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1.7. ИБЦ Университета в своей деятельности отражает сложившееся 

в обществе идеологическое и политическое многообразие. Не допускается 

государственная или иная цензура, ограничивающая право пользователей 

на свободный доступ к информации и фондам, необходимым им для осуществления 

образовательной, научной, воспитательной деятельности. 

1.8. Порядок доступа к информации, перечень основных, дополнительных 

(платных) услуг и условия их предоставления отражаются в правилах пользования 

ИБЦ Университета, положении и прейскуранте о дополнительных (сервисных) 

библиотечно-библиографических услугах, оказываемых пользователям на платной 

основе в ИБЦ Университета, которые утверждаются ректором Университета. 

1.9. ИБЦ Университета имеет полное и сокращенное наименования: 

- полное официальное наименование: Информационно-библиотечный центр 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет»; 

- сокращенное наименование: ИБЦ ТюмГУ, ИБЦ Тюменского государственного 

университета, ИБЦ ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

1.10. Место нахождения ИБЦ: Российская Федерация, 625003, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Семакова,18. 

1.11. ИБЦ в своем составе имеет следующие подразделения (филиалы), 

функционирующие непосредственно на базе Институтов Университета: 

1. Библиотека биологической литературы Института математики, естественных 

наук и информационных технологий Университета (ББЛ), расположенная по адресу: 

Российская Федерация, 625043, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пирогова, 3. 

2. Библиотека иностранной литературы Института гуманитарных наук (БИЛ), 

расположенная по адресу: Российская Федерация, 625003, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Республики, 9. 

3. Библиотека Института психологии и педагогики (БПЛ), расположенная по 

адресу: Российская Федерация, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд 9 

Мая, 5. 

4. Библиотека Института физической культуры (БФК), расположенная по адресу:  

Российская Федерация, 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пржевальского, 

37. 

5. Библиотека эколого-географической литературы  Института математики, 

естественных наук и информационных технологий (БГЛ), расположенная по адресу:  

Российская Федерация, 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Осипенко, 2. 

6. Библиотека экономической литературы Института права, экономики и 

управления (БЭЛ), расположенная по адресу: Российская Федерация, 625003, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, 16. 

7. Библиотека юридической литературы Института права, экономики и 

управления (БЮЛ), расположенная по адресу: Российская Федерация, 625000, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, 38. 

1.11. ИБЦ Университета имеет круглую печать с наименованием, 

прямоугольные штампы, бланки и прочую официальную символику. 

1.12. ИБЦ Университета не является юридическим лицом. В порядке, 

предусмотренном Уставом Университета, директор ИБЦ Университета может быть 
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наделен правом совершения отдельных действий от имени Университета как 

юридического лица на основании доверенности. 

1.13.ИБЦ Университета в своей деятельности руководствуется: Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ; законодательством РФ, постановлениями, 

приказами и иными нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом Университета, решениями Ученого Совета Университета, приказами и 

распоряжениями ректора, и иными локальными нормативными документами 

Университета, определяющими задачи, функции и права ИБЦ Университета, а 

также порядок их реализации. 

1.14. Общее методическое руководство ИБЦ Университета осуществляет 

Центральная библиотечно-информационная комиссия Министерства образования и 

науки РФ. Федеральным методическим центром для ИБЦ Университета является 

научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова. Зональным методическим 

объединением вузовских библиотек является Зональная научная библиотека 

Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. Областным методическим центром является Библиотечно-издательский 

комплекс ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет». 

 

1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ИБЦ УНИВЕРСИТЕТА 

 

1.1.  Основными задачами ИБЦ Университета являются: 

– оперативное, качественное и максимально полное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание контингента вуза и посторонних 

пользователей в соответствии с информационными запросами на основе широкого 

доступа к информационным ресурсам ИБЦ Университета через систему справочно-

поискового аппарата; 

– предоставление полноценного документного ресурса ИБЦ, удовлетворяющего 

всё многообразие информационных потребностей пользователей; 

– формирование единого документного фонда ИБЦ соответственно с профилем 

учебной и научной деятельности Университета и информационным потребностям 

пользователей; 

– обеспечение сохранности единого документного фонда ИБЦ; 

– организация и ведение справочно-библиографического аппарата и 

электронных баз данных; 

– воспитание информационной культуры: формирование умений 

самостоятельного поиска и отбора информации, привитие навыков работы с 

изданиями, справочно-поисковым аппаратом, информационно-поисковыми 

системами; 

– расширение номенклатуры библиотечных услуг, повышение их качества; 

– проведение научных исследований и методической работы по вопросам 

информационно-библиотечного и  библиографического обслуживания; 

– взаимодействие с библиотеками и другими учреждениями для более полного 

удовлетворения информационных потребностей пользователей; 

– обеспечение возможности совершенствования профессионального уровня 

работников ИБЦ. 
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2.2. Основные  функции ИБЦ Университета: 

1.2. 1. ИБЦ организует дифференцированное обслуживание пользователей в 

читальных залах, абонементах и других пунктах обслуживания по единому 

читательскому билету, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания. 

