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Отдела в соответствии со спросом и актуальностью их содержания, 
осуществление учета движения фонда, обеспечение сохранности и режима 
хранения, организация проверок подсобных фондов, участие в комплектовании 
единого библиотечного фонда УрФУ в соответствии с тематическим планом 
комплектования ЗНБ. 

Продвижение библиотечного фонда, в том числе организация книжных и 
информационных выставок и культурно-просветительных мероприятий, 
подготовка информационных сообщений в СМИ, участие в информационных 
мероприятиях ЗНБ и Университета, в том числе по воспитанию информационно
библиографической культуры пользователей. 

Изучение и анализ состава и результативности использования подсобных
фондов Отдела, книгообеспеченности пользователей, отказов на издания и
принятие мер по сокращению отказов, отбор и изъятие из фонда ветхих,
непрофильных, малоиспользуемых и устаревших по содержанию изданий.

Ведение справочно-библиографического аппарата на подсобный фонд
Отдела в традиционном и электронном виде в автоматизированной
информационно-библиотечной системе, участие в создании справочно
библиографического аппарата ЗНБ. 

Ведение научно-исследовательской и научно-методической работы по
вопросам организации и результативности библиотечного обслуживания
пользователей, в том числе составление технологической документации ЗНБ,
совершенствование форм и методов библиотечного обслуживания, расширение
репертуара библиотечных услуг, повышение их качества, изучение мирового и
российского опыта библиотек, выявление, обобщение и внедрение инноваций по
профилю работы Отдела, научно-методическое обеспечение и координация в ЗНБ
библиотечного обслуживания информационными ресурсами гуманитарного
профиля, оказание научно-методической помощи в пределах своей компетенции
библиотекам филиалов Университета, библиотекам вузов Уральского региона.

Повышение квалификации работников Отдела, участие в конференциях и
семинарах по профилю деятельности Отдела, в работе и проектах
профессиональных учреждений и организаций.

Участие в повышении квалификации кадров ЗНБ и научных библиотек
зонального методического объединения библиотек государственных вузов и
ссузов Уральского региона, областного методического объединения библиотек
государственных вузов и ссузов Свердловской области, включая участие в работе
секции библиотечного обслуживания областного методического объединения
библиотек государственных вузов и ссузов Свердловской области.

Участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию
деятельности УрФУ в области качества и социальной ответственности.
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3 .1. Структура Отдела определяется его функциями и утверждается ректором. 
3.2. Изменения в структуру Отдела вносятся в соответствии с действующим в 
Университете порядком. 
3 .3. Работники Отдела осуществляют свою деятельность на основании 
заключенных с ними трудовых договоров. Все работники Отдела являются 
работниками Университета. Трудовые договоры с работниками Отдела 
заключаются на основании штатного расписания в порядке, установленном 
действующим законодательством и локальными актами Университета. 

4. Права и обязанности

4.1. Отдел имеет право совершать действия, предусмотренные действующим 
законодательством и У ставом Университета, Положением о Зональной научной 
библиотеке: 

запрашивать и получать информацию в установленном порядке от
отделов ЗНБ для осуществления работ, входящих в компетенцию Отдела;

инициировать проведение конференций, семинаров, выставок по
направлениям своей деятельности; 

участвовать в мероприятиях по направлениям своей деятельности в
соответствии с планом ЗНБ; 

участвовать в подготовке предложений и дополнений к документам ЗНБ;
участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам

Университета, касающимся деятельности ЗНБ;
знакомиться с учебными планами и программами Университета;
осуществлять порядок доступа к библиотечным ресурсам, определять

перечень услуг и условия их предоставления согласно У ставу и локальным актам
Университета, Положению и Правилам пользования ЗНБ УрФУ;

определять в соответствии с локальными актами Университета, Правилами
пользования ЗНБ УрФУ виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного
пользователями. 
4.2. Отдел обязан: 

Иметь следующие копии локальных актов: 
а) Положение об Отделе; 
б) штатное расписание и должностные инструкции работников Отдела;
в) распоряжения директора ЗНБ по направлению деятельности Отдела;
г) другие акты; 
д) технологические документы на производственные процессы Отдела.

Локальные акты, предусмотренные в пп. а) - 6), утверждаются ректором
(проректором на основании доверенности), остальные акты утверждаются или

©УрФУ 


















