
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                       
ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  
БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 сентября 2022г. № 529 
пгт Советский 

 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

Республики Крым                                                        

от 26 апреля 2016 года № 181 «Об 

утверждении Положений об 

общедоступной библиотеке 

Центральная районная библиотека 

имени М.И. Чуба и библиотеке –

филиале, сельском Доме культуры 

(клубе)» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №  131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                                               

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом                           

от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», Законом Российской Федерации                                                                          

от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советский район Республики Крым, Уставом 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Советского района Республики Крым», в целях 

совершенствования работы общедоступных библиотек изменения библиотечных 

услуг 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
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1. Внести изменения в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 26 апреля 2016 года № 181 «Об утверждении Положений об 

общедоступной библиотеке Центральная районная библиотека имени М.И. Чуба и 

библиотеке –филиале, сельском Доме культуры (клубе)» изложив приложения 1,2 к 

постановлению в новой редакции (прилагаются). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                       

на заместителя главы администрации Советского района Республики Крым                                     

Велиляева Э.З. 
 

3 Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Советский район Республики Крым Портала 

Правительства Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                                      В.В. Грицай 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

                                                  от 12 сентября 2022г. № 529 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центральной районной библиотеке имени М.И. Чуба 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Советского района Республики Крым» 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение о Центральной районной библиотеке имени                  

М.И. Чуба муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Советского района Республики Крым» (далее – ЦРБ) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                                                                       

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом                   

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях о 

защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», Конституцией Республики Крым, Законом Республики Крым 

от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 «О библиотечном деле», Законом 

Республики Крым от 27 марта 2017 года № 368-ЗРК/2017 «Об обязательном 

экземпляре документов», постановлением администрации Советского района 

Республики Крым от 09 ноября 2017 года № 663 «О внесении изменений в 

постановление администрации Советского района Республики Крым                                               

от 25 июля 2016 года № 376 «Об утверждении Положения «Об обязательном 

экземпляре документов муниципального образования Советский район Республики 

Крым», Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Советского района Республики Крым» 

(далее –Устав), иными правовыми актами, регулирующими вопросы библиотечного 

дела (далее по тексту - Положение). 

 

1.1. ЦРБ является головной библиотекой муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Советского района 

Республики Крым» (далее – МБУК «ЦБС»), осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством директора МБУК «ЦБС». 

 

1.2. ЦРБ является информационным и культурным центром районного 

значения, центром формирования фондов, информационным и культурно-

просветительским учреждением, обладает универсальным фондом, реализует права 

каждой личности на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям 
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культуры, обеспечивает общедоступность универсального фонда библиотек сети и 

полноту информацию о его составе. 

 

1.3. ЦРБ соблюдает нейтралитет в отношении партий, общественных 

движений и конфессий, отражая сложившееся в обществе идеологическое и 

политическое многообразие при условии, что оно не противоречит действующему 

законодательству. 

 

1.4. ЦРБ финансируется из бюджета муниципального образования Советский 

район Республики Крым. 

 

1.5. ЦРБ не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 

от имени МБУК «ЦБС», которое несёт ответственность за деятельность ЦРБ. 

 

2. Основные цели и задачи 
 
2.1. ЦРБ учреждается с целью создания условий для реализации культурных, 

информационных, просветительских и досуговых потребностей населения. 

 

2.2. ЦРБ выполняет задачи, направленные на удовлетворение духовных, 

культурных, информационных, образовательных и досуговых запросов 

пользователей. 

 

2.3. Основными задачами ЦРБ являются: 

2.3.1.организация библиотечного обслуживания населения; 

2.3.2.сохранение, систематизация и пополнение фондов; 

2.3.3.изучение потребностей читателей в целях обеспечения прав населения на 

приобщение к информационным материалам, ценностям культуры и науки; 

2.3.4.организация широкой пропаганды чтения как фактора, содействующего 

становлению всесторонне развитой личности, воспитание у читателей культуры 

чтения; 

2.3.5.патриотическое воспитание читателей библиотеки и населения в целом;  

2.3.6.организация содержательного досуга читателей; 

2.3.7.сохранение и развитие культурных традиций страны в целом, а также 

Республики Крым и региона; 

2.3.8. обеспечение единого организационно-методического руководства 

общедоступными библиотеками МБУК «ЦБС». 

