
                                          

 
                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете дирекции библиотеки  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Совет дирекции (совет при директоре) библиотеки – производственно – 

административный, совещательный орган дирекции библиотеки, созданный с 

целью решения наиболее важных оперативных задач библиотечной работы. 

1.2.  Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

1.3.  Подготовку материалов, предложений на заседание Совета осуществляют   

члены Совета дирекции. 

1.4.Решения Совета утверждаются директором библиотеки.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1.Выявление основных направлений в работе библиотеки, разработка 

перспективных планов работы на длительную перспективу. 

2.2.Информирование членов совета о решениях ректората, Учёного совета и 

администрации вуза, методического центра библиотеки, а также инструктивных 

материалах и распоряжениях вышестоящих организаций по вопросам работы 

библиотеки. 

2.3.Анализ деятельности библиотеки и её отделов. 

2.4.Обсуждение сложных производственных вопросов и отдельных 

технологических процессов в работе библиотеки и её отделов. 

2.5.Рассмотрение кадровых вопросов, подбор и расстановка кадров; организация и 

проведение внутренней аттестации работников. 

 

3. ФУНКЦИИ 

3.1.Совет рассматривает и обсуждает: 

- основные направления развития библиотеки и её структуру; 

- сложные производственные вопросы организации и управления 

библиотекой вуза; 

- перспективные планы работы отделов и филиалов библиотеки; 

- вопросы подбора и расстановки кадров; 

- процент компенсационных выплат сотрудникам библиотеки. 

3.2.Совет разрабатывает предложения по следующим направлениям: 

- вопросы улучшения работы в отделах и филиалах  библиотеки; 

- вопросы научного и  научно-методического характера; 

- планы и отчеты о научно-исследовательской работе библиотеки; 

- отдельные технологические процессы работы библиотеки и ее 

структурных  подразделений с точки зрения их координации и 

реализации; 

- библиографические и научно-методические документы, 

подготовленные к изданию; 



- проверка и взаимопроверка  работы структурных подразделений 

библиотеки; 

- определение процента компенсационных выплат сотрудникам 

библиотеки; 

- организация труда, исполнение трудовой дисциплины, материальное 

обеспечение и санитарное состояние библиотеки; 

- опыт работы других библиотек, его использование в библиотеке 

университета; подбор, расстановка и перемещение кадров. 

3.3.Определяет меры по совершенствованию структуры библиотеки, способствует 

улучшению подбора, расстановки  и   воспитания кадров, повышения уровня 

профессионального мастерства, деловой квалификации работников; организует 

и проводит внутреннюю аттестацию работников. 

3.4.Организует оперативное внедрение в практику библиотеки передовых форм и  

методов   библиотечной работы.  

3.5.Разрабатывает меры по улучшению материально-технической базы библиотеки.  

3.6.Совет в случае необходимости изучает вопросы для дальнейшего их 

рассмотрения административно-управленческим аппаратом вуза, а также 

вопросы, которые подлежат обсуждению в дискуссионном порядке.  

 

4. СОСТАВ СОВЕТА 

4.1.Состав Совета формируется и утверждается директором библиотеки. 

4.2.В состав Совета входят  заместитель директора библиотеки, а также ведущий 

библиотекарь по комплектованию фондов (приложение 1). 

4.3.В зависимости от тематики обсуждаемых вопросов на заседания Совета 

приглашаются квалифицированные сотрудники, не входящие в состав совета, а 

также сотрудники других вузовских библиотек и библиотек других ведомств. 

4.4.Для проведения организационной работы по подготовке заседаний Совета, 

ведения протоколов и оформления материалов назначается постоянный состав 

Совета из председателя и секретаря. 

4.5.Председателем Совета является директор библиотеки. 

 

5. ПОРЯДОК  РАБОТЫ СОВЕТА 

5.1.Повестка дня и тематика обсуждаемых вопросов предоставляется членам 

Совета заранее, не менее чем за 3 дня до заседания. 

5.2.Итоги заседания протоколируются.  

5.3.Тематика заседания и решения совета в обязательном порядке доводятся 

членами Совета до сведения сотрудников структурных подразделений с целью 

их выполнения в установленные сроки. 

5.4. Для осуществления контроля на следующем заседании заслушивается 

информация о реализации решений. 

 

Данное положение рассмотрено на методическом совете библиотеке  30.04.2010 г. 

и рекомендовано к утверждению. 

Версия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав Совета при дирекции библиотеки  НГГУ 

 

           Председатель Совета – директор библиотеки Н. А. Винокурова.  

           Секретарь Совета – ведущий библиотекарь М.В. Раскина. 

 

Члены совета: 

1. Заместитель директора библиотеки – Е.Б. Устюгова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


