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1. Общие положения 

1.1 .Научно-техническая библиотека (далее - «НТБ МАДИ») является 
структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)» (далее - «МАДИ»), обеспечивающим документами и информацией 
образовательный процесс, научные исследования, воспитательную 
деятельность, а также центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения, культуры для обучающихся и работников 
МАДИ. 
1.2. НТБ МАДИ в своей деятельности руководствуется Федеральными 
законами №78-ФЗ от 29.12Л994г. «О библиотечном деле», №273-Ф3 от 
29,12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», №149-ФЗ от 
27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», №114-ФЗ от 25.07.2002г. «О противодействии экстремистской 
деятельности»; частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ); иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации; 
Уставом МАДИ, правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
нормативными актами МАДИ; приказами ректора МАДИ; настоящим 
Положением. 
1.3. Руководство НТБ МАДИ осуществляет директор, который назначается 
ректором и может быть избран в установленном порядке в состав ученого 
совета МАДИ. 
1.4. Директор НТБ МАДИ подчиняется проректору (направление по учебной 
и методической работе). 
1.5. Работники НТБ МАДИ назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом ректора по представлению директора НТБ МАДИ. 
1.6. Структура и штатное расписание НТБ МАДИ утверждаются приказом 
ректора. 
1.7. При НТБ МАДИ создается в качестве совещательного органа 
библиотечный совет для согласования работы НТБ с другими учебными и 
научными подразделениями МАДИ. 
1.8. В НТБ МАДИ создаются органы профессионального самоуправления: 
Совет дирекции и иные в целях содействия развитию библиотечного 
обслуживания, профессиональной консолидации, защиты социальных и 
профессиональных прав библиотекарей. 
1.9. Руководство МАДИ осуществляет содействие в комплектовании фондов 
НТБ, технической поддержке автоматизированной библиотечно-
информационной системы, подписке на электронные библиотечные ресурсы; 
обеспечивает библиотеку необходимыми служебными и производственными 
помещениями в соответствии с действующими нормами, электронно-
вычислительной и копировально-множительной техникой. 



1.10. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются "Правилами пользования НТБ МАДИ". 
1.11. Общее методическое руководство НТБ МАДИ осуществляет 
Центральная библиотечно-информационная комиссия Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Головным методическим 
центром для НТБ МАДИ является Научная библиотека Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

2. Цели и задачи 

2.1. Полное и оперативное библиотечное и информационное обслуживание 
обучающихся, докторантов, стажеров, профессорско-преподавательского 
состава, научных работников и иных работников МАДИ в соответствии с 
информационными запросами на основе широкого доступа к фондам. 
Ограничение доступа к отдельным фондам регулируется законодательством 
об охране государственной тайны и законодательством об обеспечении 
сохранности культурного достояния народов Российской Федерации, 
2.2. Научно-обоснованное формирование библиотечного фонда и 
информационных ресурсов в соответствии с профилем МАДИ, 
образовательными программами и информационными потребностями 
пользователей, стратегическими целями и задачами МАДИ. 
2.3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз 
данных. 
2.4. Формирование информационной культуры пользователей, навыков 
поиска информации, рационального использования справочно-
библиографического аппарата и информационных ресурсов. 
2.5. Совершенствование работы НТБ МАДИ, повышение качества 
библиотечных услуг путем научных исследований и методической работы по 
вопросам оптимизации библиотечного и информационного обслуживания, 
автоматизации информационно-библиотечных процессов, технического 
оснащения библиотеки. 
2.6. Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами 
научно-технической информации и другими учреждениями для более 
полного удовлетворения потребностей читателей в документах и 
информации. 

3. Функции 

3.1. Организует дифференцированное обслуживание читателей в читальных 
залах, на абонементах и других пунктах выдачи по единому читательскому 
билету, применяя метод индивидуального обслуживания. 
3.2. Бесплатно обеспечивает читателей основными библиотечно-
библиографическими и информационными услугами: 



• предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда 
через систему каталогов, картотек и другие формы библиотечного 
информирования; 

• оказывает консультационную помощь в поиске информации и 
документов; 

• выдает во временное пользование произведения печати и другие виды 
документов из библиотечных фондов; 

• получает произведения печати и другие документы по 
межбиблиотечному абонементу (МБА) из других библиотек; 

• составляет в помощь научной и учебной работе МАДИ 
библиографические указатели, списки литературы и другие 
библиографические справки; проводит библиографические обзоры, 
организует книжные выставки. 

