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2.6. Обеспечецие соотве'iствуюцего с.lяитарно
Qортцьп условий дIя поJтьзователей.

гIlгиеЕического o"*""u ,u' uru**"""*"o, ооr-

3. Содержаппе работы

З.1.1 Оргализует обслlтсиваtrие шIдпвидуаJIьЕьIх пользователей_
с"мчль,u^пJ",е,о"," ;",";;";..-п;;;";;;;;;;";;;#;;;"#;"#ЖхТ.:.J##:,";.#.
919:.":jrф**-r" л ивформационtfьй у"rrл n орооу*о*. Бб""п.*"чо .lльтернативЕые условия. _. .., и вЕе стациоЕарпые формы поlrьзоваЕиll цми., З.1.2*fIлапируеъ )л{ишпвает и аЕалцзирует работу по обслrlо-rв lию поJтLзователей.
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*тересы пользователеr'" о"*,о Ьор""роi*й*Ь"-urо"о 

"остава 
библпотещо_

З.lЗ 
_GосоОствуег бормцроваЕпю у чrттателей кульцФы тIенпя

]^1jД:IЗ:'*У* литератУрУ с помощью иiдпвиду&,ьньв ц MaccoBbn< форм рабой (бесед, об-зоров, црезеrrтацдЙ и обс}тrдениЙ кrrиг, коuферепчий, литерат}рпы-х вечеров! вцкториЕ тl др.), ак-тивII! псцользует ollbп росспйских и зарубежцьц бпблr-rотек. 
..

З,1,6 Органлзует досл Еаселения: создает и ведет кпубы и аные объедtпепия по иuтересам, способ-
::,"J:y:_9зyr"y"ию цр.вствеЕqостп, прогрессивЕого мирочо".р"r"r, "оr|*"й';;;;;;;куJБтrрньш тадцций, }креплеЕию семьи и т.п.

,, З,1,7 Осуществлясг справочпо-библиографическое и пяформациоIrцое обслркивание пользовате-

. .-_Фог_мирlет справочпо-бибпrографтческий аппарат (фопд, катаJIоги, картотекц), в полцом объеме: oтpaDiкaeт краеведческуrо ипформацшо;
_ из}"ает цЕформациоцЕЫе потребцости жцтелей:
- проводит }роки библиоте.тно-Ьлблиографической t рамотности:

пое итр;птповое ивфор""pо*ur*i, ,rроuодrт дrи ипформации, дЕи специФIиста;

;,"j;#::1:,rлт::ые 
ивформац!онные }толкх. с целъю обесо"".о* nu".r"n- пор"*""Й- 

- -.-.

, хепIого учреr(деЕия культ}ты городского округа г. Воронеж "ц"".р*r;";;;е;;;;;;;;:стема" и использует заработаrшые средства в соответствци с П.r.*;;;;;;";;;;il;"
ЦИЦlL'IЬЦОГО бЮДКЕТЕОГО УЧРеЖДешrя кудьт}ры городского округа г. воронеж ,,I_tентрализоваппая
библиmеsнм система'.,
З.2 РЪбота с док_r.меqтЕъм фопдом

]:?:r_9_1"уry, 0оЕд с }четом возрастпьтх особеняостей, иEтсресов и з.!просов поJБзователей. Со-став,л-,Iет з.tявки Еа ком''пектовацие кЕижЕого фовда ва освове ;- *"r-."';;;;;о;;;;;;;r'"
3.2.2 Уделяет особое вuимание формиров*;;;;";;;;;; Б;;;,3.2.З Привлекает дополliитеJIьЕые источЕllки комплеmоваЕиll.
З,2,4 RСеСЮРОЦrrе РаСКРЬВаеТ Содержzщие фоIца на тематическ,.х стеллa!)ках, цолках, книжqьIх вц_ставках, Просмотрах л т.л.

i 3 i P3::::::::Tpatrнoc rь. рес,] аврацию. ложарнlrо безопасность. иlI}1о з.ltциry и рет фонда.J,z,o LBoeBpeMe''IIo изымает и реаlIизует док}меЕtы из библиоте*о"о боrrдч'"о.пчJо; ;;;й';;-кrпочепиli докJмептов в соответствии с действlтощими нормати"rru-" , ,,p*ou"^"n *r^r.3.2.7 Ведет справоwо _ библиографи.,""-"й ;""р";;;;;;,.;;;:;;Й;-;;;;;;'; 
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З.З,l ВзаиI\rодействует со;Й;;

*з#ъ#fнiт#;т}#_,"#;#"х#т#ffi ;#""iнЁ,:::Jжt,:I#ffiх"#л.tльltого бюджетного }чреждеЕля 
!_}_ flp", 

.ог.л"*о.; .*ру"" 
""р;; в";iТJ;r,;iJfrЖ"Жхffi

:ff:*"*- система'' как в обсп}DIсiваЕцп cuon" ,ооч"оччr"оей,-Й i о p"-"ur" .адач уч,ежде-
з_з.2 Строи г свою рабоry в тесном взаимодействии с воинскимй чarстямlIпrя^и куjьт}?ы, обществеIлlыми орг,цIизац"""" , ;u,;;;;;;;;";*"#;ffi;Т#;:ж"о';го!одского окрrта г. Воронеж.
J.J,J учщтвует в реализации Derljoт

Р:*т,.о!-Й*"Ъ,Ё,:;;'##filЪ;Ё:fih:УЛЬТ}РЕЬL\ 
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3.3.4 Формирует бибrмотечцьй акт!
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"r"тема''. 
ОргФцзустрекламу библиотеки. иlrформйрует населенпе о своей деятеrъпо"rr, о"йrч*u"""" перед Еим о ра-

J.З.6.Учщтвует в системе повышенrl,;;;;;;,;;#;;н"";"-ътffi жr*#т:"*ffi ;r;;:;Hl"J;;;;:#i{ioliu",,,o*.o.

