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1. оБщиЕ положЕниJI

1.1. Настоящее положение опредеJuIет основные задачи, функции, прчtва, ответ-
ственность, порядок организации деятельности библиотеки Автономной некоммерческой
организации высшего образования <<Университет при МПА ЕврАзЭС> (далее Университет,
Университет при МПА ЕврАзЭС), порядок его взаимодействия со структурными подра:}де-
лениями вуза.

|.2. Положение о библиотеке Университета при МПА ЕврАзЭС разработано в со-
ответствии с Примерным положением о формировании фондов библиотеки высшего уrебно-
го заведения, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 27 апреля 2000 г. N
|246, ФедерЕrльным законом от 29.|2.|994 Ns 78-ФЗ <О библиотечном деле)), Федеральным
законом РФ от 25.0'7.2002 Jф 114-ФЗ <О противодействии экстремистской деятельности>,
<Рекомендациями по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список
экстремистских материЕrлов> (утв. Минкультуры России 12.09.20|7).

1.3. Библиотека является самостоятельным структурным подразделением АНО ВО
кУниверситет при МПА ЕврАзЭС>>, обеспечивающим литературой и информацией у"rебно-
воспитательный процесс и научные исследования, а также центром расrтространения знаний,
духовного и интеллектуального общения, культуры.

|,4. Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными законами о
библиотечном деле и об информации, информатизации и защите информации, постановле-
ниями, приказами и иными нормативными правовыми актами органов управления высшими
уlебными заведениями, Уставом Университета, настоящим Положением и др}тими локаль-
ными нормативными актами университета.

1.5. Библиотека в своей деятельности отражает сложившееся в обществе идеологи-
ческое и политическое многообразие; не допускается государственнаJI или иная цензура,
ограничивающаlI право читателей на свободный доступ к библиотечным фондаrrл, исключе-
нием явJuIется литература, включенная в федеральный список экстремистских материаJIов.

1.б. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их предостав-
ления определяются в Правилах пользования библиотекой Университета и в Инструкции по
работе библиотеки с федеральным списком экстремистских материчrлов (Приложение 1).

1.7. Штаты библиотеки утверждаются ректором, в пределах общей численности фон-
да заработной платы.

!олжность Подпись i \ Фамилия .Щата

Разработал Заведующая библиотекой | /- о" ,о, l о.В.Шилова 28.09,20I7

согласовал Проректор по уrебно-методической работе '-%.-> Е.Е. Ланина 28.09.20I7
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1.8. Библиотеку возглавляет заведующий, который нzвначается и освобождается от
должности приказом ректора в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

1.б. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответ-
ственность заведующего библиотекой и других работников реглilментируются должностны-
ми инструкциями, утверждаемыми ректором университета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ

Основными задачами библиотеки являются:
2.1, Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое об-

служивание обучающихся, преподавателей, инженерно-технического персонаJIаи других ка-
тегорий читателей в соответствии с информационными запросами на основе широкого до-
ступа к любым фондам. (Ограничение доступа к отдельным фондЕlIvI регулируется законода-
тельством об охране государственной тайны и законодательством об обеспеченности со-
хранности культурного достояния народов Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.)

2.2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем Университета
и информационными потребностями читателей. Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата и баз данных.

2.З. Воспитание информационной культуры: привитие навыков пользования кни-
гой, другими средствами обучения, библиотекой. Подготовка читателей для работы со спра-
вочным аппаратом, в том числе в автоматизированном режиме.

2.4. Расширение спектра библиотечньtх услуг, повышение их качества на основе
технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-информационньж про-
цессов.

2.5. Проведение научньж исследований и методической работы по вопросам биб-
лиотечного и информационно-библиографического обслуживания.

2.6. Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами научно-
технической информации и другими учреждениями для более полного удовлетворения по-
требностей читателей в литературе.

