


3. Функции 

3.1. Выявление, изучение и удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. 

3.2. Комплектование, организация, размещение, хранение информационных  

ресурсов библиотеки. 

3.3. Работа по разработке и внедрению современных информационных 

технологий  в  работу  МБУК  «Платнировская библиотека». 

3.4.Участие в исследованиях, образовательных и иных программах и проектах, 

проводимых в крае, районе. 

 

4. Структура и штаты 

4.1. Структура и штаты МБУК «Платнировская библиотека» определяются исходя 

из целей учреждения, характера и объема работы, задач и функций, 

предусмотренных действующим законодательством Российской федерации, 

законом Краснодарского края «О библиотечном деле», Уставом, приказами и 

распоряжениями директора, нормативно – правовыми  документами МБУК 

«Платнировская библиотека». 

4.2. Штатная численность определяется и закрепляется в штатном расписании 

учреждения и утверждается директором МБУК «Платнировская библиотека». 

 

5. Организация работы и управление 

5.1. МБУК «Платнировская библиотека» возглавляет директор,  назначаемый и 

освобождаемый от занимаемой должности главой администрации 

Платнировского сельского поселения Кореновского района. 

5.2. Директор МБУК «Платнировская библиотека» руководит деятельностью 

библиотеки и несет ответственность  за выполнение возложенных на учреждение  

задач. 

5.3. Трудовой коллектив  МБУК «Платнировская библиотека» формируется в 

соответствии со штатным расписанием из наемных работников, с каждым из 

которых директор учреждения  заключает трудовой договор. 

5.4. Трудовые отношения работников  регулируются  трудовым 

законодательством РФ, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором МБУК «Платнировская библиотека». 

5.5. Расписание работы учреждения составляется в зависимости от 

производственной  необходимости и утверждается директором МБУК 

«Платнировская библиотека» и согласовывается с главой администрации 

Платнировского сельского поселения Кореновского района. 

5.6. Обязанности сотрудников МБУК «Платнировская библиотека» определяются 

должностными обязанностями, утвержденными директором МБУК 

«Платнировская библиотека». 

5.7. Работа МБУК «Платнировская библиотека» осуществляется по плану, 

который составляется и утверждается  директором МБУК «Платнировская 

библиотека». 

5.8. МБУК «Платнировская библиотека» организует и предоставляет 

дополнительные платные услуги пользователям библиотеки в соответствии с 
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Уставом МБУК «Платнировская библиотека», на основании перечня и 

прейскуранта цен дополнительных платных  услуг, оказываемых  пользователям 

МБУК «Платнировская библиотека». 

5.9. В целях реализации Федерального закона от 25.07.2002 № 114 -ФЗ «О 

противодействии экстремисткой деятельности»  МБУК «Платнировская 

библиотека» руководствуется «Инструкцией по работе с документами, 

изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Данная «Инструкция…» регламентирует порядок выявления, хранения и 

использования сотрудниками МБУК «Платнировская библиотека» изданий, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов» (далее - 

ФСЭМ), опубликованный на официальном сайте Министерства юстиции РФ 

(http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/), в соответствии со ст. 13 Федерального закона 

РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 года №114 в 

ред. 29.04.2008 г. 

 

 

6. Права МБУК  «Платнировская библиотека» 

6.1 МБУК «Платнировская библиотека» имеет право: 

6.1.1. Предлагать к разработке и разрабатывать  документы, регламентирующие ее 

деятельность. 

6.1.2.  Знакомится с материалами и сведениями, необходимыми для решения 

поставленных перед учреждением задач. 

6.1.3. Принимать участие в работе семинаров, совещаний, конференций в 

соответствии с целями и задачами своей деятельности. 

6.2. МБУК «Платнировская библиотека» обязана: 

6.2.1. Соблюдать интересы и выполнять поставленные перед ей задачи. 

6.2.2. Составлять планы и отчеты об их выполнении в установленные сроки и 

отвечать за достоверность сведений. 

6.2.3. Своевременно и качественно выполнять  плановые решения, и 

распоряжения директора МБУК «Платнировская библиотека». 

6.2.4. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности 

и производственной санитарии. 

6.2.5. Бережно относится к материальным ценностям, находящимися в 

распоряжении учреждения и нести ответственность за их сохранность. 
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