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1 Общие положения

1.1 Научно-техническая библиотека Московского государственного

технического университета им. н. э. Баумана (далее - нтБ мгтУ им. Н. Э.

Баумана) являетсЯ структуРным поДразделеНием МГТУ им. н. э. Баумана, (далее

- Университет).

I.2 Согласно приказу Ректора J\b 02.0t-Oз/I672 от 29.12.2018 г. (об

утверждении Порядка (регламента) осуществления закупок для нужд Мгту им.

н. э. Баумана>>, нтБ мгтУ им. н. э. Баумана является подразделением

квалифицированным заказчиком с закрепленной за ним исключительной

11редметной компетенцией в сфере закугIок книг' учебной и научной литературы,

закупок электронных изданий, подписки на периодические печатные издания,

закупок услуг по подключению к электронным базам данных учебной и научной

литературы, библиотечным системам.

1.З Цель деятельности нтБ мгтУ им. н. э. Баумана библиотечно-

информационное обслуживание студентов, аспирантов, докторантов,

преподаВателей, научныХработников, инженерно-технического rтерсон€Lла и Других

категорий пользователей в соответствии с информационными запросами на основе

широкого доступа к библиотечным информационным ресурсам и предоставления

различных форм библиотечно-библиографических услуг.

I.4 нтБ мгтУ им. н. э. Баумана возглавляет директор, которыи

непосредственно подчиняется первому гtроректору гtроректору по учебной

работе.

1.5 нтБ I\4гтУ им. Н. Э. Баумана в своей деятельности руководствуется:

- закоЕодателъством Российской Федерации;

- Уставом I\4ГТУ им. Н.Э. Баумана;

- локальными нормативными актами Университета;

- настоящим Положением;

- Федералъным законом РФ о библиотечном деле;

- норматИвно-rlраВовымИ актамИ по библИотечномУ ДолУ, библиографии,

информатике;



- нормативно-правовыми актами Ifентралъной библиотечно-информационной

коМиссии Министерства науки и высшего образования РоссиЙскоЙ Федерации;

- федеральными нормативно-правовыми актами Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации.

2 Основные задачи

Основные задачи НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана:

2.\Библиотечно-информационное обслуживание всех категорий

полъзователеи.

2.2 Формирование библиотечных фондов документами на различных

Н о сителях информ ации в с о ответствии с о бр азов ателъными программами,

1.T ебными планами, тематикоЙ науrных исследований, перспективными

направлениями развития Мгту им. Н. Э. Баумана. Обеспечение

сохранности фондов НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

2.3 Формирование системы информационных ресурсов в соответствии с

профилем МГТУ им. Н. Э. Баумана и информационными потребностями

пользователеи.

2.4 Формирование и ведение справочно-поискового аппарата.

2.5Воспитание библиотечно-информационной культуры пользованиrI

библиотечными ресурсами, обучение современным методам поиска

информации.

2.6 Интеграция деятельности НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана с деятельностъю

других подр€lзделений МГТУ им. Н. Э. Баумана.

2 .7 Науlно-методическо е обеспечение библиотечной деятельно сти.

Структуру и штатное расписание НТБ МГТУ им. Н, Э. Баумана утверждает

ректор Университета в установленном в Университете порядке. В структуру

НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана входят:

3.1 Руководство.

3 Струкryра



З.2 Отдел рчlзвития и сохранности фонда.

З.З Отдел комплектования.

З.4 Отдел научной обработки литературы.

3.5 Отдел хранения фонда.

З.6 Абонемент научной литературы.

З.7 Абонемент старших курсов.

З.8 Читальный зал младших курсов.

З.9 Отделхудожественнойлитературы.

3.10 Отдел редких книг.

3.11 . Науlно-библиографический отдел с преrтодавательским чит€LltЬныМ

запом.

З.|2 Отдел компъютеризации библиотечно-информационных процессов.

3.13 Филиал библиотеки при Щмитровском филиале.

З.\4 Абонемент на факультете кРадиотехнический>.