 

3. Содержание работы 
 

3.1. Организация библиотечно-библиографического обслуживания: 

3.1.1. ЦРБ осуществляет библиотечно–информационное обслуживание 

читателей в Секторе обслуживания; 
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3.1.2. ЦРБ осуществляет просветительскую деятельность, организует 

индивидуальную и массовую работу в адрес различных читательских групп; 

3.1.3. ЦРБ осуществляет краеведческое, патриотическое, духовное и 

нравственное воспитание читателей библиотеки и населения в целом. 

 

3.2. В соответствии с основными задачами библиотек сети, ЦРБ осуществляет 

следующие функции: 

3.2.1. Привлечение читателей к систематическому чтению; 

3.2.2. Изучение состава читателей, их интересов и запросов, особенностей 

чтения и восприятия прочитанного; 

3.2.3. Осуществление просветительской деятельности по изучению родного 

края; 

3.2.4. Пропаганда ЦРБ, продвижение книги и чтения посредством организации 

кружков и любительских библиотечных объединений; 

3.2.5. Удовлетворение читательских запросов посредством использования 

единого универсального документного фонда системы; 

3.2.6. Предоставление консультационных услуг по доступу к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет;  

3.2.7. Предоставление читателям консультаций по работе с компьютером;  

3.2.8. Пропаганда и раскрытие документного фонда с целью активизации его 

использования посредством организации выставочной и стендовой деятельности; 

3.2.9. Организация справочно-библиографического и информационного 

обслуживания читателей; работа с абонентами индивидуальной и групповой 

информации; 

3.2.10. Создание и редактирование каталогов и картотек на носителях 

разных типов, формирование фонда справочных и библиографических изданий; 

3.2.11. Руководство чтением в процессе индивидуальной работы с 

читателями; 

3.2.12. Организация работы с документным фондом: 

- в комплектовании документного фонда МБУК «ЦБС» на основе анализа 

Тетради неудовлетворённого спроса;  

- участие в организации проведения подписки на периодические издания;  

- организация работы по анализу состава и использования фонда, очищению 

фонда от устаревшей по содержанию и ветхой литературы;  

- формирование максимально полного фонда краеведческой литературы; 

- обеспечение сохранности фонда ЦРБ.  

 

3.3. Составление текстовых и статистических годовых и помесячных планов 

и отчётов о работе с пользователями. 

 

3.4. Координация взаимодействия по вопросам обслуживания читателей с 

другими учреждениями культуры, общественными структурами, органами местной 

власти. 
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3.5. Изучение и обобщение передового опыта по библиотечно–

библиографическому обслуживанию читателей, внедрение его в практику работы; 

повышение квалификации кадров. 

 

3.6. Обеспечение информационной безопасности читателей и пользователей 

библиотеки. 

 

3.7. Учёт вверенного ЦРБ имущества, в том числе библиотечного фонда, в 

соответствии с нормативно - правовыми актами в сфере библиотечной деятельности 

и бухгалтерского учёта.  

 

4. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
 

4.1. ЦРБ формирует универсальный фонд документов для всех библиотек 

сети. 

 

4.2. ЦРБ формирует фонд краеведческой литературы. 

 

4.3. ЦРБ обеспечивает контроль поступления, регистрацию и хранение 

обязательного бесплатного экземпляра. 

 

4.4. ЦРБ обеспечивает сохранность фондов посредством соблюдения 

охранных, противопожарных и санитарно-гигиенических норм. 

 

5. Информационно-библиографическая деятельность 
 

5.1. ЦРБ формирует и ведёт справочно-библиографический аппарат                       

МБУК «ЦБС». 

5.2. ЦРБ предоставляет консультационную помощь читателям по основам 

библиотечно-библиографической грамотности. 

5.3 ЦРБ организует и проводит работу по созданию электронного каталога, 

электронных баз данных МБУК «ЦБС»; 

5.4. ЦРБ собирает краеведческие материалы и издает краеведческие, справочно-

информационные и рекомендательные библиографические пособия. 

5.5. ЦРБ проводит работу по пополнению и обновлению сайта МБУК «ЦБС». 

