










3.9. Проводит научно-исследовательскую, методическую работу (аналитическую, 

организационную, консультативную) по совершенствованию всех направлений 

деятельности библиотеки. 

3.10.Автоматизирует библиотечные процессы. Проводит социологические 

исследования с целью изучения читательских интересов. 

3.11.Организует систему повышения квалификации библиотечных работников. 

3.12.Координирует работу с кафедрами, научно- исследовательским центром, 

редакционно-издательским, учебным, финансовым отделами, отделом 

воспитательной работы университета, взаимодействует с другими ведущими 

библиотеками Санкт-Петербурга. 

3.13. Порядок пользования библиотекой Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России определен в Правилах пользования библиотекой Приложение №1). 

3.14. Порядок пользования электронной библиотекой университета определен в 

Положении об электронной библиотеке университета. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ. СТРУКТУРА И ШТАТЫ 

Материально-техническое обеспечение 

4.1.Руководство библиотеки осуществляет заведующий, который назначается 

начальником университета. 

- Заведующий работает под руководством заместителя начальника 

университета по научной работе и несѐт ответственность за результаты работы 

в пределах своей компетентности. 

4.2.В библиотеке функционирует орган профессионального самоуправления: 

методический совет библиотеки. 

4.3.Штатные потребности библиотеки определяются фондом рабочего времени 

сотрудников, объѐмом выполняемой работы с применением нормирования 

трудовых затрат на основные библиотечные процессы вузовских библиотек. 

Изменения в структуре и штатном расписании библиотеки производит начальник 

университета по предоставлении заведующего библиотекой. 

4.4.Библиотека университета включает в себя центральную библиотеку и  

библиотеку-филиал (Фучика д.10), библиотеку ДВПСА. 

- создаѐт систему каталогов и картотеки; 

- информирует совместно с отделом научных исследований и научной 

информации библиотеку-филиал, кафедры, факультеты, руководство 

университета о новых поступлениях литературы; 

- разрабатывает  регламентирующие библиотечные документы; 

- осуществляет связи с ведомственными и зональными библиотечными 

методическими центрами. 

Библиотека-филиал (Фучика д.10) является подразделением библиотеки 

университета, работает под руководством заведующего библиотекой 

университета и зам. заведующего библиотекой. 

 Библиотека-филиал (Фучика д.10), библиотека ДВПСА: 
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I. Общие положения  

 
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законодательством РФ 

(Об образовании в РФ N 273-ФЗ, О библиотечном деле N 78), Примерными 

правилами пользования библиотекой образовательного учреждения высшего 

профессионального образования (рек. Центральной библиотечно-

информационной комиссией Минобразования России) 

1.2. Цель деятельности библиотеки – информационное обеспечение 

образовательного процесса и научной работы путем создания необходимых 

условий для доступа к информации и современным услугам. 

1.3. Информационное библиотечное обслуживание пользователей 

осуществляется в читальных залах, на абонементах, а так же через web-сайт в 

режиме локального и удаленного доступа на безвозмездной основе. 

1.4. Библиотека располагается на 2-х площадках: Центральная библиотека 

(Московский пр., д.149) и филиал библиотеки (ул. Фучика, д.10). 

1.5. Библиотека открыта ежедневно в соответствии с расписанием работы, за 

исключением воскресенья и праздничных дней. Виртуальные посещения 

возможны 24ч. в сутки. 

 Адрес в Интернете http://elib.igps.ru:8087/jirbis2/ 

1.6.  Порядок доступа и использования электронной библиотеки университета 

определен в Стандарте «Положение об электронной библиотеке университета». 

 

                                    II. Пользователи библиотеки 

 

2.1. Пользователями библиотеки являются все категории обучающихся в 

университете: курсанты, слушатели ИБЖ, адъюнкты, докторанты, слушатели з/о 

(бюджет, и ИБЖ), кадеты, штатные сотрудники университета, преподаватели. 

2.2. Пользователям библиотеки предоставляется возможность брать книги, 

журналы, газеты и другие, имеющиеся в ней, материалы. 

