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]. оБшРгв, по^охш,н14'1

1.Би6диотека _ фиьиад ]ф 1 им. Б. Богаткова - с{рукгурное подразде^ение ]у{}1( {Б€ им. 1олс-гого,
именуемое в Аадьнейтшем <<Бибдиотека-фи*таад>- Работаег поА управ^ением цента^ьной бибдиотеки.

9фшц:*алъное п0.4н0е ш юФащенн0е на'|,?у!енован!;е Бшблтхопэекн-ф'{/'на'/1с':

|1одное _Бибдпотвса-физяал .}&1 пдд. Б.Богатпсова -муниципа'1ьЁого учре'цАения ку^ьтп)ь[
це[ттРадп3ованной бибдпоте.тной системьг ипл. ?одсгого Фпсгябрьского района.

' €оща:шенное - Би6диотека-филиал.}&1 пм. Богаттсова цБс Фгстябрьского района.

2. Би6ьиотека фиьиаь 6ез права }ориАическог0 
^иц4 

н}хоАя:цаяся в веАении {Б( 0кгябрьского
рйона и функшионир_у}о1цая в соответствии с законоАате^ьством РФ, 1/с'гаво:ц {Б6 Фкгябрьского
района и наст0я1цим |]одоясением.

3. йестонахо}кАение Бибдиотеки _фиьиаьа: Ёовосибирсц 630008 ул. }1икитина,70.

4. €рукгр нь[е поАРазАе^ения Бибдиотек и фиьиаьа:
о А6онецдент
о 9итальнь:й зад
о (екгор Аетског0 обсаулсивания
о

11. цв^и и пРимвт АРятв^ьности БиБ^иотв,ки-Фи^р1А^А.

1. {еаьто созАания Бишдиотвки_ Ф14\иА^Аяв^явтсяуАов^втвоРвнив инФоРмАцонньп1
ку^ьт}?ньо( Р1ФБРА3ФБА?БАБ}1Б}( потРвБноствй нАсв^вн14,| путвм своБоАъ{ого Аостут1А к
книгАм и АР!тим источникАм инФоРмА|1ии.

2. |{рвдмвтом Авятв^ьности Б]Б^иотвки-Фи^р1А^А -!18А[Б]€.|1:
Бвсг1^Атнов оБсАух(ивАнив нАсв^вн14,1 гоРоАА книгАмц пвРиод4!гвскими и3дАн1{11ми с
учвтом во3РАстньп(, |!РФФЁ€€14ФЁ{ААБББ[( и оБттш'.ку^ьтуРньо( интвРвсов поАь3овАтв^Ё1а
окА3Анив г|^Атньп( БиБ^иотвчньп( и Аосутово-инФоРмА1ц4онньп( ус^}т.

3. БтшдиотвкА-Фи^иА^ осу1|шств^явт с^цАу}ош{ив вщ^ь1 двятвАьности:
Ф сн ов нс*в Б6Аь| АЁ*[ &1ББФ €1 Р1:

о комг|^вктовА}1ив у|]иввРсА^ьного по отРАсАввошгу состАву Фог1АА;
. пРвдостАв^внив своРп( Фо}цов во вРвмвннов по^ьвовАнив чвРв,3 читд^ьнь1й зья и

АБФЁБ$Б9?Б1;
. вр,\в'}{йт!'. спРАвочно БиБ^иогРАФи!{вского АппАРдтА: (А?ААФ[0в и кАРтотвь спРАвочно-

инФоРмАщионного ФогцА;
. вр^в,нир'. нв,оБхоАимой доктмвгтта:дот по учвту БиБ^иотвчного (ро}цА и оБс^у)кивАнив

читАтв^вй в соотввт с-г3т&т с устАнов^вннь1м поР.цАком ;

. пРоввдв,нив, ку^ьтуРно-по3}{Авдтв^ьньп( мвРопР!4ятрй д^я оРгАни3А_цй1и АосутА
нАсвАвнРи1:'

