитики РФ
NЪ 444 от 09.07.1992).

Библиотека ,IвJIяотся Зональпт,tм методиLIеским центром для библиотек высших и средних
профессионаJlьtIых учебных заведеtIий золlы Верхнего Поволлtья (приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 27.()4,2000 Jф 1247 <О системе координации библиотечно-ин-

формачионFIого обслуживания образовательньIх учрея(дений Российской Федерации>).
1.6. Библиотека в своей деятельности руководствуется деЙствующим законодательством

РФ, Уставом ItФУ, решеlIиями Ученого совета КФУ, приказами и распоряжениями ректора КФУ,
настояI]dим ГIолоrкением и l(ругими локальными актами КФУ.

Порядок доступа к (lондам, переtIень основI-Iых и дополнительных услуг, условия их предо-
ставления опредсляIотся в Правилах пользования Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского.

Ограни.lегtие доступа I( отдеJIыIым фондам регулируется законодательством об охране гос-

ударствеI{ной татllлr,I и законодательством об обеспечении сохранности культурного достояния
народов Российсttой Федсрации,

1.7, Библиотека имеет круглую негербовую пеLIать, штамп, бланк и другую необходимую
атрибутику.

1.8. Почтовыл'I адрес библиотеки: ул. Кремлевскзя, д. 18, корпус 1, г, Казань, Республика
Татарстагl, Россl.tliская Федерация, 420008.

Местоltахождение библиотеки: 420008, Российская Федерация, Республика Татарстан,
г. КазанL, ул. Itремлевская, д. 35.

1.9. Считать утратиI]шrим силу Полоlкение о Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского

федеральllого государственFIого автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния кКазанский (ГIриволлсский) федеральrrый университет) от 28.03.2012 г. J\Ъ 01,1.56-06l24l12.

2.'fермиlIы и определения

абоtrcмuпп - форма обслуilсивания, предусматриваIощая заказ и выдачу библиоте,tных из-

даний, документов для исгrользованиrl вне библиотеки на определенный срок и на определенных

условиях.
бu,бlLuоплеliа - инфорп,rаlционпое, культурI]ое, образовательное учреждение, располагающее

организованI]ым фондом документов и предоставляющее их во временное пользование абонен-
там, а так)ке осуtLIествлrIIощее другие библиотечные услуги.

бuблltоmе,trtо-ultфо7lл,lсtL|L!оllл-tое обслуэtсttвсtlluе - вид библиотечно-информационной дея-
тельности, направJIеIlнт,tй на удовлетворение информационных и социаJIьно-культурных потреб-

ностей пользоtsателей rtосредством предоставления различных форпл библиотечно-информацион-
ных услуг.
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чLlпlальlhIй зсlл - структурное подразделение библиотеки, предназначенное для выдачи до-

кументOв и рабOты с }Iими в пOмещении библиOтеки, а таюке 0беспечения дOступа к электрOнным

рссурсам.
бъtблuоtttе.tttо-шtфrlр,л4аL|l.tоllttая услуеа * результат библиотечно-информационного обслу-

живания, удовлетворяюrций определенную информационную или социально-культурнуЮ по-
требность пользователя.

11ол,ьзовсll11ель - QlизиtIеское или юридическое лицо, использующее инфраструктуру, услуги,
информациоFIнLIе ресурсы, предлагаемые библиотекой.

3. НазIlачение библиотеки

3.1. Библиотека осуществляет информаIIионное обеспечение образовательной и научной
деятельности КФУ, в рамках своей гуманитарно-просветительской деятельности содействует
воспитатеJrьной работе.