 

6. Организационно-методическая деятельность 
 

6.1. ЦРБ анализирует состояние библиотечной работы МБУК «ЦБС», её 

эффективности, определяет приоритетные направления деятельности. 

 

6.2. ЦРБ ведёт исследовательскую работу по изучению интересов и 

потребностей читателей с целью наиболее полного удовлетворения их 

информационных потребностей, совершенствования и расширения библиотечных 
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услуг. 

6.3. ЦРБ обеспечивает сбор, хранение и предоставление информации по 

вопросам теории и практики библиотечной работы, осуществляет подготовку 

методических материалов. 

 

6.4. ЦРБ изучает, обобщает, использует, пропагандирует интересный опыт 

библиотечной работы, издаёт методические материалы; 

 

6.5. организует и принимает участие в курсах и семинарах по повышению 

квалификации; 

6.6. ЦРБ оказывает методическую, информационную и консультативную 

помощь библиотекам сети. 

 

6.7. сотрудничает с общественными организациями, образовательными, 

культурными учреждениями. 

 

7. Управление деятельностью ЦРБ и штаты 
 

7.1. Непосредственное управление деятельностью ЦРБ осуществляет 

директор МБУК «ЦБС». 
 
7.2. Время и распорядок работы ЦРБ определены в Правилах внутреннего 

трудового распорядка МБУК «ЦБС», утверждаемых директором. 
 

7.3. Штатная численность ЦРБ определяется и закрепляется в штатном 

расписании МБУК «ЦБС» и утверждается приказом по согласованию с 

муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского района Республики Крым» (далее – МКУ 

«Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым»). 

 

7.4. Трудовые отношения работников ЦРБ регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБУК «ЦБС», Правилами 

внутреннего трудового распорядка МБУК «ЦБС». 

 

7.5. Обязанности сотрудников ЦРБ определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором МБУК «ЦБС». 

 

8. Права ЦРБ 
 

ЦРБ имеет право: 

8.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

деятельности в соответствии с целями и задачами, определёнными данным 

Положением. 
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8.2. Осуществлять свою деятельность за счёт средств местного бюджета, а 

также за счёт других, не запрещенных законодательством, источников. 

 

8.3. Знакомиться с документами, необходимыми для решения поставленных 

перед ЦРБ задач. 

 

8.4. Принимать участие в работе семинаров, совещаний, конференций в 

соответствии с целями и задачами деятельности. 

 

8.5.Участвовать в коллегиальном решении всех вопросов развития и 

функционирования библиотечной системы в целом.   

8.6. По согласованию с директором использовать собственную символику 

(девиз, эмблему и др.).  

 

8.7. Устанавливать Правила пользования библиотекой в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

8.8. Определять условия доступа к фондам; лишать права пользования ЦРБ 

читателей, нарушивших эти Правила на срок, установленный ЦРБ. 

 

8.10. Обращаться в судебные органы за возмещением нанесённого ЦРБ ущерба. 

 

8.11. Самостоятельно определять необходимый состав документов, 

включаемых в текущее плановое комплектование фондов. 

 

8.12. Обеспечивать пользователям благоприятные возможности для занятий в 

ЦРБ, повышать комфортность библиотечной среды. 

 

8.13.Предоставлять информацию о своей деятельности по формированию и 

использованию своих фондов через средства массовой информации, на сайте МБУК 

«ЦБС» в сети Интернет. 

 

9. Основные обязанности ЦРБ 
 

ЦРБ обязана: 

9.1. Соблюдать Устав. 

 

9.2. Выполнять поставленные перед ней задачи. 

 

9.3. Соблюдать конфиденциальность сведений о читателях ЦРБ, за 

исключением случаев, предусмотренных   действующим законодательством. 
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9.4. Предоставлять библиотечные услуги всем гражданам независимо от пола, 

возраста, образования, социального положения, политических и религиозных 

убеждений, если последнее не идёт в разрез с действующим законодательством. 

 

9.5. Составлять планы и отчёты о выполнении задач муниципального задания в 

установленные сроки; нести ответственность за достоверность представляемых 

сведений. 

9.6. Качественно и оперативно выполнять плановые задания, устные 

распоряжения и приказы директора МБУК «ЦБС». 