о и3учвнив состоян14,1 читАтв^ьского спРосА (сгвгш,ни вго удов^втвоРвнР1,{) с |Р,^ь}о
ФоРмиРовАЁР1|1 Ф11|141!1ААБЁФ[Ф состАвА БиБ^иотвчного Фо}цА

. иск^]очвнив и3 БиБАиотвчного ФогцА нвпРоФи^ьной 
'1дуБ^втной 

шггврдтурь1, ввт)о.п(
и3АА|1уй;

о систвмАти!{всков инФоРмиРовА}1ив читАтв^вй о Ар.ятв^ьности Б14Б^иотвки_Фи^иА^А'
ФоРмиРовА}1ив, БиБ^иотвчного Акт1_{вА и пРив^вчвнив вго к учАсти}о в мвРопРих{иях.
пРовоАимьо( БиБ^иотвкой-Фи^иА^ой;

. оБвспвчвнив тРвБувмого Рв)кимА хРАнвн}т{ и сохРАнности БиБ^иотвчного Фо}цА'
пРоввРкА ФФг1АА;



. оБвспвчвнив БиБ^иогРАФ14!{вскро( и инФоРмАц]4о}{ньп( потРвБноствй по^ь3овАтв^вй
совмЁстно с БиБ^иог?АФ14чвским отдР^ом цБ;

Аопо:эс+рттр;уьг;ьтв {тт'знштьтв) |Ф9[?1 :

. ночнойдвонвмвт:т
о 1иьц-1Бь1йАБонвмвнт
. состАв^внив БиБ^иогРАФт4!{вск}д( списков^итвРАтуРь] потвмАм
. пРоА^внив по^ьзовАн1д1 

^итвРАт1,?ой 
свврх устАнов^внного сРокА

о

1рцттри;;;алли7Ё,:Б€(Ая АЁ1[Ё:Б|1Ф€!Б:
. тоРгов^я по^игРАФичвской пРодук1ц4вй и кяттгщлягскими товАРАми;
. оРгАн14зА1{ия и пРовп\п'.нир'. ку^ьтуРно_мАссовьп( мврогшгитрй внв ствн Бтшдиотвк:а-

Ф}{АР1ААА;

Биь:штотъкн-Ф[&ц4АА и}у{ЁБт пРАво пРи*{Бн'{тъ [лтРАФ}1ь!Б, сАн1о1ии к ч!,[тАтБ,,/1ям'
|1АРу!11ив111и]у{0рнви,,лдпо'зъювАн|4'!БиБА!1отЁ,кои-Ф14АиААом @зимастътв пЁни).

т11. иму|т{вство и Фи}{Ась1 БиБ^иотвки-Ф14^иА^А.

1. ?[миттРство Бршдиоггвки-Фи^иА^А нАходд,шся г1А БАААнсв цБс и пвРв,ААвтся ьй
инввнтАР143А1]ионной отш:,;си по состо'{ни}о нАдАту вв оБРА3овАн14'|. имуттР-ство
БРшАиотвки-Фи^иА^А,!ш^явтся- п,ги{ициг{А^ьной соьстввг*тость1о.

2. Бтвдиотвт*:ьтв ФоЁць1 -'{в^я1отся т:уги{иципА^ьной соБстввнность}о и 3АкРвг[\внь1зн {Б€
нА пРАвв опвРАтивного утРАв^вн14,1 по состояни1о 1{А ААту утввР)кдвн}1,{ 7стдвд {Б€
Фктяврьского РАйонА. Бушдиотв"ш+ьтй оогц Бтшдиотвки-Фи^иА^^ яв^явтся чдсгьто
БиБ^иотвчного Фо}цА цБс. Б}Б^иотвкА_Фр{^иА^ хРАнит, испо^ь3увт БиБ^]4отвчнь1й оотц
в соотввтстъ\ш1с 1Р^ямидРятв^ьностщ о1Рцдд,Ав'ннь1минАстояш{там |{одох(внивм.