4. Зада.Iи библиотеки

4.1, ffеятельность биб;тиотеки направлеIIа FIa осуществление следующих задач:

поддержание статуса библиотеки как крупнейшего книгохранилища России, научно-ис-
следовательского и меl,одического цеI]тра;

(lормирование позI4тивного имиджа библиотеки в университетском сообществе и среди
широких слоев IiасеJIения;

формирование библиотечI{ого фонда в соответствии с образовательными программами
КФУ, требоваrtиями федеральных государственFIых образовательных стандартов высшего обра-
зования, программами и направлеFIиями FIаучных исследований, а таюке другими информацион-
ными rtаучно-образователLI-Iыми и социаJIьно-культурными потребностями пользователей;

формирование и развитие электронной библиотеки на основе оцифрованньж библиотеч-
ных фондов и трудов учелIых КФУ;

- обеспечение сохранности документов в составе библиоте.Iного фонда, в том числе отно-
сящихся к категории кI"Iижных памятников;

* оргаIлизация и поддержание в актуальном состоянии справочно-поискового аппарата
библиотеки;

организация библиотечно-информационного и справочно-библиографического обслу-
}кивания обучающихся и работrtиков КФУ, а также других категорий пользователей библиотеки
на осноtsе приFIr{ипа открытости информации;

- формирование и повышение уровня информационной культуры пользователей библио-
теки;

- продви}ксrtие библиотеки, ее ресурсов и услуг в интернет-пространстве;
осуп{ествление гума}Iитарно-просветительской деятельности, в том числе в рамках вос-

питателы{ой работы КФУ;
- tsнедрение иIlно]]аций и повышение KaLIecTBa работы библиотеки на базе информаци-

ОННО-КОММУНИКаЦИОНI{I)IХ ТеХНОЛОГИЙ ;

солействие повыILIеI,IиIо показателей результативIlости научно-исследовательскоЙ дея-
тельности КФУ путем организации системы мероприятий, способствующих повышению каче-

cTI]a и увелиLIениIо количества публикаций в российских и зарубеlltных научных изданиях;
проведеl{ие науLIных исследованийо в том числе в области библиотековедения, библио-

графоведения, истории кIIиги, истории библиотеки и истории КФУ;

- координация и кооперация деятельFIости с библиотеками, библиотечными объединени-
ями, операторами и агрегаторами инr}ормационных электронных ресурсов, издательствами, му-
зеями и д{руI,ими учреждениями кулI)туры и образования;
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* организация методического руководства библиотеками высших и средних профессио-

наJтьных учебных заведений зоны Верхнего ПOвOI)IБя (приказ N4инистерства образования РOс-

сийсttой Федерации от 27.04,2000 Na 1241);

- осущес,г]]JIеrIие приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом КФУ.



б. ОргаIlизациоппая cTpyltTypa биб;lиотеки

б,1. ffеятельIIость работников библиотеки регламентируется трудовыми договорами и
долж}Iостными инс,грукциями, настоящим Положением и локальными нормативными актами
КФУ. !олхtностные I4Ilструкции утверждаIотся ректором (проректором). При изменении функ-
ций и задач работников библиотеки долrl<rlостI]ые иI-IструкIIии пересматриваются.

6.2. ШтатrIое расписалtие библиотеки по представлению директора библиотеки разрабаты-
вается Управлением труда lt заработной платы и утверждается ректором КФУ в установленном
порядке.

6,3. РегулироваIIие трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отно-
шений осуществляется в соответствии с трудовым закоFIодательством Российской Федерации.

6.4. CTpyKтypa библиотеки и числеIlIlый состав работников определяются исходя из харак-
тера и объема работ, а также из функциональных задач, возлоя(енных на библиотеку, и утвер-
ждается приказоN4 ректора КФУ на осItовании представления директора библиотеки.

7. Управлепие библиоr,екой

7.1. КоорлиIlациIо и контроль в части обеспе.lения образовательной деятельности КФУ осу-

ществляет проректор по образовательной деятельности, в части обеспечения научной деятельно-
сти КФУ - проректор tlo fiаучilой деятельFIости.

7.2. НепосредстветIное руководство библиотекой осуществляет директор, которыЙ назнача-
ется на должI{ость и освобохс.r.lается от должности приказом ректора ItФУ в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

7.3. На должrIость директора библиотеки назнаLIается лицо, имеющее высшее профессио-
нальное образоваlrие и стаж работы на руководящих доля(ностях в органах культуры, библиоте-
Kilx не менее 5 лет.

7,4. Щирст<тор библиотски имеет заместителей. Заместители директора назначаются прика-
зом ректора, прорекl,ора или иFIого уполномоtIенного ректором лица в установленном порядке в

соответствии с ТрулоRLIм кодексом Российской Федерации по представлению директора библио-
теки. объем полномочий замесl"ителей определяется должностными инструкциями.

