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1. Общие положения:
1.1. Данное положение определяет основы организации библиотечного обслуживания на территории 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан, правовое регулирование библиотечного 
обслуживания, нормативы организации библиотечного обслуживания, основы формирования 
муниципального заказа на библиотечное обслуживание, отчетность и планирование деятельности 
муниципальных библиотек.
1.2. Библиотечное обслуживание в соответствии с настоящим Положением реализуется на территории 
городского округа город Сибай Республики Башкортостан
1.3.. В положении используются следующие понятия:
Библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным 
фондом документов и предоставляющее их во временное пользование абонентам, а также осуществляющее 
другие библиотечные услуги. (П. 3.1.39 ГОСТа 7.0-99).
Библиотечное обслуживание - совокупность разных видов деятельности библиотеки по 
удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления библиотечных услуг. (П.
3.2.2.4 ГОСТа 7.0.-99).
МБУК «Сибайская ЦБС» является единым библиотечным учреждением, объединяющим Центральную 
городскую библиотеку, Модельную юношескую библиотеку, Модельную детскую библиотеку, Модельную 
краеведческую библиотеку, модельные библиотеки-филиалы №2,4,7, библиотеки-филиалы №№3,5,6, 
функционирующим на основе единого административно-хозяйственного и методического руководства, 
общего штата и фонда, централизованных процессов его формирования и использования.
Центральная библиотека - ЦБ - головное подразделение ЦБС, обеспечивающее централизованное 
комплектование, обработку документов, справочно-библиографическое, информационное обслуживание на 
основе единого СБА (справочно-библиографического аппарата). (П. 3.4.2.4 ГОСТа 7.0.-99).
1.4.. Нормативной базой данного порядка являются:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Основы законодательства Российской Федерации о культуре;
Федеральный закон «О библиотечном деле»;
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»;
Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
Конституция Республики Башкортостан;
Закон Республики Башкортостан «О библиотечном деле Республики Башкортостан»;
Закон Республики Башкортостан «Об обязательном бесплатном экземпляре документов Республики 
Башкортостан»;
Базовые нормы ресурсного обеспечения деятельности муниципальных библиотек Республики Башкортостан. 
Указы, постановления и распоряжения Администрации городского округа, Отдела культуры, Устав 
учреждения, а также настоящее Положение.
Стандарты системы СИБИД.



1.5. Данный порядок как нормативный правовой акт муниципального образования под лежит обязательному 
исполнению органами местного самоуправления, организациями, независимо от форм собственности, и 
гражданами, проживающими на территории муниципального образования, в пределах их компетенции.
2. Организация библиотечного обслуживания жителей городского округа:
2.1. Организация сети библиотек городского округа.
Все библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями городского округа, образуют библиотечную сеть городского округа.
Муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки (далее - муниципальные библиотеки) организуют 
библиотечное обслуживание населения города Сибай. Муниципальные библиотеки объединены в МБУК 
«Сибайская ЦБС» городского округа город Сибай РБ. Структура, цели и виды деятельности МБУК 
«Сибайская ЦБС» городского округа город Сибай РБ определяется Уставом учреждения.
Библиотеки муниципальных общеобразовательных учреждений функционируют во взаимодействии с 
муниципальными библиотеками. Библиотеки муниципальных образовательных учреждений обеспечивают 
удовлетворение библиотечных потребностей пользователей в процессе учебной деятельности.
Библиотеки предприятий, учреждений, организаций и иные библиотеки, расположенные на территории 
городского округа, обеспечивают библиотечные потребности пользователей по определенной тематике или 
практической деятельности пользователей и функционируют во взаимодействии с муниципальными 
библиотеками.
• Особенности организации библиотечного обслуживания конкретными библиотеками на территории 

