1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Муниципальное

учреждение

«Централизованная

библиотечная

система

городского округа ЗАТО город Фокино» далее по тексту ЦБС.
1.2.

Сокращенное название – ЦБС городского округа ЗАТО город Фокино.

1.3.

Юридический и фактический адрес: 692880, Российская Федерация, Приморский

край, ЗАТО город Фокино, ул. Постникова, д. 19.
1.4.

Учредителем

ЦБС

является

муниципальное

учреждение

администрация

городского округа ЗАТО город Фокино, именуемое в дальнейшем «Учредитель».
1.5.

Учредитель обязан:

1.5.1. Предоставить ЦБС помещения с необходимым оборудованием и материалами;
1.5.2. Оплачивать

текущие

расходы ЦБС

в пределах

сметы,

утвержденной

Учредителем;
1.5.3. Предоставлять информацию, относящуюся к деятельности ЦБС.
1.6.

Учредитель имеет право:

1.6.1. Участвовать в управлении и деятельности ЦБС в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и настоящим Уставом.
1.6.2. Осуществлять координацию и регулирование деятельности ЦБС.
1.6.3. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности и использованием
библиотечных фондов.
1.7.

ЦБС

отчитывается

перед

учредителем

в

порядке

предусмотренным

действующим законодательством.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС
2.1.

ЦБС является общедоступным информационным, культурным, образовательным

учреждением, гарантирующим реализацию конституционных прав граждан на свободный
доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям
национальной и мировой культуры, а также на культурную и образовательную
деятельность.
2.1.1. ЦБС представляет собой учреждение, функционирующее на основе единого
административного руководства и единого штата, централизованных технологических
процессов.
2.2.

Основными задачами ЦБС являются:

2.2.1. Удовлетворение запросов пользователей в информации на основе изучения их
интересов;

2.2.2. Комплектование фондов библиотек;
2.2.3. Библиографическая деятельность;
2.2.4. Методическая и координационная деятельность в помощь организации
библиотечного обслуживания в городе.
2.3.

ЦБС в установленном законом порядке осуществляет следующие виды

деятельности:
2.3.1. Комплектование фондов и их библиотечную обработку;
2.3.2. Хранение книг и периодических изданий;
2.3.3. Создание справочно-библиографического аппарата;
2.3.4. Выдача литературы пользователям для работы в читальных залах и выдача
литературы на дом через абонемент;
2.3.5. Выдача литературы и копий документов через МБА (межбиблиотечный
абонемент) по запросам пользователей;
2.3.6. Создание библиографических пособий, указателей, методических материалов;
2.3.7. Организация

семинаров,

совещаний,

конференций

и

конкурсов

для

библиотечных работников;
2.3.8. Оказание платных услуг населению (выдача книг из читального зала, выдача
книг повышенного спроса, оплата стоимости формуляра, услуги Интернета, другие
услуги);
2.3.9. Информационное

обслуживание

пользователей

через

информационно-

библиографический отдел, выполнение справок и тематических запросов.
2.4.

Предметом деятельности ЦБС являются:

2.4.1. Комплектование и хранение выходящих в РФ изданий на любых носителях.
2.4.2. Осуществление научной обработки фондов в соответствии с библиотечной
классификацией и раскрытие их с помощью системы каталогов, участие в создании
сводных каталогов, в том числе электронных.
2.4.3. Выполнение запросов пользователей литературы в читальных залах и на
абонементе, МБА (межбиблиотечный абонемент);
2.4.4. Подготовка библиографических указателей и информационных изданий по
краеведению, как самостоятельно, так и совместно с другими организациями;
2.4.5. Обучение пользователей информационной грамотности;
2.4.6. Разработка системы методических рекомендаций и других методических
материалов по вопросам библиотечной деятельности;
2.4.7. Изучение и обобщение передового опыта работы библиотек РФ, проведение
конференций, семинаров, совещаний, участие в повышении квалификации библиотечных

кадров, внедрение результатов библиотековедческих исследований в практику работы
библиотек;
2.4.8. Координация деятельности с другими библиотеками края и Дальневосточного
региона;
2.4.9. Создание оптимальных условий для работы пользователей и сотрудников;
2.4.10. Обеспечение
технологии,

сохранности

применения

средств

книжных

фондов

автоматизации

путем

совершенствования

библиотечно-библиографических

процессов;
2.4.11. Проведение

тематических

вечеров,

информационно-выставочной

другой

культурно-досуговой деятельности;
2.4.12. Организация работы клубов и объединений по интересам для населения города;
2.5.