7.5. В период отсутствиrI директора библиотеки его обязанности исполняет заместитель,
назtIачаемый pertTopoм по представлению директора библиотеки.

7.6, Отдельт / центрт,I библиотеки возглавляют заведуIощие отделами / руководители цен-
тров, действуIощие на осIIовании должностных инструкций и полоrкений об отделах / центРаХ,

утверждеrIIIых ректором (проректором) КФУ.
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7.7. ПолllомоLIия заведующих отделами / руководителей центров устанавливаются трудо-
выми дOгOворами и должностными инструкциями, настOяшим ПолотtениOм и лOкальными нOр-

мативFIыми актами КФУ.
7.8. Щиректор библиотеки несет ответственность за:

- результаты деятелыIости библиотеки в соответствии с действующим законодательством
РФ;

- rrенадлежашIее испол}Iение своих должностных обязанностей, предусмотренных долхt-
ностлtой инструi(цией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством
Российстсой Федерации;

- гIравоI-Iарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в преде-
лах, определегIпых действуtощим административным, уголовным и граждаFIским законодатель-
ством Российской Федерации;

- за разглашение охраняемой законом тайны (слухtебной, коммерческой, экономической,
персоналпьI]ых даIIных сотрудFIиков) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- причинение материального ущерба в пределах, определенных действуюrцим трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации;

несоблюдение работниками библиотеки Правил внутреннего распорядка, техники без-
опасIlости, произl]оlцственной санитарии и мер пожарной безопасности в пределах локальных
норматиI]ных актов ItФУ;

нецелевое и гrеэ(lфективI{ое использование средств, выделяемых для осуrцествления де-
ятельности библио,геки ;

гrеэф фективЕIое использование штатов библиотеttи ;

ненадлежаulее состояние закрепленных за работниками библиотеки рабочих мест и по-
мещений;

HecBoeвpeMeнHoe и пекачественное выполIIеFIие возложенных на библиотеку задач и
функций.

7.9. fiиректор библиотеки в пределах представленных полномочий издает распоряженияи
дает указания. обязirтелI)ные для всех сотрудников библиотеки, и осуществляет проверку их ис-
полнелIия.

7.10. Совет дирекции и Методи.lеский совет - коллегиальные органы библиотеtси, действу-
ющие FIa осIIоваЕIии положений в целях решения вопросов ее деятельности.

7.1 1. Библиотека ведет документацию и представляет отчеты и планы работы, иную инфор-
мацию о своей деrIтелыIости в устаI{о]]ленном порядке.

8. Работники библиотеки.
Порялок работы, оплата труда, права, обязанrrости и ответственность

8.1. Работники библиотеки принимаются FIа работу на условиях трудового договора, заклю-
чаемого R соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,

8.2. Кваrri.rфикационные требования, права, обязанности и ответственность за нарушения
должностных обязанлtостей работников библиотеки определяIотся законодательством Россий-
ской Федерации, Уставопл ItФУ, IIастоящим Пололtением, трудовыми договорами, должност-
ными иI]струкциями, иЕIыми локальными нормативными актами КФУ.

8.3. ffо:llкtлостной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты
труда, приняtтой в ItФУ. Оплата труда работтrиков библиотеки может включать в себя выплаты
стимулируIош{его характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые по представлению директора
библиотеки,

8.4. ГIродолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных
дней, отIIусков и другие вопросы труловой деятельности работников библиотеки регулируIотся
действующиI\4 законодательством РФ, Правилами внутреннего распорядка КФУ и иными локаль-
ными нормативными актами ItФУ, трудовыми договорами.
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8,5. Работлtики библиотеки несут oTBeTcTBeH}IocTb за разглашение охраняемой законом
тайны (служебной, коплп,tерческOй, экOнOмическоЙ, персOнальных данных сOтрудникOв) в сOOт-

ветстRии с законода,гельством Российской Федерации.

9. ОбязаlllIости дIrрешора библиотеки

!иреrстор библиотеки обязан:
9.1, обеспеLIивать руковоl(ство деятельностьIо библиотеки, Решать оперативные вопросы

по выIIоJII]ению задач библиотеки, руководствуясь действующими нормативными документами,
приказами и распоряжениями ректора.

