
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре, законами «О библиотечном деле» Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации в целях повышения ответственности, 

развития активности и инициативы работников МКУ «Усть-Майская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» в 

реализации задач и функций, улучшения качества выполняемой работы, 

повышения исполнительской дисциплины. Библиотека определена  как 

информационное, культурное, образовательное учреждение. Эти 

законодательно зафиксированные функции свидетельствуют о многом: о 

признании особой и всех возрастающей роли библиотек в современном 

обществе; о необходимости их развития одновременно во всех трех 

указанных направлениях; о разноплановости, многогранности 

повседневного библиотечного труда. 

1.2 Муниципальное казенное учреждение «Усть-Майская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (МКУ «Усть-Майская МЦБС») 

- это единое библиотечное учреждение, объединяющее Усть-Майскую 

межпоселенческую библиотеку и 11 библиотек-филиалов района, 

функционирующие на основе единого административного и 

методического руководства, общего штата и фонда централизации 

процессов его формирования и использования. 

1.3 МКУ «Усть-Майская МЦБС» находится в ведении учредителя 

администрации  Муниципального района «Усть-Майский улус (район)», 

которое осуществляет руководство библиотеками через Усть-Майскую 

межпоселенческую библиотеку (У-ММБ). 

1.4 У-ММБ и библиотеки-филиалы сохраняют существующие наименования, 

к которому прибавляется и наименование межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы (МКУ «Усть-Майская МЦБС») 

1.5 Пользование МКУ «Усть-Майская МЦБС» бесплатно. Перечень 

отдельных видов платных услуг оказываемых МКУ «Усть-Майская 

МЦБС» и размер их оплаты определяется «Прейскурантом платных 

услуг». 

1.6 Открытие новых, реорганизация  и перемещение существующих 

библиотек, входящих в МЦБС может быть реорганизована  или 

ликвидирована по решению ее собственника или учредителя, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством  Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия).  

1.7 Библиотеки МКУ «Усть-Майская МЦБС» на правах оперативного 

управления владеют, пользуются и распоряжаются закрепленным  за 

ними книжным фондом и имуществом в пределах, установленных 

законодательством РФ И РС(Я). 

1.8 Порядок использования  финансовых средств МКУ «Усть-Майская 

МЦБС» регламентируются Уставом. 



1.9 Организацию и деятельность МКУ «Усть-Майская МЦБС» 

регламентируют следующие документы: 

 Положение о централизации государственных массовых библиотек; 

 Приказы и распоряжения администрации МР «Усть-Майский улус 

(район)», Национальной библиотеки РС(Я), Министерства культуры и 

духовного развития РС(Я) 

 Рекомендации методического центра Национальной библиотеки РС(Я); 

 Должностные инструкции работников МКУ «Усть-Майская МЦБС» 

 Правила пользования библиотекой; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкции по организации основных технологических процессов. 

1.10 МКУ «Усть-Майская МЦБС» проводит работу в координации с 

библиотеками и МЦБС других ведомств. Координация предусматривает 

согласование профиля комплектования фондов библиотек, совместную 

организацию справочно-библиографической и методической работы, 

координационным центром является У-ММБ. 

1.11 МКУ «Усть-Майская МЦБС» организует работу  во взаимодействии с 

другими культурно- просветительскими учреждениями, органами 

образования, печати, радиовещания, общество «Знание», студии 

«Спектр» и другими организациями. 

1.12 Трудовые отношения работников МКУ «Усть-Майская МЦБС» 

регулируются  законодательством РФ И РС(Я) о труде. 

1.13 Работники МКУ «Усть-Майская МЦБС» подлежат периодической 

аттестации  один раз в пять лет с целью определения  оклада в 

соответствии  с Положением об оплате труда работников учреждений 

культуры. 

 

II. Цели и задачи  МКУ «Усть-Майская МЦБС» 

 
2.1 Библиотеки МКУ «Усть-Майская МЦБС» являются информационными, 

культурными, образовательными учреждениями улуса (района), центрами 

универсального собрания документов Усть-Майского улуса (района), 

располагающими организованными фондами и представляющими их во 

временное пользование физическим и юридическим лицам. 