з.15 Читалъный зал Jю1 УЛк.

3.16 Читальный зал J\b2 УЛк.

З,|7 Абонемент JYq2 УЛк.

3.18 Абонемент научной литературы УЛК.

3.19 Анапитико-информационный отдел.

з.20 Абонемент Jф1 УЛк.

З.2| Абонементтехникума.

з.22 АбонементJ&3УЛк.

З.2З Читальный зал старших курсов.

З.24 Электронный читальный зал.

З.25 Методический отдел.

З,26 Читальный зал при общежитии JФ3 (ст.Ильинская).

З.27 Отдел хранения фонда УЛК.

3.28 Отдел гигиены, консервации и реставрации фонда.
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4 Функции

в целях выполнения задач НТБ мгтУ им. Н. э. Баумана осуществляет

следующие функции:

4.1 Комплектование библиотечного фонда в соответствии с профилем
(тематическим планом), образовательными про|раммами, тематикой
наrIных исследоВаний мгтУ им. Н. Э. Баумана печатными и
электронными изданиями.

4,\.\ Составление Тематического плана комплектования в соответствии с
профилем МГТУ им. Н. Э. Баумана.

4.|.2 Приобретение улебных, на)п{ных, справочных, художественных,
периодических и других изданий путем закупки, подписки,
книгообмена. Учебные издания закупаются по заявкам кафедр в
соответствии с требованиями Фгос, а также образователъных
стандартов и учебных программ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

4.I.З Приобретение прав достуlrа к коммерческим информационным

ресурсам по заявкам кафедр.

4.1.4 Оформление закупочной документации.
4.I.5 Ведение суммарного у{ета и инвентаризации вновь поступивших

документов.

4.2 Формирование и ведение
НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

справочно-библиографического аппарата

4.2.| Осуществление научной обработки (каталогизации) поступивших в
библиотеку изданий, а также ретрокат€Lлогизации изданий,
поступивших в фо"д НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана до 2002 года.

4.2.2 ОсУществление технической обработки поступивших в НТБ МГТУ им.
Н. Э. Баумана изданий.

4.2.з Редактирование и актуализация электронного кат.UIога нтБ МГТУ им.
Н. Э. Баумана.

4.2.4 Редактирование карточного кат€UIога НТБ мгтУ им. Н. Э. Баумана.
пополнение генерального карточного каталога прекращено в 202]
годУ.

4.з Осуществление дифференцированного библиотечного обслуживания
пользователей на абонементах и в читалъных заJIах.

4.З1 Выдача во временное пользование документов из фонда НТБ
МГТУ им. Н. Э. Баумана, из фондов других библиотек по
межбиблиотечному абонементу.
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4.З.2 Обеспечение доступа пользователей (в том числе удаленного) к

полнотекстовым документам электронной библиотеки НТБ МГТУ
им. Н. Э. Баумана, издательства МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также к

электронным ресурсам, полу{аемым НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана на

основе лицензионных и сублицензионных договоров (электронно-

библиотечным системам и базам данных в рамках национальноЙ

подписки).
4.З.З Оповещение пользователей о библиотечно-информационных ресУрсах

и режимах доступа к ним через сайт НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана и

другие rтлощадки информирования.

4.З.4 Проведение мониторинга читательских запросов, использования

печатных фондов, востребованности информационных ресурсов с

целью tIриведения состава фондов в соответствие с информационными

потребностями полъзователей.

4.З.5 Ретроконверсия фонда (составление краткого библиографического

описания для электронного каталога на издания выпуска до 2002 года).

4.З.6 Организация обучаюших мероприятиЙ по вопросам использования

библиотечно_информационных ресурсов и библиотечно-

информационного обслуживания, в том числе лиц с ОВЗ

(ограниченными возможностями здоровья).

4.4 Организацияучета, хранения и проверки фондов печатных изданий.

4.4,| Составление инвентаризационной описи.

4.4.2 Пополнение фонда печатных изданиЙ за счет приема документоВ
взамен утерянных.