9,2, Руководить формированием годовых и перспективных планов работы библиотеки,
нести персональнуIо ответственность за их реализацию, выполнение договорных обязательств.

9.З, Осупцествлять руководство и координацию работы по реализации задач, возложенных
на библиотеку.

9.4. Регулировать производственные отношения между работниками библиотеки.
9.5. В соо,гI]етствии со своими полномочиями осуlцествлять подбор, расстановку и переме-

щение кадро]] библиотеки.
9.6. Разраба,гывать дол)Itностные инструкции FIa работников библиотеки и представлять их

на утверждение в установленном порядке.
9.7. Формировать шIтатное расписание библиотеки и представлять его наутверждение рек-

тору.
9.8, СоздаRать условия для профессионального роста и повышения квалификации работни-

ков библиотеки.
9.9. Готовить представления о поощрении работников библиотеки в соответствии с Поло-

х(ением о стимулироваI]ии работников КФУ.
9.10. Готовить предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных забиб-

лиотекой.
9.1 1 . ОргатILIзовыI]атI):

работы по материаль}Iо-техническому снабжению библиотеки;
трул работникоl] библиотеки в соотtsетствии с требованиями его безопасности и рацио-
нальной организации;
подготовку материаJIов, справок, информации, отчетов по направлениям деятельности

библиотеки.
9.12, Щиректор библиотеки отчитывается перед Ученым советом КФУ в соответствии с его

регламеI-Iтом.
9.13. Щиректор библиотеки исполняет иные обязанности, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом КФУ, трудовым договором, должностной инструкцией и
иными локальными нормативI-Iыми актами КФУ.

10. Права директора библиотеки

Щиректор библиотеttи имеет право:
10.1, fiействоl]атI) от имени библиотеки, представлять ее интересы во взаимоотношениях со

структурIJыN/Iи подразделсниями ItФУ по направлеI-Iиям деятельности библиотеки, а также сто-

ронними органрIзаIIиями по заданию ректора (прореlстора) в пределах предоставленных ему рек-
тором КФУ полtlолtо.tий.

10.2. ЗнакоN4иться с проектами решений ректора (проректора), касаюrцихсябиблиотеки,
10.3. Приним€lть участие в работе У.Iеного совета КФУ по вопросам, связанным с деятель-

HocTbIo библио,геки, в рztботе научFIых rсонференций, совещанийи семинаров по вопросам биб-
лиотечной деятельности.
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1 0.4. Издавать распоряжения, касаIоIциеся организации работы библиотеки, в пределах пол-

нOмOчий, пр9дOставлOнIiых Уставом КФУ, пастOrlщим Полоlttеttием и иными лOкальными норма-

тивI-Iыми актами КФУ.
l0.5. Требовать от работниltов библиотеки выполнения локаJIьных нормативFIых актов

КФУ, коLIтроJIировать их выполнение и принимать меры по привлечеI{иIо к ответственности ра-
ботников биб.ltиilтеки за их нарушение.

1 0.6. Разрабаr,t tвать структуру, шIтатное расписание и правила пользования библиотекой на
ocltoBe норматиI]нLIх документов.

l0.7. ВыlrоситL IIа рассмотрение ректора и проректоров КФУ:
- предложеtlия по совершенствоваI{иIо работы библиотеки и устраI]ению имеющихся недо-

статков, а также совершенствоI]анию методов работы работников библиотеки;

-представления о l]риеме, переводе, увольнении работников библиотеки, об установлении
работникам библиотеки доплат и надбавок стимулируIощего характера в соответствии с Поло-
жением об оплате труда и материальном стимулироваI{ии в КФУ, пооrцрении работников и нало*
)Itении Hzl них взt lсlсitгtий в соотRетствии с действуlощим законодательством РФ;

-,предложения по создаI{ию условий, необходимых для выполнения возложенных задач,

улучшения условий труда работников библиотеки, в том числе по обеспечению их оборулован-
ными рабо.Iими мсстами,

10.8. ОсуlцестI]JlrIть взаимодействие с руководителями структурных подразделений КФУ.
10.9, Подписывать и визировать документы в пределах предоставленных полномочий.
10.10. /{иреrt,гор библиотеtси имеет иIIые права, предусмотренные законодательством Рос-

сийской ФедератIии, Уставопл КФУ, трудовым договором, должностной инструкцией и иными
локальI]ыми нормативными актами КФУ.

