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                                           1. Общие положения

1.1.Совет  по  комплектованию  является  совещательным  органом  при
директоре  Библиотеки  и  создается  в  целях  обеспечения  качественного  и
планомерного формирования единой системы фондов ЦБС. 

1.2.Работа  Совета  направлена  на  выработку  и  осуществление  единой
политики  формирования  фондов  Библиотеки  и  призвана  способствовать
улучшению  качества  комплектования,  повышению  эффективности
использования всех видов изданий. 

1.3.В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  федеральными  и
областными  законами,  Уставом  ЦБС,  Тематико-типологическим  планом
комплектования,  приказами  директора  Библиотеки,  действующими
положениями, технологическими инструкциями и настоящим Положением.

1.4.При  Совете  функционирует  комиссия  по  вторичному  отбору  и
сохранности  фондов,  деятельность  которой  регламентируется
соответствующим Положением.

1.5.Для  решения  оперативных  вопросов  при  Совете  создаются  рабочие
группы по разным направлениям деятельности.

1.6.Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер. 

                                           2. Задачи  Совета

2.1.Осуществление  единой  политики  в  комплектовании  и  формировании
библиотечного фонда согласно регламентирующей документации.

2.2.Совершенствование  формирования  библиотечного  фонда,  повышение
эффективности его использования.

2.3.  Оказание  содействия  в  финансировании  в  процессе   формирования
библиотечного фонда различными видами изданий в соответствии с ТТПК и
Положением о системе фондов ЦБС. 

2.4.Принятие  решений  по  наиболее  сложным  принципиальным  вопросам
комплектования и формирования фонда.

                                           3.Содержание работы Совета

3.1.Обсуждение  наиболее  важных  регламентирующих  документов  по
комплектованию библиотечных фондов.



3.2.Обсуждение принципов и основных направлений комплектования фондов
ЦБС.

3.3.Обсуждение  Тематико-типологического  плана  комплектования
Библиотеки и выработка решений по наиболее сложным вопросам.

3.4.Обсуждение  вопросов  целесообразности  комплектования  отдельных
разделов фонда Библиотеки в связи с изменением в политике комплектования
этих разделов.

3.5.Обсуждение  вопросов  о  перераспределении  изданий  между  фондами
отделов обслуживания библиотек-филиалов.

3.6.Обсуждение вопросов по использованию фондов отделов обслуживания
библиотек-филиалов.

3.7.Рассмотрение перспективных и годовых планов комплектования фондов
ЦБС. 

3.8.Выработка  решений  по  формированию  репертуара  и  экземплярности
отечественных и иностранных периодических изданий.

                                           4.Состав Совета 

4.1.Состав  Совета   создается  по  решению  администрации  Библиотеки  и
утверждается приказом директора ЦБС.

4.2.Порядок его деятельности определяется настоящим Положением, которое
утверждается директором ЦБС.

4.3.Председателем Совета  является  заведующая отделом комплектования  и
обработки.

4.4.Секретарь  Совета  назначается  методист  отдела  комплектования  и
обработки.

 4.5.В состав Совета входят заведующие отделами обслуживания библиотек-
филиалов. 

4.6.Члены совета избираются сроком на 5 лет. 

                                           5.Организация работы Совета.

5.1.Совет работает в соответствии с годовым и перспективным планами.
 5.2.Заседания  Совета  проводятся  раз  в  полгода.  В случае  необходимости
проводятся внеочередные заседания.



5.3.Между  заседаниями  Совета  вопросы,  требующие  оперативного
решения,  рассматриваются  комиссией  по  сохранности  фондов  и  рабочей
группой.
5.4.В обязанности секретаря Совета входит своевременное информирование
членов Совета о дате, времени и повестке дня заседания Совета, подготовке
необходимых  материалов,  ведение  протокола  заседаний,  контроль  за
выполнением решений. 
 
5.4.Заседания  Совета  протоколируются.  Решения  совета  подписываются
председателем  и  секретарем  Совета  и  передаются  для  ознакомления
сотрудникам.  Один  экземпляр  протокола  постоянно  хранится  в  отделе
комплектования библиотеки, второй экземпляр - ежегодно сдается в архив. 

 