2.2  Целью деятельности МКУ «Усть-Майская МЦБС» является: 

 Развитие структуры библиотечных учреждений в соответствии с 

потребностями Усть-Майского улуса (района); 

 Обеспечение координации деятельности библиотек в обслуживании 

взрослого и детского населения улуса (района). 

2.3  Основными задачами МКУ «Усть-Майская МЦБС» являются: 

 Информационная обеспеченность жителей улуса (района); 

 Удовлетворение потребностей всех возрастных категорий 

пользователей в книге и чтении; 

 Организация культурного досуга населения улуса (района); 

 Пропаганда книги и библиотеки; 

 Обеспечение сохранности и эффективного использования книжных 

фондов библиотек; 



 Оказание методической помощи библиотекам улуса (района) 

различных ведомств. 

 

III Структура МКУ «Усть-Майская МЦБС» 
 

3.1 МКУ «Усть-Майская МЦБС» включает: Усть-Майскую 

межпоселенческую библиотеку и 11 библиотек-филиалов. 

3.2 Головным звеном МКУ «Усть-Майская МЦБС» является У-ММБ. Она 

руководит деятельностью всех библиотек: 

 Составляет планы и отчеты о работе МКУ «Усть-Майская МЦБС»; 

 Централизованно осуществляет комплектование и обработку новой 

литературы; 

 Обеспечивает учет и оперативное ее поступление в библиотеки-

филиалы; 

 Создает центральные каталоги и картотеки  в расчете их 

использования пользователями всей МЦБС; 

 Организует пропаганду и информацию по имеющейся в фонде МЦБС 

литературе путем издания информационных бюллетеней, публикаций 

в местной печати, использования местного радиовещания и студии 

«Спектр»;  

 Организует использование всего фонда централизованной системы; 

 Анализирует и обобщает опыт работы библиотек-филиалов, 

распространяет и контролирует его внедрения; 

 Осуществляет связи с вышестоящим методическим центром 

Национальной библиотеки РС(Я), библиотеками МЦБС других 

ведомств и организаций. 

3.3 Основными структурными подразделениями У-ММБ являются: отдел 

обслуживания пользователей, отдел комплектования и обработки 

литературы, отдел организации и использования единого фонда и 

межбиблиотечного абонемента, отдел методической и 

библиографической работы, центр общественного доступа. 

3.4 Библиотека-филиал составная часть МКУ «Усть-Майская МЦБС» - 

работает под руководством У-ММБ. Несет полную ответственность за 

привлечение в библиотеку пользователей, библиотечно-

библиографическое обслуживание и удовлетворение запросов 

пользователей, использование и сохранность своего фонда. 

 

IV Управление МКУ «Усть-Майская МЦБС» 
 

4.1 Управление МКУ «Усть-Майская МЦБС» осуществляется на основе 

единоначалия коллегиальности в обсуждении и решении всех вопросов 

касающихся деятельности входящих в нее библиотек в соответствии с 

действующим законодательством РФ и РС(Я). 

4.2 МУ «Усть-Майская МЦБС» возглавляет директор. 

 

 

 



4.3 Директор является организатором творческо-производственной 

деятельности МЦБС, распоряжается финансовыми средствами, открывает 

расчетный счет и другие счета. 

4.4 Директор МКУ «Усть-Майская МЦБС» утверждает структуру и штатное 

расписание, схемы основных технологических процессов, планы работы, 

подписывает директивные и нормативные документы по согласованию с 

учредителем. 

4.5 Директор МКУ «Усть-Майская МЦБС» несет ответственность за работу 

МЦБС в целом, за эффективное использование материальных, 

финансовых ресурсов, за сохранность переданной в его оперативное 

управление собственности, за рациональное и полное ее использование в 

интересах пользователей, за осуществление социальных мероприятий по 

социальному развитию коллектива.  

