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Положение об инновационно - методическом отделе (ИМО) 

Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края» г. Изобильный 

 
1. Общая часть.  

1.1.  Отдел является самостоятельным структурным подразделением МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный и находится в непосредственном подчинении директора МКУК 

«ЦБС ИМР СК» г. Изобильный.  

1.2.  Сокращенное название отдела: ИМО 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «О 

библиотечном деле», ФЗ «О защите прав потребителей», «Основами   

законодательства   РФ    о    культуре», постановлениями  Министерства   и    

управления   культуры, Модельным стандартом деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки Ставропольского края,  рекомендациями методических 

центров, Уставом МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный, настоящим Положением, 

приказами и распоряжениями директора МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный.  

1.4. ИМО осуществляет свою деятельность, в соответствии с возложенными на него 

задачами во взаимодействии с другими отделами.  

1.5. Организация работы инновационно - методического отдела производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями.  

 

2. Основные цели и задачи.  

2.1.Содействие в реализации гражданам Российской Федерации прав на общедоступное 

библиотечное обслуживание;  

2.2.Организационно-методическое руководство структурными подразделениями МКУК 

«ЦБС ИМР СК» г. Изобильный по всем направлениям их деятельности. 

2.3.Участие в разработке и реализации программ, проектов по развитию библиотечного 

дела Изобильненского района;  

2.4. Организация системы повышения квалификации библиотечных работников 

Изобильненского района;  

2.5. Изучение, обобщение, внедрение передового библиотечного опыта, результатов 

научных исследований, рекомендаций методических центров всех уровней в практику 

работы ЦБС;  

2.6. Организация социологических, маркетинговых исследований;  

2.7. Разработка стратегий, задач, изучение общих проблем библиотек Изобильненского 

района;  

2.8. Прогнозирование библиотечных проблем, анализ деятельности библиотек 

Изобильненского района;  

2.9. Подготовка и редактирование методико-библиографической и информационной 

печатной продукции;  



2.10. Развитие дополнительных видов услуг;  

2.11.  Участие в проектной деятельности;  

2.12.  Управление делами библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный в 

соответствии с возложенными на него задачами.  

3. Содержание работы отдела. 

3.2. Анализ работы библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. Осуществление 

помощи им в планировании и отчетности. Составление сводного плана и отчета о 

работе МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный; контроль за их выполнением; 

3.3. Оказание практической методической помощи структурным подразделениям МКУК 

«ЦБС ИМР СК» г. Изобильный; 

3.4. Внедрение инновационных форм и методов работы. Трансляция инновационных 

знаний, полученных на краевом уровне, на учреждения своего района; 

3.5. Изучение и обобщение передового опыта на базе лучших библиотек Изобильненского 

района; 

3.6. Организация рекламной деятельности в библиотеках Изобильненского района; 

3.7. Разработка моделей нового типа библиотек в зависимости от меняющихся запросов 

населения; 

3.8. Организация системы повышения квалификации работников МКУК «ЦБС ИМР СК» 

г. Изобильный; 

3.9. Сбор, хранение и предоставление информации по библиотечному делу и 

библиотековедению; 

3.10. Консультационная и методическая помощь библиотекам других систем и ведомств 

по всем направлениям библиотечной деятельности. 

4. Права отдела. 

            Инновационно - методический отдел и его заведующий имеют право: 

4.1. Участвовать в обсуждении вопросов, составляющих компетенцию отдела на Совете 

при директоре. 

4.2. Представлять МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный в вышестоящих организациях, 

на научных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по вопросам, 

предусмотренным компетенцией отдела.  

             Заведующий отделом имеет право: 

4.3. Определять права и обязанности сотрудников, осуществлять подбор и расстановку 

кадров в отделе. 

4.4. Предоставлять к поощрению сотрудников, вносить предложения директору о 

привлечении сотрудников к административной ответственности за нарушение 

трудовой дисциплины. 
 

5. Организация и управление.  
 

5.1.  Инновационно - методический отдел  является   структурным подразделением МКУК 

«ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. Находится в ведении  и  работает  под 

непосредственным руководством директора МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

5.2. Отделом руководит заведующий, назначаемый и освобождаемый от занимаемой 

должности директором МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. Он несет 

ответственность  за  организацию  и  содержание  работы отдела, ведѐт 

документацию, представляет отчѐты, планы работы и иную информацию о своей 

деятельности директору МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный;  



5.3.  Распоряжения заведующего обязательны для всех сотрудников отдела. Заведующий 

является членом Совета при директоре; 

5.4. Сотрудники отдела принимаются на работу и освобождаются от неѐ директором 

МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный по трудовому договору, подписанному 

директором МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный и руководствуются в своей 

деятельности Правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями, 

утвержденными директором МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный; 

5.5.  Отдел составляет перспективные и  текущие  планы  работы,  текстовые  и 

статистические  отчеты  о методической работе МКУК «ЦБС ИМР СК» г. 

Изобильный.  Планы  и   отчеты   утверждаются директором МКУК «ЦБС ИМР СК» 

г. Изобильный; 

5.6.  Работа отдела строится на основе единого плана работы библиотеки. Для решения 

научных, методических и организационных вопросов могут создаваться временные 

творческие коллективы (группы) из числа сотрудников отдела, а также 

привлекаемых сторонних специалистов. 

5.7.  Распорядок работы отдела определяется в зависимости от  производственной 

необходимости и утверждается директором МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

6. Структура отдела 

6.1. В структуру отдела входит инновационно-методический отдел и сектор информации и 

библиографии; 

6.2. Структура и штат отдела утверждается директором  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. 

Изобильный;  

6.3.  В штат отдела входят: заведующий отделом, ведущий методист, главный 

библиограф, ведущий библиограф; 

6.4. Структура отдела может быть пересмотрена с учетом новых задач и целей 

функционирования библиотек.  

 

7. Ответственность. 
              

Инновационно – методический отдел и его заведующий несут ответственность за: 

 выполнение плана работы всех подразделений отдела в установленные 

соответствующими документами (планами, графиками, инструкциями, 

технологическими разработками и т. п.) сроки и высокое качество работ; 

 соответствие приобретенной литературы тематическому профилю деятельности 

библиотеки. 

 обработку всех поступающих в отдел документов и своевременную их передачу в 

фонд; 

 своевременное представление отчетных документов и достоверность сведений; 

внедрение научной организации труда и управления; 

 соблюдение производственной и трудовой дисциплины сотрудниками отдела; 

 повышение профессионального уровня сотрудников отдела путем использования 

различных методов обучения: курсы, семинары, обучение на рабочих 

местах, участие в общебиблиотечных формах повышения квалификации; 

 состояние техники безопасности и пожарной безопасности в отделе; 

 выполнение задач и функций, возложенных на отдел настоящим Положением, 

приказов и распоряжений руководства библиотеки и вышестоящих организаций. 

 
              

Дисциплинарная, материальная и иная ответственность определяется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 