ЦБС строит свои взаимоотношения с другими организациями на основе

договоров, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
2.6.

ЦБС самостоятельна в осуществлении творческой финансово-хозяйственной

деятельности и социального развития коллектива в пределах, имеющихся творческих,
хозяйственных и финансовых ресурсов и задач, предусмотренных настоящим Уставом.
2.7.

В рамках основных видов деятельности ЦБС имеет право оказывать платные

услуги.
2.8.

ЦБС ставит в известность Учредителя об осуществляемых ею услугах.

2.9.

Доход от платных услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами,

направляется на финансирование деятельности ЦБС.
2.10. Учредители вправе остановить выполнение ЦБС платных услуг, если это идет в
ущерб основной уставной деятельности.
2.11. Осуществление ЦБС видов деятельности, подлежащих лицензированию, без
соответствующей лицензии запрещается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦБС
3.1.

ЦБС имеет право:

3.1.1. Самостоятельно

определять

содержание

и

конкретные

формы

свое

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе;
3.1.2. Утверждать по согласованию с Учредителем правила пользования ЦБС;
3.1.3. Определять в соответствии с Правилами пользования ЦБС виды и размеры
компенсаций ущерба, нанесенного пользователями ЦБС;

3.1.4. Вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций, образовывать в
порядке, установленном действующим законодательством библиотечные объединения по
согласованию с Учредителем;
3.1.5. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и
региональных программ развития библиотечного дела;
3.1.6. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и
иными

учреждениями

и

организациями

иностранных

государств,

вступать

в

установленном порядке в международные организации, участвовать в реализации
международных библиотечных и иных программ;
3.1.7. Определять источники комплектования своих фондов;
3.1.8. Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
Порядком исключения документов, согласованным с Учредителем, в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами;
3.1.9. Привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные
финансовые средства, получать безвозмездные пожертвования (дары) от отечественных и
зарубежных

физических и юридических лиц, международных

организаций

без

ограничений;
3.1.10. Устанавливать цены (тарифы) на платные услуги, работы, продукцию по
согласованию с Учредителем;
3.1.11. ЦБС распоряжается доходами от платных услуг согласно Положения о платных
услугах, средствами, переданными ей в форме дара от физических и юридических лиц,
продуктами интеллектуального и творческого труда, являющимися результатами ее
деятельности;
3.1.12. Создавать и ликвидировать с согласия Учредителя структурные подразделения,
филиалы без прав юридического лица.
3.2.

Обязанности ЦБС:

3.2.1. Обеспечивать реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание в
соответствии с Законом РФ «О библиотечном деле», Положением об организации
библиотечного обслуживания населения городского округа ЗАТО город Фокино,
настоящим

Уставом,

Правилами

пользования

библиотекой

и

действующим

законодательством;
3.2.2. Обеспечивать сохранность и своевременный учет библиотечного фонда;
3.2.3. По требованию Учредителя предоставлять информацию о своей деятельности
для ведения Учредителем аналитической работы и выполнения возложенных на него
функций в соответствии с действующим законодательством РФ;

3.2.4. Вести

в

установленном

действующим

законодательством

РФ

порядке

оперативный и статистический учет и отчетность, а также учет и переучет хранящихся
фондов;
3.2.5. Представлять пользователям по их требованию информацию о своей
деятельности, в том числе по формированию и использованию фондов.

4. УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ И ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЦБС
4.1.

Порядок доступа к фондам ЦБС, перечень основных услуг и условия их

предоставления устанавливаются настоящим Уставом, законодательством об обеспечении
сохранности культурного достояния народов России.
4.2.

ЦБС является общедоступной, предоставляет возможность пользования ее

фондом и услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования,
специальности, отношению к религии.
4.3.

Права, обязанности и ответственность пользователей ЦБС изложены в Правилах

пользования библиотекой, согласованных с Учредителем.
4.4.

Пользователи ЦБС обязаны соблюдать Правила пользования библиотекой.

4.5.

Пользователи

ЦБС,

нарушившие

Правила

пользования

библиотекой,

и

причинившие ей ущерб, компенсируют его в размере, установленном Правилами
пользования

библиотекой,

а

также

несут

иную

ответственность

в

случаях

предусмотренных действующим законодательством РФ.