 

9.7. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности, охраны труда и др. 

 

9.8. Бережно относиться к материальным ценностям, находящимся в 

распоряжении ЦРБ, нести ответственность за их сохранность.  

 

9.9. Сотрудники ЦРБ обязаны соблюдать нормы служебной этики, соблюдать 

тишину, чистоту и порядок, бережно относиться к фонду и другому имуществу ЦРБ. 

 

9.10. Обеспечивать и нести ответственность за соблюдение нормативных 

требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима.  

 
10.  Структура 

 
10.1. Структура ЦРБ определяется исходя из целей МБУК «ЦБС», характера и 

объёма работы, задач и функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 

10.2. ЦРБ может менять свой статус и трансформироваться. 

 

10.2. ЦРБ может открывать тематические секторы для более полного 

обслуживания определённых групп пользователей на основе договоров с 

заинтересованной стороной. 

 

10.3. ЦРБ имеет в своем составе секторы. 

 

10.4. Распределение обязанностей между сотрудниками ЦРБ производится 

директором МБУК «ЦБС» и закрепляется в должностных инструкциях. 

  

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                   В.Д. Пичурин 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации   

Советского района Республики Крым 

                                                                  от 12 сентября 2022г. № 529 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о библиотеке-филиале муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Советского района Республики 

Крым» 
  

1. Общие положения 
 

1.1. Библиотека-филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Советского района Республики Крым» 

(далее – библиотека-филиал) является информационным, просветительским и 

культурно-досуговым учреждением. 

 

1.2. Библиотека-филиал не имеет статуса юридического лица, является частью 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Советского района Республики Крым» (далее - МБУК «ЦБС»), 

действует на правах её филиала и сохраняет универсальный документный фонд. 

 

1.3. В своей деятельности библиотекарь библиотеки – филиала МБУК «ЦБС» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Крым, Федеральным законом «О библиотечном деле»                                                                                 

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом Республики Крым 

от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 «О библиотечном деле»; Уставом МБУК 

«ЦБС»; настоящим Положением о библиотеке-филиале МБУК «ЦБС»                                    

(далее - Положение). 

 

2. Основные задачи 
 
Библиотека-филиал: 
2.1. Удовлетворяет потребности населения в необходимой информации и 

чтении. 

 

2.2. Содействует просвещению населения, развитию и удовлетворению 

духовных потребностей людей, реализует их интересы, предоставляет возможность к 

реализации творческих способностей личности в свободное время. 
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2.3. Расширяет репертуар библиотечно-информационных услуг, постоянно их 

усовершенствуя. 

3. Содержание работы 
 

3.1. Работа библиотеки–филиала с читателями: 

3.1.1. Дифференцированное обслуживание читателей; работа внестационарных 

пунктов в отдалённых от библиотеки - филиала населённых пунктах, организация 

книгоношества; 

3.1.2. Удовлетворение читательских запросов в необходимой информации, 

предоставление читателям документного фонда во временное пользование; 

обеспечение контроля сохранности и эффективного использования фондов. 

3.1.3. Осуществление справочно-библиографического и информационного 

обслуживания читателей;  

3.1.4. Формирование у читателей культуры чтения; предоставление читателям 

консультационной помощи по самостоятельному поиску необходимой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.1.5. Гражданское и патриотическое воспитание читателей библиотеки и 

жителей в целом; распространение среди населения краеведческих, экологических, 

правовых знаний; содействие нравственному воспитанию пользователей и читателей, 

особенно из числа юношества и молодёжи, повышению образовательного уровня и 

творческих способностей разновозрастных читательских групп; 

3.1.6. внедрение в деятельность библиотеки – филиала инновационных форм 

библиотечной работы. 

 

3.2. Ведение в библиотеке-филиале учёта работы, планирование и анализ 

работы по обслуживанию читателей. 