2.7. Контроль реализации ФЗ N9 l14-ФЗ от 25.07.2002 кО противодействии экстре-
мистской деятельности> и запрета на распространение информации экстремистской направ-
ленности и иной информации, негативно влияющей на обуrающихся, преподавателей, инже-
нерно-технического персонала и других категорий читателей.

2.8. Осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации библиотеч-
ного обслуживания.

З. ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ

Библиотека осуществляет след},ющие функции:
3.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей.
3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечными услугами:

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через систему
катаJIогов, картотек и другие формы библиотечного информирования;
- окzLзывает консультационн}.ю помощь в поиске и выборе произведений печати и дру-
гих документов;

.Щолжность Подпись ФапtlIлltя .Щата

Разработал Завед}тощая библиотекой 'пr) ,о.В.Шилова 28.09.20 ]7
согласовал Проректор по учебно-методической работе .{-rrиъ*"э Е.Е. Ланина 28.09,2017
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- выдает во временное пользование произведения печати и другие докуI!(енты из биб-
лиотечных фондов;
- получает произведения печати и иные документы по межбиблиотечному абонементу
из других библиотекr
- составляет в помощь научной и учебной работе Университета библиографические

указатели, списки литературы; выполняет тематические, адресные и другие библиографиче-
ские справки; проводит библиографические обзоры; организует книжные выставки;
- вьшвляет, изучает и систематически уточняет информационные потребности обучаю-
щихся университета, руководства, профессорско-преподавательского состава.

3,3. Предоставляет читателям другие виды услуг, в том числе платные, перечень
которых определяется Правилilми пользования библиотекой.

З.4, Прививает навыки поиска информации и ее применения в уrебном процессе и
науrной работе, умение ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате библио-
теки, информационньж системах и базах данных.

3.5. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательными про-
граммами, 1^rебными планами и тематикой науrных исследований. Приобретает уrебную,
научнуIо, периодическую, справочн},ю, художественную литературу и другие виды изданий.
Самостоятельно определяет источники комплектования фондов.

3.6. Изучает степень удовлетворения читательского спроса с целью корректировки
тематических планов комплектования фондов, планирования выпуска литературы Универси-
тетом и приведения в соответствие информационньIх потребностей читателей и состава фон-
да.

З.7 . Осуществляет учет и размещение фондов, обеспечивает их сохранность, режим
хранения, реставрацию и копирование.

3.8. Производит сверку имеющихся в фонде библиотеки док}ментов с кФедеральным
списком экстремистских материаJIов).

З.9. Изымает и реализует документы из библиотечного фонда согласно порядку ис-
ключения документов в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами.
Осуществляет перераспределение непрофильной и излишней дублетной литературы. Орга-
низует в установленном порядке продажу книг обуlающимся и сотрудникам.

3.10. Ведет систему библиотечных катаJIогов и картотек на традиционньD( и маши-
ночитаемьrх носитеJuIх с целью многоаспектного библиографического раскрытия фондов.

3.1 1 . Координирует работу с кафедрами Университета.
3.12. Взаимодействует с библиотек€lми, органами научно-технической информации,

архивЕlми, другими предприятиями, уIреждениями, оргацизациями, которые имеют инфор-
мационные банки данных в соответствии с действующим законодательством, федеральными
государственными программами, а также договорами, заключенными между учреждениями
и организациями.

4. прАвА БиБлиотЕки

4.|. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельно-
сти в соответствии с целями и задачами, указанными в положении;

4.2. Разрабатывать правила пользования библиотекой;
4.З. Определять в соответствии с Правилами пользованпя библиотекой Универси-

тета виды и рЕвмеры компенсации ущерба, нанесенного читателями библиотеки;

,Д(олжllость Подпlrсь Фамилия flaTa
Разработал Заведующая библиотекой /, /Ь.В.Ш"r,о"а 28,09.20 ]7

согласовал ЦЗ7рп}2 Е.Е. Ланина 28.09.2017
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4.4. Знакомиться с образовательно-профессиональньIми прогрЕlп4мitivlи, учебнып,rи
планами, тематикой НИР университета. Получать от его стр}ктурньж подразделений мате-
риалы и сведения, необходимые дJuI решения поставленных перед библиотекой задач;

4.5. Представлять Университет в рrвличных учреждениях, организациях: прини-
мать непосредственное участие в работе научных конференций, совещанрlй и семинаров по
вопросам библиотечной и информационно-библиографической деятельности;

4.6. Вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, организа-
циями;

4.7. Входить в библиотечные объединения в установленном действующим законо-
дательством порядке.