3. Р1сто'гтршсом ФоРмиРовАн!'1'{ имуш{вствА, БиБ^иотвчнь|х Фогцов и Фи}{Ансовь|х РвсуРсов
Бтшдиотвки- Фи^иА^А -{БА-{Ё?€я:

. Б1одх(втнь1в ивнвБ|оддЁ,тнь1Б (РЁд,€1БА;

. и]\]гут|Рство, пвРвдАннов вго соБстввнником и^и упо^номочвннь1$ й1т4 ФР[АЁФ$;
о 90оА АоходА, поАучЁнного от РвА^]..г,}Ац14и п^Атньо( ус^}т, А тАк)кв от АР}ттд( вРцов

ддятв^ьностщ РА3Рвштвт:ттой БиБ^иотэкв-Фиш1ААу, хозяйсгвв::гтойАд,ятвдьнФ€?Б1Ф;
о Бв3во3мв3д{ь]в и БААготвоРитв^ьнь1в в3нось1, поя(вРтвовАн14'{ }чРвжАв,н ий и гРА)кдАн

(встигшпвльньй чршдтвдьсктй кзнос) ;

. инь1в источнркщ в соотввтс'гъуш\с 3АконоААтв^ьс"гвом РФ;
4. |1ри осуттР,ств^внии рдзрвгтлвттгтой сАмостоятр^ьной хозяйсгввт*лой Авятв^ьности

Аоходь1, Ро^учвнньщ от тдкой двятвАьности, яв^я1отся шгитрш{дгтддьной
соБстввнность}о и пРиоБРвтвннов" 3А счвт этР0( доходов имуттР'ство' постут1Авт в
РАспоРя)квнгш {Б€ и учить1вАвтся г{д отдР^ьном БА^Ансв.

о

'
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5. Б}б^иотвкА-Ф14^}1-4^ ФБ]13А}{А:

. эФФвктивг1о испо^ь3овАть имуттР.ство.

. оБвспвчРвАтр сохРАнность и испо^ь3овАнив имуттРствА стРого по цв^ввому
нА3нАчвни|о' нв' АопускАть 1{Фдшвнш1 тв)с*{!{вского состоянР1'1 иму|1{вствл (это
тРвБовАнив нв РАспРостРАн'1втся нА ухуд|]|вн!{!1' €Б{3АЁЁБ}в с ноРмАтивнь1м }т3носом
этого 14п'у]|{вствАв пРот(Ё'.ссв эксг|^удтАции), пРинимдть учАстив в осуттРств!\Бн'Ф1
кАпитА^ьного и твку']Рго РвмонтА и]!гуттш.ствА (гши этом нв поА^в)кдт во3мвшщ,ни}о

^]оБь1в 
пРо!43водстввннь1в у^уч1]]вни'{ 14душщс!вф.

6. }:1мишщство БиБ^иотвки-Фи^иАд_4.' 3АкРвг1^вннов 3А ним по инввнтАРи3Ационнойо[ш1си,
мо)квт Бьшь |43ъято кАк по^ность}о, тАк и чАст14({но в с^вАу}ошРо( €А99А_'п(
. тРи тР|,т1я114ут Рв11]вн14'1 о 

^иквРцАщ4и, 
РвоРгАни3Ац{4и Б}Б^исугвки-Ф'{^иА^А;

. пРи нАРу1]|внии мсловт,ф пРвАусмотРв,нньп( в п.5 ААнног0 РА3двАА нАстоя1!{вго
|!одо;квт-:ия. [{о Рвт]]вни}о соБстввнникА и3ъятутБ. и отчу)кдднив и]]уги[гвствА
пРот4звод4тся в соотввтствиис Авйсгвутош[ам 3АконодАтв^ьством РФ, усгАвом [Б€
Фктяврьского РайонА, Рв11]вн!4'1ми [огсоввтя" АктАми мэРА и мэРуш1, А тАк)кв
нАстояшим |{оло;квтлшм;

1у. оРгАни3Ащи'1Ап',ятв^ьности.
1. БРБ^иотвкА-Фр1^Р1А^ ддйс"гвувт нА основАнии АоввРвнности цБс.
2. 8всду;ктдднтав нАсв^вн!4'! осутт(Р.ств^явтся сог^Асно <[]рдвиддм по^ь3овАн]б1

Б!Б^иотвкой_отадттддом им.Богдтковд'>> в соотввтс'гът4у1с (г{РАви^Ами по^ь3овднтая [Б€
им. ]одсгого>.