2.3. Запись переменного состава производится по приказам  университета  о 

приѐме курсантов и слушателей и по предъявлению служебного удостоверения. 

Постоянный состав и  вольнонаѐмные записываются в библиотеку при наличии 

документов, удостоверяющих их личность. Читатели, не обучающиеся и не 

работающие в  университете, записываются по письменному разрешению 

руководства  университета, сроком на один год, после чего они должны 

подтвердить ходатайство или рассчитаться с библиотекой. 

      Сведения, сообщенные пользователем о себе при записи, строго 

конфиденциальны. Библиотека использует их в интересах обеспечения процесса 

обслуживания 

2.4. Все категории, стационарно обучающиеся в  университете, перед уходом на 

летние каникулы обязаны сдать числящиеся за ними книги. 

2.5. Для слушателей, осваивающих учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов, образовательных стандартов и (или) получающих платные 





Читатели могут пользоваться в библиотеке всеми читательскими каталогами и 

картотеками, а также библиографической информацией и консультациями 

библиографов. Пользование каталогами и картотеками требует от читателей 

аккуратности и внимания.  

3.4.  Библиотекой  университета не выдаются на дом:  

редкие и ценные издания, справочные издания, диссертации, авторефераты 

диссертаций, периодические издания (кроме художественных журналов).  

 3.5. В случае нарушения установленных сроков пользования литературой 

библиотека может приостановить обеспечение читателя книгами до его расчѐта 

по задолженности.  

За нарушение установленных сроков сдачи литературы читатель может быть 

лишен права пользования литературой на 1 месяц.  

 

IV. Права, обязанности и ответственность пользователя 

 
4.1. Пользователи библиотеки университета имеют право: 

4.1.1. Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных 

услуг. 

4.1.2. Получать полную информацию о ЭБС. 

4.1.3. Получать консультативную помощь в поиске и выборе источников          

информации. 

4.2. Обязанности пользователя библиотеки университета 

4.2.1. Читатель обязан бережно обращаться с книгами и другими  произведениями  

печати, предоставленными ему библиотекой.  

4.2.2. Соблюдать установленные правила и подчиняться порядку работы 

библиотеки университета. 

4.2.3. Бережно относиться к имуществу библиотеки. Получив книгу или 

периодическое издание, читатель обязан проверить состояние издания и заявить 

библиотекарю об имеющихся в нѐм дефектах. В противном случае 

ответственность за порчу книги несет читатель, пользовавшийся ею последним.  

4.2.4. Предъявлять читательский билет в процессе обслуживания в библиотеке. 

4.2.5. Своевременно заявлять об утрате читательского билета 

4.2.6. Возмещать ущерб, причиненный библиотеке: заменить утерянную или 

испорченную книгу идентичным изданием, а при невозможности замены 

возместить рыночную стоимость издания. 

4.2.7. По окончании  университета или при отчислении все категории 

обучающихся обязаны рассчитаться и подписать обходные листы в библиотеке. 

 

V. Права и обязанности библиотеки 

 
5.1. Обязанности библиотеки: 

5.1.1. Формировать библиотечный фонд, осуществлять учет, хранение и 

использование документов в соответствии с установленными стандартами 

Минобразования, требованиями законодательства. 



5.1.2. Библиотека обеспечивает сохранность фондов, является частью культурного 

достояния. 

5.1.3. Осуществляет запрет на распространение документов экстремистского 

характера. 

5.1.4. Совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание, внедряя передовые технологии, автоматизацию библиотечных 

процессов. 

5.1.5. Проводить занятия по основам информационной культуры. 

5.1.6. Обеспечивать высокое качество обслуживания. 

5.1.7. Библиотека вправе определять рыночную стоимость утерянных и 

испорченных читателями изданий.  

   Утеря читательского билета приравнивается к нанесению ущерба библиотеке. 

5.1.8. Исключить из фонда документы согласно нормативным и правовым актам. 
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