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Наименование подразде-
ления и/или должност-
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Отдел автоматизирован-
ных систем ЗНБ 

Отделы обслуживания 
ЗНБ 
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УрФУ 

Библиотеки разных систем 
и ведомств 
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Отдел получает Отдел предоставляет 

ние поломок оборудования и 
сбоев ПО; информация для раз-
мещения на сайте ЗНБ 

Методическая помощь по ис- Сведения для изучения техноло-
пользованию ПК, ПО, АРМ гических процессов библиотеки; 
АБИС; результаты проверок и заявки на замену расходных ма-
корректировок баз данных; ин- териалов, установку ПО, приоб-
формация по использованию ретение и установку техниче-
подписных электронных баз ских средств, устранение поло-
данных; расходные материалы, мок оборудования и сбоев ПО 
ПО, технические средства, 
устранение поломок оборудова-
ния и сбоев ПО 
Уточненные сведения на издания Запросы на информацию об из-
из фонда, экскурсии даниях из фонда, вопросы для 

согласования форм и методов 
обслуживания в ЗНБ, заявки на 
экскурсии 

Консультации по информацион- Уточнения по вопросам ин фор-
но-библиотечному обслужива- мационно-библиотечного об-
нию редкими книгами служивания редкими книгами 
Информацию о работе библио- Консультации по профилю ра-
тек в части вопросов работы с боты, предложения по повестке 
редкими книгами, их сохранно- заседаний секций; материалы 
стью для подготовки мероприятий, 

выступления 

7.2. Отдел по требованию ректора, проректора по науке Университета или 
обоснованной просьбе руководителей структурных подразделений предоставляет 
сведения по вопросам, входящим в его компетенцию. 

8. Ответственность

8.1. Ответственность за выполнение функций и реализацию прав Отдела, опре
деленных настоящим Положением, несет заведующий Отделом. 
8.2. Ответственность работников Отдела устанавливается нормативными акта
ми, в том числе должностными инструкциями. 
8.3. Ответственным за противопожарное состояние помещений и соблюдение 
мер по охране труда является заведующий отделом. 

9. Заключительные положения

9 .1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном 
в Университете порядке. 

©УрФУ 