5. отвЕтствЕнность

5.1. Библиотека },ниверситета несет в установленном законодательством порядке
ответственность за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

5,2. Ответственность за сохранность фондов несет заведующая библиотекой.
5.3. Ответственность за соблюдение Инструкции по работе библиотеки АНО ВО

<Университет при МПА ЕврАзЭС> с документами, включенными в федеральный список
экстремистских материЕ}лов (Приложение 1 ) несет заведующая библиотекой.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

б.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения до внесения из-
менений или утверждения нового Положения о подрtвделении.

.Щолжность Подпись Фамилия .Щата
Разработал Заведующая библиотекой z //-ер-п_,д о.В.Шилова 28.09-20l 7

согласовал Проректор по учебно-методической работе h,/*- Е.Е. Ланина 28.09.20]7
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Приложение 1

К ПОЛОЖЕНИЮ О БИБЛИОТЕКЕ
АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>

Инструкция
по работе библиотеки АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС> с документами,

включенными в федеральный список экстремистских материалов

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана с целью регламентации работы библиотеки
АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>> (далее библиотека) с документами,
включенными в федеральный список экстремистских материалов (далее - ФСЭМ),
опубликованный на официаJIьном сайте Министерства юстиции Российской Федерации
(http://minjust.rrr/rrrlextremist-materials) в соответствии со статьей 13 Федерального закона
Российской Федерации от 27.06.2002 N l14-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности" (далее - Закон N 114-ФЗ).

|.2 Инструкция разработана в соответствии с Положением о библиотеке Университета
при МПА ЕврАзЭС, Федеральным законом от 29.72.1994 }ф 78-ФЗ кО библиотечном деле)),
ФедеральньIм законом РФ от 25.07.2002 Ns 114-ФЗ <О противодействии экстремистской
деятельности>>, <<Рекомендациями по работе библиотек с документами, включенными в

федеральный список экстремистских материаJIов> (утв. Минкультуры России |2.09.201,7).

1.3. Инструкция предназначена дJuI библиотеки, находящейся в ведении АНО ВО
<Университет при МIIА ЕврАзЭС>.

2. Организация работы по выявлению документов, включенных
в ФСЭМ

2.1. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских
материirлов, библиотека самостоятельно осуществJuIет проверку фонда на предмет наличия в
нем документов, включенных в ФСЭМ, которz}я проводится:

при поступлении HoBbIx документов в фонд;

систематически (не реже одного раза в три месяца) прем сверки ФСЭМ со справочно-
библиографическим аппаратом фонда библиотеки.

2.2. При вьuIвлении документа, включенного в ФСЭМ, на этапе комплектования фонда
он не подлежит включению в библиотечный фонд.

2.З.В случае вьuIвления документа, включенного в ФСЭМ и уже находящегося в фонде
библиотеки, принимается решение об исключении док}мента из фонда библиотеки.

2.4. Щанньlй документ подлежит списанию и передаче на утилизацию в соответствии с

данной Инструкчией по учету фонда. Основание для списания - несоответствие профилю
комплектования библиотеки.