3. в свовй Авятв^ьности Б}'1Б^иотв&\-Ф1{^иА^ учитьвАвт интвРвсь1 по^ъ3овАтвлви,
оБвспвчивАвт кАчвство РАБоъ ус^}т.

4. БиБАиотвкА-Фр1^р1А-\ имввт пРАво:
. пРив^вкАть по АоввРвнности }_{Б€ ддя осутттр.ств^вния съо1м оугтктдай нА АоговоРньп(

основАхдР}тив пРв,дгР'1х[ия' учРв)кдРн14'1, оРгАни3А]дд.1 Фи31.т1вскив ди{А;
. г1^Ат]иРовдть сво1о дд,ятв^ьность и опРвАв^ять пвРспвктивь1 РА3вит14'1 по

сог^АсовАни}о с {Б€, А тАк)кв исходд и3 спРосА по^ь3овАтвдвй }{А РАБоть1 иус^ути\1
3Ак^}очвнньп( АоговоРов;

о со3дАвАть с РА3Рв11]внтая 1{Б( новь1в с?Рук?]гРг{ь|в подРА3дд,^вн}ш1;
о с РА3Рв'{|внрдя [Б€ списьвдть в РА3мвРв о,2оь от в)квгод{ой кнртговьцдчи нвАостАчу

кни)кньп( Фо}цов пос^в 1о( пРоввРки;
. вьп(одшгь с пРв^о)квнивм о Рв)кимв РАБоть1 Бтшдиотвки-Фи^14ААА, в 3Ависимс)сти от

пРо143воАстввг+той нвоБход4мост?ъ мвстньп{ усдовтй с учв,том вРвмвни гоАд;
5. БтшдиотвкА-Фи^Р1А^оБя3АнА:

о РА3РАБдть1вдть и пРвАстАв^ять г{А утввР)кдвнив цБс г{^Ань1 и отчвть1 о
пРо!{3воАстввт*той ддягвльЁФ€1Р1;

. РАФрш( РАБоть] БиБ^иотвки-отадтлддд устА}1Ав^ивАвтся в соотввтстът{ис РАсписА]{ивм
цБс ' 

А тАк.)кв <<|[рдвтаддми внутРвннвго тРуАового РА€|!ФР-8А]$>. 2 чдсд РАБочвго д}у{
вьцв^явтся }1А вь!по^нвнии внутРиБиБ^иотвчной рдьотьт. 1 рдз в мп,сяц в БиБ^иотвкв-
Ф14^'{А^в пгювоАд,пся сднттгдрньтй Авнь, в которь:й Бт4Б^иотвкА-Ф}4^1,{А-{. нв
оБс^уя(ивАвт по^ьзов дтвлвй ;

. оБвспвчивдть сво}п( РАБотников Бв3ог|Аснь1ми ус^ов]4'1ми тРуАА и нвсти
отввтстввнность в устАнов^внном поРядкв зА уш{вРБ, пРинвсвнньтй т,ж.3доРовь1о и
тРуАоспо€ФБЁФ(17;

. ввсти стАтисти!{вску}о отчвтность' отчить1вдться о Рв3у^ътдт^х Авятв'^ьности в
поРддкв, и сРокщ устАнов^вннь1в цБс, в гРвАв^Ах, устАнов^внньп(
3АконоААтв^ьсгвомРФ; ']



. 3А искА;квнив госуААРстввнной отчвтности доА)кностнь1в 
^'щА 

Б1б^иотвки-
Фт4АиА^А нвсут устАнов^внт{у1о зАконоААтвАьством РФ, Аис|ц{г{^и}1АРну1о'
АдминистРАтивнио и уто^овну}о Ф18Р?€18ЁЁн9€1Б;

. контРо^ь и Рв'в'4314'1дд,.ггв,Аьности Б16^иотв,ки-Ф1.1^иА^А осутт{р-ств^явтся цБс, А тАк)кв
г{А^оговь1ми и дР}тими оРгАЁ1Амц в тРцАР^Ах 1:п( компвтвнтносш4 }{А котоРь1в в
соотввствии с ' дд,йству|ошР1м 3АконоААтв,Аьством во3^о)квт{А гРоввРкА
ми]}ттд4г!А^ьньгх учРв)кддн}й;
контРо^ь 3А РАспоРя}квнивм имуш.0вствощ 3АкРвш^вннь1м 3А БиБ^иотвкой-Фи^иА^ом
осушщств^явт цБс.