5. ИМУЩЕСТВО ЦБС
5.1.

Имущество ЦБС составляют основные (в том числе – библиотечный фонд) и

оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на
самостоятельном балансе.
5.2.

Источниками формирования имущества ЦБС являются:

5.2.1. Имущество, закрепляемое Учредителем за ЦБС на праве оперативного
управления;
5.2.2. Имущество, приобретаемое ЦБС за счет имеющихся у нее финансовых средств,
в том числе за счет дополнительных доходов от платных услуг ЦБС;
5.2.3. Имущество, получаемое ЦБС в порядке добровольных пожертвований, даров от
юридических и физических лиц.

5.3.

Имущество ЦБС закрепляется за ней на праве оперативного управления и

является муниципальной собственностью городского округа ЗАТО город Фокино.
5.4.

ЦБС владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ней на праве

оперативного

управления

имуществом

в

пределах,

установленных

Законом,

в

соответствии с целями своей деятельности, заданиями Собственника, Учредителя и
назначением имущества.
5.5.

Передача

имущества

ЦБС

в

оперативное

управление

оформляется

в

установленном порядке (распорядительным актом, договором, актом передачи имущества
и т. п.).
5.6.

ЦБС не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за

ней имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по смете,
за исключением библиотечного фонда, порядок продажи и списания которого
устанавливается Учредителем на основании регламентирующих нормативных актов
Министерства культуры РФ.
5.7.

Имущество, приобретаемое ЦБС за счет средств, выделяемых из местного

бюджета на содержание ЦБС, находится в оперативном управлении ЦБС.
5.8.

Библиотечные фонды являются культурным достоянием народов РФ, населения

городского округа ЗАТО город Фокино и могут объявляться памятниками истории и
культуры в соответствии с законодательством РФ. Библиотечные фонды отражаются на
балансе библиотеки в стоимостном выражении и учитываются в специальной
документации. Прием, учет и выдача из ЦБС библиотечных фондов происходит в
соответствии с нормативными актами Министерства культуры РФ, в части не
противоречащей действующему законодательству РФ.
5.9.

ЦБС несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное

использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности ЦБС в этой
части осуществляется Учредителем.
5.10. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за ЦБС на праве
оперативного управления, производится по решению Учредителя, согласованному с
Учредителем, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.11. Имущество, приобретенное ЦБС за счет доходов от собственной хозяйственной

деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме по решению
Учредителя, за исключением случая ликвидации ЦБС.

6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦБС
6.1.

ЦБС

самостоятельно

осуществляет

свою

финансово-хозяйственную

деятельность в соответствии с действующим законодательством.
6.2.

Источниками формирования доходов ЦБС являются:

6.2.1. Бюджетные ассигнования;
6.2.2. Доходы от оказания платных услуг;
6.2.3. Добровольные пожертвования, дары, субсидии.
6.3.

Размеры

бюджетного

финансирования

ЦБС

рассчитываются

исходя

из

нормативов, определенных в установленном порядке, а при отсутствии таких нормативов
– на основе общих принципов, предусмотренных законодательством РФ.
6.4.

Финансирование ЦБС, корректировка размера бюджетных ассигнований и их

использование осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом ЦБС и
Договором с Учредителем.
6.5.

Из средств общего дохода ЦБС осуществляет возмещение материальных затрат,

расчеты по обязательствам с юридическими и физическими лицами, заработную плату,
надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего характера, начисления на
заработную плату и иные текущие расходы.
6.6.

Неиспользованные в текущем году финансовые средства не могут быть изъяты у

ЦБС или зачтены Учредителями в объеме финансирования будущего года.

7. УПРАВЛЕНИЕ ЦБС
7.1.

ЦБС возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый на основании

постановления главы городского округа ЗАТО город Фокино по представлению
заведующего отделом культуры администрации города. Глава городского округа ЗАТО
город Фокино строит отношения с директором ЦБС на контрактной основе в соответствии
с трудовым законодательством.
7.2.

Структура и штатное расписание ЦБС утверждается директором.

7.3.

Управление ЦБС осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия,

коллегиальности и демократизма.
7.4.