.Щолжность Подппсь 71 Фамилия !ата
Разработал Заведующая библиотекой ,/ ? /а Dп ,!--l |:1о_В.Шилова 28.09.20I7

согласовал '" */ст 
,",,, Е.Е. Ланина 28,09.2017
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3. Обработка, способы хранения и использования документа,
включенного в ФСЭМ

3.1. Если док}мент, включенный в ФСЭМ, в соответствии с законодательством должен
храниться в фонде библиотеки, библиотека предпринимает следующие действия:

на издание наклеивается красный ярлык с пометкой t!] (восклицательный знак),
указывающий на запрет его распространения ;

составляется Акт о наличии в библиотеке издания, включенного в ФСЭМ (Приложение
N t);

документ проходит полную библиотечную обработку в соответствии с требованиями
библиотечной технологии;

для хранения данного док}мента и анаJIогичньж док}ментов в библиотеке выделяется
специаJIьное место (в зависимости от объемов - отдельное помещение, закрытый стеллаж,
шкаф с замком), куда перемещаются все документы, включенные в ФСЭМ,

приказом по библиотеке назначаются лица, ответственные за хранение и использование
указанных документов;

допуск иных лиц к данному фонду запрещается.

4. Режим использования документов, включенных в ФСЭМ

4.1. .Щокументы, включенные в ФСЭМ, не подлежат никаким видам копирования и
экспонирования, вьцаче по межбиблиотечному абонементу (МБА), международному
межбиблиотечному абонементу (ММБА) и через службу электронной доставки документов
(ЭДД), а также транспортировке из одного здания библиотеки в другое и обратно.

4.2. Ознакомление с документами, включенными в ФСЭМ, хранящимися в библиотеке,
осуществляется в исключительньIх сл)чаlIх: для проведения сравнительной экспертизы
документов на наличие экстремистской информации во вновь вьuIвленньIх материалах,
проведения научно-исследовательской работы и подготовки антиэкстремистских
пропагандистских акций.

4.3. Основанием для предоставления запрашиваемых документов, включенных в ФСМ,
является письмо-обращение на официаrьном бланке федерального органа исполнительной
власти (Приложение N 2), наrrравленное на имя руководителя библиотеки с просьбой выдать
лицу, указанному в письме, запрашиваемые документы.

4.4, Лицо, пол)пIившее допуск к работе с изданиями, вкJIюченными в ФСЭМ, подает на
имя руководителя библиотеки заJIвление (Приложение N 3), в котором подтверждает свое
намерение работать с документом, включенным в ФСЭМ, соблюдая требования Закона N
114_Фз.

4.5. В целях исключения распространения изданий, включенных в ФСЭМ, укzванные
документы выдаются только в читitльном зчLlrе, в специально отведенных местах. По
окончании рабочего дня документ возвращается на место постоянного хранения.

,Щолжность Подпись Фамилия ,Щата

Разработал Заведl.rощая библиотекой ,l r) о.В.Шlrлова 28.09.20I7

согласовал Проректор по уlебно-методической работе {-L-%:r- - Е.Е. Ланина 28.09.2017
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5. Выявление Интернет-ресурсов и ограничение доступа
с компьютеров библиотеки

5.1. В целях исключения возможности массового распространения материчtлов,
включенных в ФСЭМ, в библиотеке Университета не реже одного раза в квартiLп
ответственными лицами по вопросам информационньIх технологий осуществляется
блокировка доступа с компьютеров библиотеки к Интернет-ресурсам, включенньпц в ФСЭМ.

5.2. По результатам сверки ФСЭМ с электронными доку!{ентами и Интернет-сайтами,
доступ к которым возможен с компьютеров, установленных в библиотеке, составляется Акт
о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в ФСЭМ (Приложение N 4).

Щолжность ) Фамилия .Щата

Разработал Заведующая библиотекой //i t!.?__P2J2"// -_О.В.Шилова 28.09.2017

согласовал ПРОРектор по 1^rебно-методической работе z,h,<--- Е.Е. Ланина 28.09,2017

с Сmр. 8 uз 8
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Приложение N 1

к Инструкции по работе
библиотеки с изданиями,

включенными в федершlьный список
экстремистских материалов

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Университета

При МПА ЕВрАЗЭС
И.Ж. Искаков

(( > 20 г.