3.3. Предоставляет читателям другие виды услуг, перечень которых 
определяется «Правилами пользования НТБ МАДИ». Организует в 
установленном порядке библиотечное обслуживание сторонних организаций. 
3.4. Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем МАДИ 
и образовательно-профессиональными программами, учебными планами и 
тематикой научных исследований. Приобретает в пределах выделенных 
фондов учебную, научную, периодическую, справочную, художественную 
литературу и другие виды документов, а также электронные библиотечные 
ресурсы. Самостоятельно определяет источники комплектования фондов. 
3.5. Осуществляет мониторинг обеспеченности литературой 
образовательного процесса с целью приведения состава и тематики фондов в 
соответствие с требованиями Министерства образования и науки Российской 
Федерации и информационными потребностями пользователей. Участвует в 
планировании издательской деятельности МАДИ. 
3.6. Осуществляет учет, размещение и проверку фондов, обеспечивает их 
сохранность, режим хранения, реставрацию, консервацию и перевод в 
электронный вид. 
3.7. Обеспечивать сохранность и легитимное использование электронных 
библиотечных ресурсов. 
3.8. Исключает документы из библиотечного фонда в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами по рекомендациям кафедр 
МАДИ. Осуществляет перераспределение непрофильной и дублетной 
литературы. 
3.9. Ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и 
машиночитаемых носителях с целью многоаспектного библиографического 
раскрытия фондов. 
3.10. Участвует в создании сводных каталогов, в том числе электронных, 
позволяющих оперативно предоставлять читателям различные услуги в 
автоматизированном режиме. Принимает участие в работе корпоративных 
библиотечно-информационных сетей и объединений. 



3.11. Проводит занятия по основам информационно-библиографической 
культуры, обучает читателей современным методам поиска информации в 
традиционных и автоматизированных информационно-библиотечных 
системах и глобальных информационных сетях. 
3.12. Проводит научно-исследовательскую и методическую работу по 
совершенствованию всех направлений деятельности НТБ МАДИ. 
3.13. Внедряет передовые библиотечные технологии, результаты научно-
исследовательских работ. Проводит социологические исследования с целью 
изучения пользовательских интересов. 
3.14. Организует повышение квалификации библиотечных работников. 
3.15. Координирует работу кафедр, структурных подразделений, 
общественных организаций МАДИ по вопросам информационно-
библиотечной деятельности. 
3.16. Взаимодействует с библиотеками, органами научно-технической 
информации, архивами, другими учреждениями и организациями, 
имеющими информационные банки данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, федеральными 
государственными программами. 
3.17. Систематически следит за своевременным возвратом в НТБ МАДИ 
выданных читателям документов, применяет санкции к пользователям, 
имеющим задолженности; дважды в год информирует деканаты о студентах-
должниках. 
3.18. Создает и поддерживает в НТБ МАДИ комфортные условия для работы 
читателей. 
3.19. Обеспечивает безопасность пользователей в случаях чрезвычайных 
ситуаций. 
3.20. Сохраняет конфиденциальность сведений о пользователях. 
3.21. НТБ МАДИ ведет документацию, представляет отчеты, планы работ и 
иную информацию о своей деятельности руководству в установленном 
порядке. 
3.22. Ведет делопроизводство НТБ МАДИ. 

4. Права и ответственность 

4.1. НТБ МАДИ имеет право: 
4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные задачи своей 
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем 
Положении, 
4.1.2. Разрабатывать структуру, штатное расписание, правила пользования 
НТБ МАДИ и иные документы, регламентирующие её деятельность. 
4.1.3. Знакомиться с образовательными программами, учебными планами, 
тематикой НИР МАДИ; получать от его структурных подразделений 
материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед НТБ 
МАДИ задач. 



4.1.4. Представлять МАДИ в различных учреждениях, организациях, 
принимать непосредственное участие в работе научных конференций, 
совещаний и семинаров по вопросам информационной, библиотечной и 
библиографической деятельности. 
4.1.5. Входить в библиотечные объединения и консорциумы в установленном 
порядке. 
4.1.6. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных 
и региональных программ развития библиотечного дела. 
4.1.7. Получать гранты от различных фондов на развитие НТБ МАДИ в 
целом и отдельных видов её деятельности. 
4.2. НТБ МАДИ несет ответственность за сохранность библиотечного фонда, 
созданных или приобретённых информационных ресурсов, предоставленных 
ей финансовых средств, материально-технической базы и их эффективное 
использование. 
4.3. Директор несет полную ответственность за результаты работы в 
пределах своей компетенции, издает указания, обязательные для всех 
работников НТБ МАДИ, и осуществляет проверку их исполнения. 
4.4. Директор несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на НТБ МАДИ задач и функций, за охрану труда и пожарную 
безопасность. 
4.5. Работники НТБ МАДИ несут ответственность в соответствии с их 
должностными инструкциями и трудовыми договорами в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Директор НТБ Е.М. Казакова 