11. Права библиотеки

1 1.1 . Библиотекс предоставлено право:
* самостояIтелLI,Iо определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соот-

ветствии с назIIачением и задачами, указанными в }Iастоящем Полохtении;
* оlIределятI) услоl]ия использования библиотеLIного фонда на oc[IoBe договоров с юридиче-

скими и t]lизическIлми лицами;

-примеrIять N,Iеры воздействия к пользователrIм при нарушении Правил пользования биб-
лиотекой.

--привлекать в порялке, ycTaHoI]JteIlHoM законодательством, дополнительные финансовые,
в том LIисJ]е BaJIIoTIlыe, ресурсы за счет предоставления дополнительных платных услуг, а также
добровольных пожертвоватrий и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе
иностранных;

- Ri]одитI) огрill]ичения в пользовании особо ценными, редкими, ма-поэкземплярными и вет-
хими докумеIIтаN,Iи;

-знакоNIи,l]ься с образователI)ными программrlми, учебпыми планами, тематикой научно-
исследоватеJIьских работ КФУ. Получать от структурных подразделений КФУ материалы и све-

деtIия, лtеобхолитчтые для реtuения поставленных перед библиотекой задач;

- вести R установлеIII-IоN{ порядке переписку с другими библиотеками, организациями;

- входить в cocTaвe КФУ в библиоте.Iные объедиFIения в установленном действующим за-

конодатеJlьством I)Ф поряiдке;

-участвовать на конt(урсной или иной основе в реализации федеральных и региональных
програмN,I разI]ития библиотечного дела;

- осуш{естt]JlятL в устаFIовленном поряlц(е сотрудничество с библиотеками и иными учре-
ждеFIиямl{ и оргаlIизациями иностранных государств, вступать в составе КФУ в установленном
порядке в междуi]ародные организации, участвовать в реализации международных библиотеч-
ных и иl{ых програi\4м, програмN4 благотворительцых фондов и организаций;
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- вносиl]ь предложения о применении мер ответстве}Iности во всех случаях нарушения под-

раздсленияNIи библиOтOки и с0 рабOтниками Правил внутрOннOг0 раOпOрядка КФУ и трудOвOЙ

дисциплиrrы;
-знttкомI4l,ься с IIормативIIо-правовой документацией по FIаправлениям деятельности биб-

лиотеки.
11,2. Права на создаваемую библиотекой научную продукцию и интеллектуаJIьную соб-

ственнос,гь определяются в соотI]етствии с действующим законодательством РФ.

l2. Взаимодействие

l2.1. Библиотека в соот]]етствии с задачами, возложенными на нее, взаимодействует со
структурными подразделениями КФУ по вопросам, связанным с ее деятельностью.

13. Внесение измеIIений в Полоrкеrrие

1З.1. Вrrесение изменений и дополнений в настоящее Полояtение осуществляется путем
подготовI(и проекта Полоrкения в новой редакции директором библиотеки,

14. Рассы.llка Положения

14.1. LIастояIJ_(ее Полотсепие подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет
Управление документооборота и коI]троля (далее 

- 
УДК) в порядке, определенном Инструк-

цией по делопроизводству.
14.2, Настоящее Положение размещается Ila веб-сайте библиотеки веб-портала КФУ.

15. Регистрация и хранение Полоrкения

15.1. Положение о библиотеке регистрируется в УЩК. Оригинальный экземпляр настоя-
щего положения хранится в УЩIt до замены его новым вариантом. Копия настоящего Полотtения
хранится в состаRе документов организационного характера библиотеки.

1 6. Порядок созданI.Iя, ликвидации,
реорганизации и переиме[IоваIлия библиотеки

l 6. 1 . Библиотека создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом

ректора ItФУ в соотI]етствии с порядком, установленным Уставом и локальными актами КФУ в

соответствии с лействующим законодательством РФ.
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