городского округа устанавливаются учредительными документами библиотек.
2.2. МБУК «Сибайская ЦБС» является объединяющим, координирующим центром для библиотек города, 
сосредоточивает у себя всю необходимую дня библиотек информацию, методические материалы, развивает 
современные технологии, предоставляет на их основе информационные, сервисные, платные услуги. 
Административно-управленческий персонал МБУК «Сибайская ЦБС» находится по адресу: 453837 
Республика Башкортостан, г. Сибай, ул.Чайковского, дом№  30.; Телефон: 5-13-07; E-mail: 
mnkcbs60@mail.ru.
3. Правовое регулирование библиотечного обслуживания в городском округе город Сибай:
3.1. Городской округ осуществляет библиотечное обслуживание на основе данного порядка, муниципальных 
правовых актов, Договоров (соглашений) о делегировании полномочий в сфере библиотечного обслуживания 
населения, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. Пользователи библиотек обслуживаются в соответствии с Положениями библиотек, Правилами 
пользования библиотеками, Правилами предоставления платных услуг и иными локальными нормативными 
актами библиотек, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.
3.2. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и 
иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности", не допускается наличия экстремистских материалов, призывающих к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал - социалистической 
рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикаций, обосновывающих или 
оправдывающих национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающих практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. №
114-ФЗ относятся:
а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с международно
правовыми актами за преступления против мира и человечества и содержащие признаки, 
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмотренные частью 
первой статьи 1 настоящего Федерального закона.
В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской литературы, 
утвержденный федеральным органом исполнительной власти, запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации».
3.3. Права муниципальных библиотек, ЦБС;
- самостоятельно определять содержание деятельности в соответствии с уставными целями;
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- утверждать по согласованию с Учредителем Правила пользования библиотеками. Правила предоставления 
платных услуг, размер и виды компенсации ущерба, причиненного библиотеке, сумму залога и штрафов;
- утверждать по согласованию с Учредителем структуру и штатное расписание библиотеки;
- участвовать в хозяйственной деятельности;
- участвовать в работе библиотечных объединений и реализации программ развития библиотек, сотрудничать 
с библиотеками, учреждениями, предприятиями, организациями;
- определять источники пополнения фондов;
- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству.
- получать один бесплатный обязательный экземпляр документов, выходящих на территории городского 
округа в фонд ЦГБ ЦБС в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан;
3.4. К видам документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов городского округа город 
Сибай относятся книги, газеты и журналы, изготовленные на городского округа город Сибай РБ или за 
пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении городского округа город Сибай РБ. 
Производители документ ов доставляют через полиграфические организации по два обязательных экземпляра 
всех перечисленных выше печатных изданий в центральную городскую библиотеку города Сибай в день 
выхода в свет первой партии тиража.

Обязанности муниципальных библиотек, ЦБС:
- обеспечивать реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание и доступ к фондам библиотек;
- информировать население о составе фондов через систему каталогов, картотек, баз данных;
- отчитываться перед Учредителем и населением о своей деятельности, а также перед другими 
уполномоченными организациями (органами) в установленном законодательством порядке.
3.5. Муниципальные библиотеки владеют, пользуются и распоряжаются закрепленным за ними 
имуществом в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.
4. Нормативы организации библиотечного обслуживания в городском округе:
4.1. Обеспеченность муниципальными библиотеками :
4.1.1. В городе Сибай -1 библиотека на 10 -12тыс. населения;
1 центральная детская библиотека, 1 юношеская библиотека;
4.1.2. Объем фонда централизованной библиотечной системы для обслуживания жителей городского округа 
определяется из расчета 3,1-3,6 документа на одного жителя городского округа. Центральная городская 
библиотека является получателем обязательного местного экземпляра документов, издаваемых на территории 
городского округа.
4.2. Базовая обеспеченность центральной библиотеки ЦБС городского округа периодическими изданиями 
должна составлять не менее 150 названий изданий.
4.3 Объем ежегодного пополнения фонда ЦБС определяется из расчета на 1 ООО жителей и составляет не менее 
200 печатных, аудио-, видео-, электронных изданий.
Ежегодное поступление документов в фонды библиотек на национальных язьжах этнических групп 
определяется из расчета 1 книга на 50 человек.
Обновляемость фондов составляет не менее 5% в год.
4.4 Центральная городская библиотека приспособлена и оборудована для обслуживания инвалидов: имеет 
пандусы при входе-выходе. Работает Отдел внестационарных форм обслуживания. В фонде ОВФО 
присутствуют специальные форматы доя слепых: книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги, 
аудио-книги, рельефные пособия, тактильные рукодельные издания, издания в цифровом формате и т.д.
4.5 Каждая библиотека ЦБС обеспечивается 1 компьютером; 1 принтером; 1 точкой доступа к Интернету. 
Центральная городская библиотека должна иметь не менее 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть, 2 
принтера, 1 сканер, 1 точку доя подключения к Интернет.