у. ут1РАз^внив БиБ^иотвкой-ФР1^иА^ом.
1. Бгъдиотвкд-ФиАиА^ яв^явтся стРуктуРнь1м подРА3дР^внив,м |{Бс, РАБотАвт поА

РуковоАством |]Б€ и поАчинвг{А в свовй Авятв^ьност]4 цБс и 1(омрпвту по ку^ьтуРв и
искусству мэРии г. Ёовосгширскд.

2. стРуктуРу и 11]тАт Бт4Б^иотъки-ФиАиА^А утввР)кдАвт в устАновАвнном поРядкв д4РвктоР
{Б€ в соотввтствии с 3^коноАдтв^ьсгвом РФ'

3. }/грдвдвтлш, Б}]Б^иотэкой-оидтаддом осуш{вств^явтся в соотввтствии с
3АкФЁФАА?вАБсгвом РФ, 7сгдвом |{Б€ и т:дсгояшцапл ||олох(внивм.

4. Бьтсггшдм до^)кностнь1м 
^и1_{ом 

Бтъдиотвки-Ф}|\?и-\А -'в^явтся здввАутош{:ай, гтдзндчдвмьтй
и освоБо;кддвмьй от 3АнимАвмой Аод;кности д,РвктоРом 1]Б€ в соотввтств14ут.с
тРуАовь1м 3АконоААтв^ьс1вом РФ.

5. 3дзцАутош{тай ддйсгвтпт нА основв 9фдвд цБс, нАстояшщго [{одо;кпниш и
3АконоААтв^ьсгвдРФ.

6. 3двцАу:ошцй осушш,({в^явт твку{1{вв РуковоАство ддятв^ьность}о Б1.б^иотвки_ФиАиА^А и
подотчвтвн 1]Б€, 1(омдтгвту по ку^ьтуРв и искусству, А тАк)кЁ 1{омттгвту по утРАв^вни|о
и]\,гутт{рством г. ЁовосиБиРскА в пРвАд^Ах ип/!уттР.стввнньп( вопРосов.

7. 3дввАутошц.6л по вопРосАм, 0тнвсвннь1м 3АконодАтв^ьством РФ к вго комг1втвнц!4!{,
двйс"гвувт нА пРин1д{г|Ах вд]4т]онАчА^ия.

8. 3дввАутошрй вь1по^]{'1вт с^щу|ош{'4в ФункциР1 и оБя3Анности по оРгАнизАц14и и
оБвспвчвни}о двятв^ьности БиБ^иотЁ1Ф{-Ф!{А1:1ААА:
. 3АвЁ,Ау1ош{,й отввтстт|внвн 3А оРгА}-1и3А1{!4о и содРР)кАнрш, всвй РАють1 Бт.двдиотвки-

Фи^},1А^^;

. в гРц^Р^А& устА}1ов^внньшс тРуАовь1м АоговоРом (коттгвактом)' }лсгавом [Б( и
нАстояш]им ||оло:квн!,твм, РАсшоРя)кАв,'тся имуттРством Бтаьдиотвки-Фи^11А^А по
РА3Рв11]вни}о д1Рвкторд {Б€;

. в пРв{АвААх свовй компвтв}{{д.ш4 дАвт укА3АнР1'{' оБя3дтв^ьнь1в А^я всвх РАБотников
БиБАиотп,ки- Фи^}.и^.!