4.4.З Осуществление вторичного отбора непрофильньtх, устаревших,

дефектных и ветхих документов. Изъятие печатных документоВ иЗ

библиотечного фонда и реаJIизация их в установленном порядке.

(приказ министерства кулътуры рФ от 8 октября 2012 г. J\Ъ1077).

4.4,4 Осуществление yleTa, проверки и рulзмещения основных и подсобных

фондов, принятие необходимых мер к их сохранности, режиму
хранения и реставр ации документов.

4.5 Осуществление информационно-библиографической деятельности.

4.5.1 Создание библиографических ресурсов: указателей, баз данных (БЩ)

трудов преподавателей и сотрудников N4ГТУ им. Н. Э. Баумана.

4.5.2 Оказание консулътативной помощи в поиске библиографическоЙ

информации.

4.5.З Предоставление информации в режимах (запрос - ответ)).

4.5.4 Оказание библиографической и информационной поддержки

публикационной деятельности сотрудников МГТУ им. Н. Э. Баумана.



4.5 "5 Предоставление
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пользователям библиометрических и

наукометрических услуг: осуществление поиска библиографической

информации в специализированнъIх бжах данных и мониторинг

рейтингов цитируемости публикаций ученых.
4.5.6 Проведение занятий и индивидуальных консультаций по

формированию библиотечно-информационной грамотности

пользователей.

4.6 Осуществление анаJIитической, экспертно-методическоЙ деятельности

НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

4.6.I Создание нормативно-методических документов, регламентирующих
деятеIIьность НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

4,6.2 Организация образовательно-просветительских и содеЙствие в

организации интеллектуально-развлекателъных мероприятий,

оформление книжных и виртуальных выставок.

4,6.З Осуществление взаимодеЙствия со структурными подразделениями

МГТУ им. Н. Э. Баумана.

4.6.4 Проведение научных и rтрикJIадных исследований в области

организации библиотечной работы, изучение опыта работы других
вузовских библиотек и внедрение их в деятельность НТБ

МГТУ им. Н. Э. Баумана.

4.6.5 Организация системы повышения квалификации. Разработка и

ежегодная актуализация программы обучения сотрудников НТБ
МГТУ им. Н. Э. Баумана:

профессиональной этике.

гrрофессионалъного, общекулътурного,

4. 7 Внедрение современных информационно-компьютерных технологиЙ.

4.7.I Создание и актуаJIизация рабочих модулеЙ автоматизированноЙ

библиотечно-информационной системы (АБИС) кЯуза>.

4.7 .2 Формирование контента сайта НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

4.7.З Создание системы навигационных сервисов, метауказателеЙ

электронных ресурсов, свободно размещенных в Интернете,

используемых в учебном процессе и научной деятельности
МГТУ им. Н. Э. Баумана,

4.7.4 Создание эпектронного кат€Lлога с учетом функционирования в состаВе

электроннои информационно-образовательной среды МГТУ
им. Н. Э. Баумана.

4.8 Реализация хозяйственноЙ деятельности в целях оптимизации

библиотечного обслуживания, модернизация библиотечного пространства,

улучшение условий труда, создание комфортной библиотечной среДы.



5 Взаимодействие

Взаимодействие НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана

подр€вделениями Университета определяется задачами

возложенными на него настоящим Положением.

структурными

функциями,

6 Ответственность

6.1 нтБ мгтУ им. Н. Э. Баумана в лице директора несёт ответственность за:

6.1.1 ненадлеЖащее исполнение или неисполнение задач и функций,

возложенных на нтБ мгтУ им. н. э. Баумана настоящим Положением и

должностной инструкцией руководителя, невыполнение в полноМ объеме и В

установленные сроки решений Ученого совета, прикЕIзов, распоряжений

Университета и поруIений руководства Университета;

6.L2 несоблюдение законодательства Российской Федерации,

недостоверность информации, представляемой руководству Университета;

6.1.З правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций;

в том числе6.I.4 разглашение конфиденциальной информации,

персональных данных, коммерческой тайны, которой располагает НТБ МГТУ им.