4.6. Штатная численность персонала библиотеки определяется из расчета:
В библиотеках города Сибай - 1 библиотечный работник на 1000-2000 жителей муниципального образования. 
Базовая норма численности персонала библиотек фактически устанавливается по мере увеличения объемов 
обслуживания и необходимости выполнения основных библиотечных процессов.
Штатная численность персонала определяется в соответствии с необходимостью выполнения основных 
библиотечных процессов внутри библиотеки и централизованного производственно-технического обеспечения 
деятельности библиотек городского округа. Нормативная потребность в штатных библиотечных работниках 
для обеспечения основных библиотечных процессов устанавливается из расчета:



для обеспечения основных библиотечных процессов устанавливается из расчета: 
на комплектование и обработку документов - 0,7 - 1 человек на 1 ООО экз. изданий; 
на обслуживание пользователей библиотеки -1 человек на 750 пользователей абонемента,

1 человек -  на обслуживание 1 ООО пользователей читального зала; 
на информационную, библиографическую деятельность -1 -1,5 человека на 1 ООО жителей.
5. Финансовый ресурс
5.1. Финансирование библиотеки осуществляется за счет бюджета муниципального образования, бюджета 
других уровней, согласно действующему законодательству, а также за счет средств государственных и местных 
внебюджетных фондов; целевых фантов; пожертвований, спонсорских средств со стороны организаций и 
частных лиц; дохода от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Обязательные, гарантированные законом, услуги библиотеки населению финансируются учредителем в объеме, 
необходимом для осуществления поставленных задач.
5.2. Финансовый норматив устанавливается не ниже регионального финансового норматива по республике.
6. Отчетность и планирование деятельности муниципальных библиотек, ЦБС:
6.1. Предоставление статистической отчетности осуществляется всеми муниципальными библиотеками. ЦБС в 
установленном порядке и сроки.
6.2. Сводный план деятельности муниципальных библиотек, ЦБС согласовывается с 
уполномоченным органом местного самоуправления.
6.3. В сроки, установленные Учредителем в соответствии с законодательством, муниципальные библиотеки, 
ЦБС отчитываются по утвержденным показателям перед Учредителем, а также отчитываются перед 
населением.
7. Социальная поддержка работников:
7.1. Регулирование правоотношений между работниками библиотек и работодателями, возникающих в 
процессе трудовой деятельности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации Республики Башкортостан, на основе Коллективного договора.
7.2. Органами местного самоуправления городского округа утверждается «Порядок отнесения муниципальных 
библиотек к группам по оплате труда руководителей». Группа по оплате труда утверждается Учредителем по 
основньгм показателям деятельности библиотеки.
7.3. Порядок оплаты труда и условия выплаты надбавок стимулирующего и компенсационного характера 
работникам муниципальных библиотек определяется в соответствии с «Положением об оплате труда МБУК 
«Сибайская ЦБС» городского округа город Сибай РБ.

8. Реорганизация или прекращение деятельности ЦБС.

8.1. Прекращение деятельности ЦБС или реорганизация ЦБС осуществляется на условиях и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. В процессе деятельности ЦБС в связи с вновь принимаемьгми директивными органами решениями в 
Положение в установленном порядке могут вноситься соответствующие изменения и дополнения.