2.2.2. ИБЦ бесплатно предоставляет пользователям основные информационно-

библиотечные услуги, в том числе: 

– полную информацию о составе единого документного фонда ИБЦ через 

систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного информирования; 

– консультационную помощь в поиске и выборе информации; 

– предоставляет пользователям произведения печати и другие документы из 

единого документного фонда во временное пользование; 

– составляет в помощь научной и учебной работе вуза библиографические 

указатели, списки литературы; выполняет тематические, адресные и другие 

библиографические справки; организует книжные выставки. 

2.2.3. Предоставляет пользователям другие виды услуг, в том числе 

дополнительные (платные) услуги, перечень которых определяется правилами 

пользования ИБЦ, положением и прейскурантом на дополнительные (сервисные) 

библиотечно-библиографические и информационные услуги, оказываемых 

пользователям на платной основе на базе ИБЦ Университета. Обслуживает 

читателей по МБА, в том числе с использование электронной почты. 

2.2.4. Организует занятия по информационно-библиотечной культуре. 

2.2.5. Выявляет, изучает и систематически уточняет информационные 

потребности ректората, административно–управленческого персонала,  

профессорско–преподавательского состава, обучающихся, научных сотрудников, 

аспирантов Университета. 

2.2.6. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с образовательно-

профессиональными программами, учебными планами, тематикой научных 

исследований Университета: 

– самостоятельно определяет источники комплектования фондов; 

– приобретает учебные, научные, периодические, справочные, литературно-

художественные и другие виды изданий; 

– осуществляет в установленном порядке  внутригосударственный и 

международный книгообмен с библиотеками и учреждениями. 

2.2.7. Изучает степень удовлетворения пользовательского спроса с целью  

корректировки планов комплектования фондов и приведения их в соответствие с 

информационными потребностями и составом фондов. Анализирует обеспеченность 

студентов информационно-библиотечными ресурсами. 

2.2.8. Осуществляет учет и размещение фондов, консервацию документов. 

2.2.9. Изымает документы из единого документного фонда согласно порядку 

исключения документов в соответствии с действующими  нормативными и 

правовыми актами. Осуществляет перераспределение непрофильных и излишне 

дублетных изданий. 

2.2.10. Ведет учет, библиотечную и техническую обработку новых поступлений 

документов. 
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2.2.11. Обеспечивает сохранность особо значимых изданий и коллекций, 

отнесенных к памятникам истории и культуры. 

2.2.12. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 

машиночитаемых носителях с целью многоаспектного  библиографического 

раскрытия фондов. 

2.2.13. Участвует в создании сводных электронных каталогов, позволяющих 

оперативно предоставлять пользователям различные услуги в автоматизированном 

режиме. 

2.2.14. Проводит научно-исследовательскую, методическую работу по 

совершенствованию всех направлений деятельности ИБЦ Университета. 

2.2.15. Внедряет инновационные методы и формы организации библиотечных 

процессов. 

2.2.16. Организует систему повышения квалификации библиотечных 

работников. 

2.2.17. Согласовывает библиотечную деятельность с институтами, кафедрами и 

другими структурными подразделениями Университета. 

2.2.18. Ведёт хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых пользователям дополнительных (платных) услуг и социально-

творческого развития ИБЦ при условии, что это не наносит ущерба основной 

деятельности. 

2.2.19. Перечень основных функций ИБЦ Университета не является 

исчерпывающим. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА И ШТАТЫ. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Непосредственно руководство ИБЦ Университета осуществляет директор, 

который назначается приказом ректором. Директор ИБЦ Университета назначается 

из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание и стаж научно-педагогической или 

управленческой работы в высшем учебном заведении не менее 5 лет. 

4.2. Директор действует в пределах полномочий, определенных настоящим 

Положением и выдаваемой ректором доверенности. 

4.3. Директор ИБЦ Университета: 

 – определяет приоритетные направления деятельности ИБЦ Университета, в 

пределах своей компетенции утверждает планы, программы и проекты развития 

ИБЦ Университета; 

– представляет интересы ИБЦ Университета во всех органах государственной 

власти и местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях 

всех форм собственности; 

– организует работу ИБЦ Университета и несет ответственность за результаты 

его деятельности; 

– координирует работу подразделений ИБЦ Университета; 
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– в пределах своих полномочий издает распоряжения и указания, обязательные 

для всех работников ИБЦ Университета, организует и проверяет их исполнение; 

– утверждает положения о структурных подразделениях и технологические 

инструкции на библиотечные процессы ИБЦ Университета; 

– осуществляет подбор кандидатур для замещения вакантных должностей 

работников ИБЦ Университета и вносит на рассмотрение ректора Университета 

представления о назначении на должности работников ИБЦ Университета, их 

переводе, освобождении от должности; 

– вносит предложения ректору по изменению стимулирующей части заработной 

платы работникам ИБЦ Университета; 

– вносит предложения по поощрению и наложению взысканий на работников 

ИБЦ Университета; 

– представляет ректору Университета кандидатуры на штатные вакантные 

должности работников ИБЦ Университета; 

– несет полную ответственность за состояние техники безопасности, охрану 

труда и производственной санитарии ИБЦ Университета; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с приказами ректора и иными 

локальными нормативными документами Университета, регулирующими 

деятельность ИБЦ. 