Директор библиотеки:

7.4.1. Организует работу ЦБС, несет полную ответственность за ее деятельность;
7.4.2. Обеспечивает

соблюдение

законности

и

государственной

дисциплины,

создание условий для сохранности муниципальной собственности, эффективного
использования ресурсов ЦБС для решения производственных задач и социального

развития коллектива, повышения активности и социальной ответственности сотрудников
ЦБС за выполнение поставленных задач;
7.4.3. Распоряжается финансовыми и иными материальными средствами ЦБС в
соответствии с действующим законодательством;
7.4.4. Издает приказы и распоряжения, утверждает нормативно-регламентирующие
документы

деятельности

ЦБС:

по

согласованию

с

Учредителем

устанавливает

должностные оклады, надбавки, доплаты и определяет по согласованию с общественными
организациями порядок и размеры премирования в пределах утвержденного единого
фонда оплаты труда;
7.4.5. Принимает в соответствии с квалификационными требованиями на работу,
переводит и увольняет сотрудников, поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на
основе действующего законодательства;
7.4.6. Представляет ЦБС в государственных и общественных организациях, во всех
предприятиях,

учреждениях,

организациях

всех

организационно-правовых

форм,

действует от имени учреждения без доверенности;
7.4.7. Организует отчет ЦБС перед жителями города.
7.5.

Руководство ЦБС имеет право реализовывать устаревшее и неиспользованное

оборудование, приборы и аппаратуру, списывать их и передавать другим библиотекам,
учреждениям и организациям в установленном порядке.
7.6.

Структура ЦБС:

7.6.1. Структуру ЦБС составляют Центральная городская библиотека, Центральная
детская библиотека, являющиеся структурными подразделениями ЦБС, сеть библиотекфилиалов (библиотека в п. Дунай, библиотека в Путятин. Путятин), в основе деятельности
которых лежит принцип взаимодействия;
7.6.2. Структурные подразделения ЦБС действуют в Соответствии с Положениями о
них и настоящим Уставом;
7.6.3. ЦБС является объединяющим, координирующим центром для библиотек
города, сосредотачивает у себя всю необходимую для библиотек информацию,
методические материалы, концентрирует специальный фонд местных документов,
развивает отдельные современные технологии;
7.6.4. Руководство
отделами,

структурными

библиотеками-филиалами

подразделениями
–

заведующие

осуществляют
филиалами.

заведующие

Назначение

и

освобождение от занимаемой должности производится директором ЦБС по согласованию
с Отделом культуры;

7.6.5. Права и обязанности сотрудников определяются Положением о структурных
подразделениях и должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового
распорядка, приказами и распоряжениями администрации;
7.6.6. Администрация выполняет свои функции во взаимодействии с общественными
организациями ЦБС;
7.6.7. Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является
общее

собрание,

наделенное

компетенцией

в

соответствии

с

действующим

законодательством;
7.6.8. Трудовой коллектив ЦБС рассматривает проект коллективного договора с
администрацией ЦБС и утверждает его.

8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЦБС
8.1.

Трудовые отношения работника ЦБС и администрации ЦБС регулируются

трудовым

договором.

Условия

трудового

договора

не

могут

противоречить

действующему трудовому законодательству.
8.2.

Работники ЦБС подлежат аттестации, порядок которой устанавливается

Правительством РФ.
8.3.

Заработная плата работникам ЦБС устанавливается в соответствии с Единой

тарифной сеткой по оплате труда работников бюджетной сферы. ЦБС в пределах
имеющихся средств на оплату труда может самостоятельно определять форму и систему
оплаты труда, размер доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего
характера в соответствии с законодательством РФ.

9. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС
9.1.

ЦБС в установленном действующим законодательством РФ порядке ведет

оперативный и статистический учет и отчетность, а также учет и проверку хранящихся
библиотечных фондов.
9.2.

ЦБС обязана по требованию Учредителя предоставлять ему информацию о своей

деятельности

для

ведения

Учредителем

аналитической

работы

и

выполнения

возложенных на него функций.
9.3.

Ревизии, проверки деятельности ЦБС, включая проверку наличия и учета

библиотечных фондов, производятся Учредителем, а также иными уполномоченными

органами

в

соответствии

с

их

компетенцией

на

основании

действующего

законодательства РФ.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦБС
10.1. Прекращение деятельности ЦБС осуществляется в виде ее ликвидации или
реорганизации.
10.2. ЦБС может быть реорганизована, ликвидирована по решению Учредителей или
решению

суда

в

случаях

и

в

порядке,

предусмотренными

действующим

законодательством.
10.3. При ликвидации ЦБС ее имущество используется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