Акт
о наличии изданий, включенных в федеральный список

экстремистских материалов

от" 20 гll

Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х человек),
составили настоящий акт в том, что нами была проведена сверка федера_пьного списка
экстремистских материалов со справочно-библиографическим аппаратом к фонда:r,r
библиотеки.

В результате проверки в фонде вьшвлено (количество) документов, включенньж в

федеральный список экстремистских материirлов.

Список прилагается.

.Щолжности Подписи

!олжность Подпись Фамилия ,Щата

Разработал Заведующая библиотекой ,и о.В.Шилова 28.09.20I7

согласовал Проректор по уtебно-методической работе ;ZZ.-- - ' Е.Е, Ланина 28.09.20I7

Сmр. 9 uз 9
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Приложение N 2
к Инструкции по работе

библиотеки с документами,
включенньrми в федеральный список

экстремистских материаJIов

Письмо-обращение

Угловой

бланк организации

Рlководителю библиотеки

В связи с (указать цель) просим допустить представителя (фамилия) имя, отчество)
организации (название) к работе с документа]\{и, включенными в федеральный список
экстремистских материалов.

Подпись руководителя организации

МП организации

.Щолжность Подпись Фамилия [ата
Разработал Заведующая библиотекой ,/р О.В.Шилова 28.09.20] 7

согласовал Проректор по учебно-методической работе fu>ас/ Е.Е. Ланина 28,09.20I7

Сmр. 10 uз I0
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Приложение N 3

к Инструкции по работе
библиотеки с документ€I]\4и,

включенными в федера:tьный список
экстремистских материалов

Заведующему библиотеки
от

(Фио)

заявление

В связи с работой (1казать цель) по теме (указать название) прошу вьцать мне издание
(указать полное название документа), Письмо-обращение от организации прилагается.

Я предупрежден, что данный документ внесен в федеральный список экстремистских
материirлов и не подлежит массовому распространению (в том числе копированию и

фотографированию) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27 .06.2002 N l 14-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

Подпись

Щата

!,олжность Подпись Фамилия .Щата

Разработал Заведующая библиотекой 1 о.В.Шилова 28.09.20 ] 7

согласовал Проректор по учебно-методической работе /h,-- Е.Е. Ланина 28.09.2017

(-/ Сmр. Il uз II
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Приложение N 4
к Инструкции по работе

библиотеки с документЕlми,
включенными в федеральный список

экстремистских материzIлов

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

Университета
при МПА ЕВрАЗЭС

И.Ж. Искаков
())20г

Акт
о блокировке Интернет-ресурсов, включенных в федера_llьный

список экстремистских материЕIлов (ФСЭМ)

от" 
ll 20 г

Мы, нижеподписавшиеся (ФИО ответственных лиц в количестве не менее 3-х человек),
составили настоящий акт о том, что на:rли была проведена сверка федерального списка
экстремистских материалов с электронными докр{ентами и Интернет-сайтами, доступ к
KoTopbIM возможен с компьютеров, установленных в библиотеке.

В результате проверки вьuIвлено (количество) электронньж документов и Интернет-
ресурсов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов. Произведена
блокировка указанных ресурсов.

Список прилагается.

,Щолжности Подписи

.Ц,олжность .// Подпись Фамrrлия .Щата

Разработал Заведующая библиотекой {2 О.В.Шилова 28.09.2017

согласовал Проректор ло учебно-методической работе 2r- Е.Е. Ланина 28.09.20l7

о Сmр. ]2 uз ]2
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

]ф
изм.

Номера листов (странич) Всего
листов

(страниц)
в докум.

J'Ф локу-
мента

ВХОДЯЩИЙ J\Ъ

сопроводит.
докум., дата

Подп. ,Щатаизменен-
ных

заме-
ненных

новых
аннулиро-

ванных

.Щолжность Подпись Фамилия ,Щата

Разработал Заведующая библиотекой с .1. о.В.Шилова 28.09.20 ] 7

согласовал Проректор по учебно-методической работе /h,-- Е.Е. Ланина 28.09.2017

/ Сmр. 13 uз 13