4. Opl авизация работы п управлевия.
4.1 Рководство библиотекой и к(

;;т*т;жh;#"й:;;":'"Р#"#"""""1ТЖ"fiТ,х?#:";:Ёп#*:ж#"Jý;*?
1:1l:.:::*::*т работы и результаты дея.lельностт библиотеки оIве9ает завед/ющм биб,т-rоте_кои {оцолиотекарь),
4.З Права и обязацпости работrтиков бибrп.rотеки оцредеjIяются доJDкIiост.llыми инстр}кциlIмп.настоящил Положением. Правилами вtгутреннего тр)довоI о ра"порЙо. ор"***" администаrrии.Jавед,ющм, др}тие сотр}дникл библиотеки - фийала n*nu"uai"i"" освобождаются от ]анймае-мой должносm дшРектором мllrлцUпYьяоlо бБлжетrrого учр"*о"Ь'пупоrур", городского o*pylaгород Ворояеж''I_,|енrрализоваяная библиоте"шая система.'.
4,4 Заводутощая соСтавляет годовой плФi puOo""r, поaо|Й *ляgгся составЕой частью плаЕа мЕи-ципаJБяого бюджепlого }-Фепqч: 

]y.'Ibтrpu, "ород"по.о 
onprru 

"Ърод 
Вороrrеж ''Щепцtапrrзовав-цая библиотечlая система'', с учетом социоrglльryрной сlrтуаЙ зоцы обсщслслвания. При проведе-uиц широкомасппабЕьD( мероприягпй (по*-r""ura* * п7оiЙо"о coO"aa"ii) мог}т состав.]Ulтьсятемаlтllескце плatны.

4,5 статистическпе ц иЕформациоIrЕые (аrrаlrптrлескпе) отчеты предстaвляются в соответствуюlпцеотде,ты ЦеЕIральЕой городской библиотеки им. А,Платоцова u у"rй-"о"о" arорrд*".

1;1Ji:H'"ili:JT##,];ff#l"u;u***"y;;;;;;;"";;fru',1l",n""пp*,o*"u,yrp""_
гlн9ж "Цептрагизов*** б"бп"о.;*Х;:;:#еЩЦquИЯ 

КУЛЬТ}?Ы город"uо,о опрца ,ород Бо_
4J_штат бибдиотекЕ и размеры оплаты трУда, вrйю.IаrI доплаты ц Еадбавм к дол111цостЕым oKlla-д'lм, устм,вливz!ются и }тверкдаются д]фешором irf}ъиципа*но"о бiдж.r"о; ;;;;;;; ;;_т}?Ы городского окр}та город ВоDонеж "I_|eH лрал изовЬ нм б;а;;;;; 

""""."а'. в соо,iветсгвии сдействуощими nop"u-"nuoM" nnno"^--"',";;,;;;, ::-:л:::l":"*
+з sй",i.*","iffi н ;;#rjЖJ"",ЖНlхЖ}"":Тs;:"r:Ёfr ]х,|"Тй no"_вительством РФ, должЕы удовпЕтворять тебовациям 

""о;*;;;;;; *"а,тификадиоЕЕьIх харак-те_ристик и обязапы вьшодЕять требовация, излоr(еЕllые в ycr*rru* 
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оrrр"д"о*ц{их деятельЕостБ
ЖЖЖ;:,:Ж'#Т""ffffi"#trу*,lр", "ород"оо.о-оlрl"ч-.ород вороuеж,,цептра,rи_



4.I0 Заведлощм (,шбо л,що. 
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4. l I Блбrrиотека шtеет право cllмocтorтe*no np"-"*ur" ч""боЙ.rr-" Ър"r"*.4. 12 }tастощее положение является ."r.;J;;;;;:--:::]:::]
лиотеюt-фиJлала мJпr"ч"о-ч"о.о С'-л'|].lвным 

доýа-rеInом, регламеIггrруiоlщ'м делельЕоgtь бцб-

ропеж "Щепцlалпзов*r* U"U*""";#;:;;J*ех(деЕI!{ 
культJ,ры городского окрlта город Во-

4.9 CTpyrcrypa бшбrиотеrо - филлала;,"гвержлается в_устаtiовлеrтпом порядсе, Библиотека - фллиал
Ё;r ff"т#lт,ж: "#11?]:лlуI-щуо й,""",,., йчiч,"# .-, "'"**",n*"**"(в т,ч, вЕе стlЦuоаарЕце) лодразделеllя лJи только о.щlу из форм ЪЪслй;;'-%;#"хТУ;0пблиотеках - фиjrиаJrах. обс,тр{сtЕlающих взрос.Бп и дегей. вьщеrrяется фонд деrcкой литератлtыи орпlпr3уется раздельное обс,лрrшваяие,о.tтателей_


