


 нормативно-правовыми документами, обеспечение его сохранности и эффективного 

использования. 

 

1. Финансирование и имущество библиотеки-филиала 
 

2.1. Библиотека-филиал функционирует за счет средств, выделяемых из бюджета 

Армизонского района по нормативу финансовых затрат на предоставление библиотечных 

услуг жителям поселений, внебюджетных средств и иных не запрещенных законодательством 

источников. 

2.2. Библиотека обязана эффективно и строго по целевому назначению использовать 

закрепленное движимое и недвижимое имущество и обеспечивать его сохранность.  

 

2. Организация работы и управление библиотекой-филиалом 

 

3.1. Порядок формирования, вопросы организации и деятельности библиотеки-филиала 

определяются Уставом  МАУК «Центр культуры Армизонского района», Муниципальным 

заданием и Положением о централизованной библиотечной системе. 

3.2. Директор МАУК «Центр культуры Армизонского района»: 

- утверждает структуру, штатное расписание, Положение о библиотеке-филиале, 

Правила пользования библиотеками, тарифы на оказываемые услуги и другие документы, 

регламентирующие деятельность библиотеки-филиала;  

- назначает и освобождает от должности библиотекаря библиотеки-филиала, заключает 

с ним Трудовой договор в порядке, установленном трудовым законодательством. 

3.3. Библиотекарь библиотеки-филиала: 

- осуществляет библиотечно-информационное обслуживание населения на территории, 

определенной Положением об Армизонской ЦБС; 

- участвует в реализации целевых программ для различных социальных групп 

населения, разрабатывает инновационные библиотечные проекты; 

- проводит культурно-просветительские акции и образовательные мероприятия с 

использованием современных информационных технологий; 

-несет персональную ответственность за результаты деятельности Библиотеки и 

статистическую отчетность. 

3.4. Библиотека-филиал имеет право: 

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы ее 

развития, исходя из целей, предусмотренных Положением о централизованной библиотечной 

системе; 

- определять по согласованию с директором ЦБС перечень бесплатных и платных услуг 

в соответствии с правилами пользования библиотекой-филиалом, виды и размеры компенсации 

ущерба, нанесенного пользователями библиотеке-филиалу; 

- изучать состав книжного фонда,  выявлять и списывать из фонда  устаревшие по 

содержанию и ветхие книги.    

При этом библиотека-филиал не имеет права списывать и реализовывать документы, 

отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения и использования которых 

определяется в соответствии с действующим законодательством; 

- образовывать библиотечные объединения по интересам читателей;  

- участвовать в конференциях, стажировках, семинарах по всем видам библиотечной 

деятельности, которые проводят Тюменская областная научная библиотека и Армизонская 

центральная районная библиотека по планам повышения квалификации библиотечных 

работников.  

 

3. Учет и отчетность библиотеки-филиала 

 

4.1. Библиотека-филиал осуществляет оперативный учет результатов своей работы, 

ведет статистическую отчетность по установленной форме. 

 



4.2. Библиотекарь библиотеки-филиала обязан предоставлять статистическую 

отчетность по форме № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 

установленную в соответствии с Приказом Росстата от 15.07.2011 года № 324 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» в 

Армизонскую центральную районную библиотеку. 

4.3. Библиотекарь библиотеки-филиала несет установленную законодательством 

Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 

искажение государственной отчетности. 

4.4. Библиотека отчитывается по результатам своей деятельности перед директором 

Армизонской ЦБС, а также по итогам года перед населением. 

 

4. Реорганизация и ликвидация библиотеки-филиала 

 

5.1. Реорганизация или ликвидация библиотеки-филиала осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 
 