Н. Э. Баумана;

6,1.5 ненадлежащее ведение делопроизводства в соответствии с

действующими правиJIами и инструкциями;

6.1.6 11ричинение материzLлъного ущерба в rlределах, определенных

действующим трудовым и |ражданским законодательством Российской Федерации;

6,1,.7 нарушение правил пожарноЙ безопасности, охраны тРУда и ТеХНИКИ

безопасности, Правил внутреннего трудового распорядка Университета;

б.1.8 в иных слу{аях, предусмотренных законодателъством Российской

Ф едер аци и иl илlи локальными нормативными актами Университета.

6.2 ответственность работников нтБ мгтУ им. Н. Э. Баумана определяется

должно стными инструкциями,
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7 Права и обязанности

7 .1,. НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана имеет право:

7.|"\. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы

деятельности в соответствии с целями и задачами, определ9нными

настоящим Положением.

7.|.2" Разрабатывать концепцию развития НТБ мгтУ им. Н. Э. Баумана,

вноситъ руководству Университета предложения по изменению

организационной структуры, штатного распи сания, форtvt организации и

стимулирования труда.

7.\.З. Распоряжаться предоставленными НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана

финансовыми ассигнованиями.

7 .|.4. Разрабатывать Правила пользования НТБ мгтУ им. Н. Э. Баумана.

7 .|.5. Определятъ в соответствии с законодателъством Российской

Федерации и Правилами пользования НТБ мгтУ им. Н. Э. Баумана виды

и р€tзмеры компен сат\ии }щерба, нанесенного поJIъзователями НТБ N4гту

им. Н. Э, Баумана.

7 .|.6. Знакомиться с образователъными программами, учебными IIланами,

тематикой научно-исследовательских работ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Получать от структурных подразделений мгтУ им. Н. Э. Баумана

материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед

НТБ N4ГТУ им. Н. Э. Баумана задач.

7.|.7. Получать доброволъные пожертвования, дары от юридических и

физических лиц.

7. 1.8. обеспечивать повышение квалификации библиотечных работников.

7.|.9. НТБ N4ГТУ им. Н. Э. Баумана может иметь печать со своим

наименованием, штампы, фирменный бланк, эмблемы, экслибрис и другие

атрибуты по согласованию с МГТУ им. Н. Э. Баумана.

7.2. НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана обязана:

7 .2.|. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое испоJIъзование

имущества, закрепленного за НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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7 .2.2. обеспечивать комплектование, сохранность и использование фондов
НТБ N,{ГТУ им. Н. Э. Баумана.

7 .2.з. Вести учет всех поступающих в фоrrд и выбывающих из фонда нтБ
мгтУ им" Н. Э. Баумана документов в соответствии с действующими
нормами и правилами.

7 .2.4. Предоставлятъ бухгалтерскую и статистическую отчетностъ в порядке

и сроки, установленные МГТУ им. Н. Э. Баумана.

7 ,2.5. обеспечивать установленный режим содер}кания и использования,

занимаемых НТБ vIгтУ им. Н. Э. Баумана помещений. Соблюдать

меры охранной, пожарной, антитеррористической безопасности и

требования гражданской обороны.

7.2.6. Устанавливать и обеспечиватъ режим доступа пользователей в

помещения НТБ мгтУ им. Н. Э. Баумана в соответствии с Правилами

внутреннего распорядка МГТУ им. Н. Э. Баумана и Правилами

6-

Б. В. Падалкин

Т. В. Комягина

В. И. Стымковскдй

Т. А. Илюшина

В. А. Барышников

пользования НТБ N4ГТУ им. Н. Э. Баумана.

Первый проректор - проректор по
учебной работе

Щиректор НТБ МГТУ им. Н. Э. Баумана

Проректор по административной и
правовой работе

Началъник Управления экономики и
финансов

Начальник Управления кадров