. оБя3Анности 3Аввду}ошрго Бршдиотвкой-оидиддом опРвдв^я}0тся дол;кностной
инстРук1&{вй, утввР)кдвнной д,швктогом |{Б(;

9. Фтногтш,нтая РАБотников Б}ш^иотвки-Ф1,1А}1А^А, во3ник11]ив гтА основв тРуАового
АоговоРя5 Рвгу^иРу'отся 3АконоААтЁ^ьством о труАв РФ.
о сотРудЁ{т.ш<и Бттвдиотвки-ФР1АиА^А нА3нАчА}от6' и освоБо)кАА]отся от зднимдвмой

Ао^)кности Ад,РвктоРом цБс по пРвАстАв^Ёни1о 3АвцАу|о|цЁ,го Бттвдиотвкой-
ФиА14А^ом в соотввтс-тв1ф1 с тРудовьтм 3АконодАтв^ьсгвом РФ;

. оБя3Анности сотРуАг1иков Б!Б^иотвки-ФР1^иА^А опРвАв^я]отся Ао^)кностнь]ми
инстРук]{иямРъ утввР)кдРннь1ми АРРвктором |{Б€;

10. ]руАовой коддвктгв Бт,ш^иотвки-Фи^иАдА состАв^я}от всв гРА)кдАнв, учАствук)шц4в
своим тРудом в вго ддятв^ьности г1А основв тРуАового АоговоРА.

,:

1руАовой коддвктав Б}Б^иотв,к;&Ф}11^иА^А:
. пРинимАвт учАстив в РАссмотРвнии пРовктА ко^^вктивного договоРА с

ддмрглистрдт{рш,й;
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. пРинимАвт учАстив в РАссмотРь}1т1ш1иР1[11Рн\,ту\вопРосов сАмоутРАвАен14'1 тРуАового
ко^^в,ктивА в соотввтствии с 3АконоААтвАьс1вом РФ;

. шРинимАвт учАстив в конФвРвнц{4.'п( тРуАового ко^^вктивд 1$(;

. БиБ^иотвчнь1в РАБотники под^в)кдт дттвстА1ц4и в соотввтствии с поРяАком,
устАнов^внньтм |{рдвт,ггвдьством РФ; Ао^)кньт уАов^втвоРять тРвБовАнР1,{м
соотввтству|ошц,ос квА^иФикА1Р1онньп( хАРАктБ,РР1€?Р1$

у1. 
^иквидА1ц4,{иРвоРгАнут3А11утяБиБ^иотвки-Фи^]4А^А.1. Рвгттвнтс, о пРвкРА11шнии двятв^ьности Бт.од:дотвки-ФР1^иА^А пРинимАвтся |{Бс с

РА3Рв11]вния учРР,^у1тв^вй 1{Б€ в вщдд вго 
^икв}цА1{4и, ^иБо 

РвоРгАни3А]Р1и(ст*тжлт,в,,
пРисощ14нвнив' вьцв^внив, пРвоБРА3овАг1ив в иг{у}о оРгА}{143^щионно-пРА3ову|о ФоРму)
1{А ус^ови,п( и в поРядкв' пРвдусмотРвннь1м 3АконоАдтв^ьством РФ.

2' |{вогщАътд РвоРгАнк}Ац'1и и^и 
^икв1цАц!{и 

осут!ш.ств^явтся соотввтству}отт(р.й
комисставй.

з. |{ги лтл<втцатцла и РвоРгАнизьтл,п+ увоАь}#{вмь1м РАБотникАм гАРА]]тиР}1втся соБ^]одд,нив
1д( пРАв в со0тввтс-|ъут14с 3АконодАтвАьсгвом РФ.

утт. поРяАок внвсв,н14,{ пРцААо)квнт4йи Аопо^нвнийк по^о)кв,ни}о.

Б сдучдв нвоБход4мости внвсвния в |[одо)квнив 143мвнв}1'4];1 и Аопо^}1ет1\{ц от1и
утввР)кАА]отся д{РвктоРом {Б€ и пРРиАгА}отся к основноь'у твксту |{одохсвгтртя
допо^нитв^ьнь1м пР14Ао)квнивм.