 

3.3. Работа библиотеки–филиала с документным фондом: 

3.3.1. ведение картотек доукомплектования, социального, экономического и 

культурного профиля, участие в комплектовании фонда с учётом интересов и 

запросов читателей;  

3.3.2. организация подписки на периодические издания; 

3.3.3. изыскание дополнительных источников комплектования; 

3.3.4. изучение состава и использования фонда, выявление и отбор 

невостребованной, непрофильной и многоэкземплярной литературы; 

3.3.5. очистка фонда от устаревших и ветхих изданий; анализ картотеки отказов 

в целях осуществления доукомплектования; 

3.3.6. обеспечение сохранности фонда (беседы при записи в библиотеку и при 

перерегистрации документов о правилах пользования библиотекой; напоминания и 

пр.); 

3.3.7. соблюдение мер информационной безопасности. 

 

3.4. Организация рекламы библиотеки-филиала, информирование населения 

об услугах библиотеки-филиала, содействие формированию положительного имиджа 
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библиотеки-филиала посредством участия в жизни села, а также в районных и 

республиканских мероприятиях по реализации государственной политики в сфере 

библиотечного дела. 

 

3.5. Методическим и координационным центром для библиотек-филиалов 

является Советская центральная районная библиотека им. М.И. Чуба МБУК «ЦБС». 

 

4. Организация работы и управление 
 

4.1. Библиотеки-филиалы осуществляют свою деятельность под руководством 

Советской центральной районной библиотеки им. М.И. Чуба МБУК «ЦБС» и 

подчиняются в своей работе директору МБУК «ЦБС». 

 

4.2. Библиотекарь библиотеки–филиала назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом директора МБУК «ЦБС» по согласованию с 

начальником МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации 

Советского района Республики Крым».  

 

4.3. Права и обязанности работников МБУК «ЦБС» определяются Уставом 

МБУК «ЦБС», Правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «ЦБС», 

должностными инструкциями. 

 

4.4. Время и распорядок работы библиотек-филиалов определены в Правилах 

внутреннего трудового распорядка МБУК «ЦБС». 

 

5. Имущество и финансы 
 
5.1 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

библиотеки–филиала являются бюджетные и внебюджетные средства. 

  

5.2 Финансирование деятельности библиотеки–филиала осуществляется на 

основании сметы расходов МБУК «ЦБС» за счёт районного бюджета и 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов. 

  

5.3 Имущество библиотеки–филиала является муниципальной собственностью 

и закрепляется на правах оперативного управления за МБУК «ЦБС».  

 

5.4. Контроль использования имущества по назначению и сохранности 

имущества осуществляется муниципальным казенным учреждением «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений культуры» и заведующим хозяйством                    

МБУК «ЦБС». 
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6. Организационная деятельность библиотеки–филиала 
 
6.1 Библиотека-филиал в своей деятельности учитывает интересы читателей и 

пользователей, обеспечивает качество работ, услуг. 

 

6.2 Библиотека–филиал имеет право в установленном порядке: 

6.2.1. создавать актив библиотеки; 

6.2.2. участвовать на конкурсной основе в реализации федеральных, 

республиканских, районных программ развития библиотечного дела; 

6.2.3. изымать и реализовывать документы из своего фонда в соответствии с 

порядком исключения документов; 

6.2.4. планировать деятельность библиотеки-филиала, исходя из читательского 

спроса; 

6.2.5. МБУК «ЦБС» осуществляет плановое наблюдение деятельности 

библиотек-филиалов; при возникновении необходимости наблюдение деятельности 

может проводиться внепланово; 

6.2.6. в случае искажения государственной отчётности библиотекарь 

библиотеки-филиала несёт установленную законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

 

7. Управление библиотекой 
 

7.1. Библиотека действует на основании настоящего Положения. 

 

7.2. Библиотекарь библиотеки–филиала несёт полную материальную 

ответственность за сохранность документного фонда и имущества библиотеки-

филиала. Обязанности библиотекаря определяются должностной инструкцией, 

утверждённой директором МБУК «ЦБС». 

 

8. Реорганизация и ликвидация библиотеки-филиала 
 

8.1 Библиотека-филиал может быть реорганизована (слияние, присоединение, 

выделение, преобразование) по решению Учредителя, в лице администрации 

Советского района Республики Крым. При реорганизации библиотеки–филиала 

настоящее Положение утрачивает силу. 

Настоящее Положение является основным документом, регламентирующим 

деятельность библиотеки-филиала МБУК «ЦБС». 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  
Советского района Республики Крым                                                   В.Д. Пичурин 