4.6 Директор МКУ «Усть-Майская МЦБС» принимает меры по обеспечению 

МЦБС квалифицированными кадрами, решает вопросы приема, 

увольнения, расстановки кадров по подразделениям и должностям, 

применяет те или иные меры стимулирования труда сотрудников, 

организует учет и предоставляет в установленном порядке отчетность. 

4.7 Директор МКУ «Усть-Майская МЦБС» также устанавливает и 

поддерживает связи с другими библиотеками, органами научно-

технической информации, общественными организациями, средствами 

массовой информации. 

4.8 Директор МКУ «Усть-Майская МЦБС» ведет контроль за 

производственной и трудовой дисциплиной соблюдением правил по 

охране труда, техники безопасности и по противопожарной защите. 

 

V Оплата труда У-М МЦБС 
 

5.1 Порядок присвоения размеров окладов, разработаны в соответствии со 

статьей 144 Трудового Кодекса Российской Федерации и на основании 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 

2011г. за №568 и перечня специалистов библиотек согласно  приложения 

№1 к выше названному Постановлению. На выплаты стимулирующего 

характера предусматривается фонд в размере до 16%. 

5.2 Оплата руководителю МКУ «Усть-Майская МЦБС» с1 января 2012г. 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате к 

основному персоналу и составляет до трех размеров указанной средней 

заработной платы .На выплаты стимулирующего характера, 

предусматривается фонд премирования в размере до 5% от фонда оплаты 

труда согласно решения ХХ111 сессии Усть-Майского 

улусного(районного) совета РС(Я) МР «Усть-Майский улус(район)» от 27 

декабря за №6-23/2РУ(Р)С 

5.3  Имеющим почетное звание «Отличник культуры РС(Я)»доплата 10% к 

основному окладу 

5.4 Изменение размеров ставок должностных окладов производится: 

 При увеличении стажа работы по специальности. 

 При присвоении почетного звания – со дня присвоения. 



 

VI   Компенсационная   выплата 

6.1 К выплатам компинсационного  характера относятся: доплаты за работу с 

вредными условиями труда, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, за совмещение должностей выполнение  обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы и другие, единовременная материальная помощь.  

6.2 Конкретный размер доплат работникам определяется директором МЦБС 

на основании заключения комиссии. 

6.3 Работнику (в т.ч. работающему по совместительству) выполняющему у 

одного и того же работодателя наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительный объем работы по 

одной и той же профессии, дополнительную работу по другой должности 

или использующему обязанности временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной работы производится доплата  за 

совмещение должностей, расширении зоны обслуживания и увеличение 

объема выполняемых работ, не превышая фонда оплаты , согласно 

штатного расписания. Размеры доплат устанавливаются по соглашению 

сторон. Конкретный размер той или иной доплаты отражается в приказе, 

указывается, какую работу будет выполнять работник, и на какой срок 

установлена доплата. 

 

VII Стимулирующие выплаты 
 

7.1 В пределах средств, направляемых на оплату труда  устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, которые закрепляются Положением  

о премировании работников МКУ «Усть-Майская МЦБС» за повышение 

качества и результативность труда в размере  16% 

7.2 Иные виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего характера устанавливаются самостоятельно, в пределах 

средств, направляемых на оплату труда и закрепляются в локальных 

нормативных актах, которые принимаются директором МЦБС. Размер 

установленных доплат  и надбавок  может изменяться или отменяться 

полностью при ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. 

7.3 Премирование работников производится по итогам  работы за месяц, 

квартал, год, разовое единовременная материальная помощь, 

премирование,  за выполнение определенного вида работ.  

Основанием для премирования служит: 

 Подведение итогов работы за отчетный период; 

 Внедрение новых форм и методов работы; 

 Инициативный и творческий подход к работе; 

 Разработка и апробирование инновационных программ в 

соответствии с реальными социально-экономическими условиями, 

потребностями и возможностями населения. 

 Сохранение и развитие материально-технической базы. 

7.4 Размеры доплат, надбавок, премий работников (включая директора) 

максимальными размерами не ограничиваются. 