4.4. В ИБЦ Университета действует научно-методический совет, который 

является выборным представительным органом, осуществляющим общее 

руководство ИБЦ Университета. 

4.5. В ИБЦ Университета функционирует общественный совет, который 

является совещательным органом, созданным с целью консолидации деятельности 

ИБЦ с учебными, научными, учебно-вспомогательными подразделениями 

Университета, а также его филиалами. Совет формируется из числа авторитетных 

ученых и специалистов институтов, кафедр и других структурных подразделений 

Университета, которые осуществляют свою деятельность на добровольных началах. 

В состав Совета могут входить представители других учреждений, с которыми ИБЦ 

сотрудничает в научной, образовательной и информационно-библиотечной сферах. 

4.6. Структура ИБЦ, состав и численность сотрудников определяется 

документами, регламентирующими деятельность библиотек высших учебных 

заведений и штатным расписанием, утверждаемым ректором Университета. 

4.7. В структуре ИБЦ функционируют следующие отделы: 

- отдел комплектования и библиотечной обработки документного фонда; 

- отдел обслуживания; 

- информационно-библиографический отдел; 

- инновационно-методический отдел; 

- отдел автоматизации библиотечных процессов; 

- отдел книгохранения; 

- медиацентр; 

- лаборатория поддержки электронных библиотек. 

4.8. ИБЦ Университета ведет документацию и предоставляет отчеты, планы 

работы и иную информацию о своей деятельности в установленном порядке. 
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4.9. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность по 

хозяйственным операциям, совершаемым в связи с деятельностью ИБЦ, 

осуществляют соответствующие службы Университета. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИБЦ УНИВЕРСИТЕТА 

 

5.1. ИБЦ Университета имеет право: 

– самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными  в Положении; 

– определять условия использования единого документного фонда и других 

информационных ресурсов, а также режим доступа к ним; 

– определять в соответствии с правилами пользования виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями ИБЦ Университета. 

Устанавливать сроки лишения права пользования ИБЦ Университета для 

пользователей, нарушивших эти правила; 

– вносить предложения ректору Университета об изменениях прейскуранта на 

дополнительные (сервисные) библиотечно-библиографические и информационные 

услуги, оказываемые пользователям на платной основе на базе ИБЦ Университета; 

– знакомиться с образовательно-профессиональными программами, учебными 

планами, тематикой научно-исследовательских работ Университета. Получать от его 

структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для решения 

поставленных перед ИБЦ Университета задач; 

– вести в установленном порядке переписку с другими библиотеками, 

организациями;  

–   вести международный книгообмен;  

– входить в библиотечные корпорации, объединения, участвовать в реализации 

международных библиотечных и иных программ; 

– представлять Университет и принимать участие в работе научных 

конференций, совещаний, семинаров по вопросам библиотечной и информационной 

деятельности; 

– приобретать в соответствии с порядком, установленном в Университете, 

печатные издания и другие виды документов, выпускаемые по федеральным 

государственным программам книгоиздания; 

– совершать иные действия, не противоречащие действующему  

законодательству. 

5.2. ИБЦ Университета несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за сохранность библиотечного фонда, за невыполнение функций, 

отнесенных к его компетенции. 

5.3. ИБЦ Университета обязан: 

– обеспечивать доступ к информационным ресурсам, создавая необходимые 

условия и режим работы, отвечающий потребностям пользователей;  

– формировать фонды документов на различных носителях с учетом 

государственных образовательных стандартов, учебных планов;  

– совершенствовать библиотечно-библиографическое обслуживание 

пользователей путем внедрения современных технологий;  
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– повышать профессиональную квалификацию через систему дополнительного 

образования (курсы, семинары, тренинги, конференции);  

– отчитываться в установленном порядке перед ректоратом, Центральной 

библиотечно-информационной комиссией Министерства образования и науки РФ, 

органами государственной статистики в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. ИБЦ Университета может быть реорганизован или упразднен в соответствии 

с приказом ректора Университета. 

6.2. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой 

редакции производятся по инициативе научно-методического совета и/или 

директора ИБЦ Университета и оформляются приказом ректора Университета. 

 

 

 

 

         


