МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЩЕЛКОВО

«ЩЕЛКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Щёлковский муниципальный район Московской области, 141100, г. Щёлково, ул. Советская, д. 48.
Почтовый адрес: 141107, Московская область, г. Щёлково, пр-т 60лет Октября, д. 10.
(496)56-2-57-27

Положение о филиале МУ ГПЩ «ЩГБ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиалы Муниципального учреждения городского поселения Щелково «Щелковская
городская библиотека» (далее – Филиал) созданы на основании Устава, утверждённого
Постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 16.06.2016г №
2771
1.2. Филиал является обособленным подразделением Муниципального учреждения
городского поселения Щелково «Щелковская городская библиотека» (далее –
Учреждение).
1.3. Место нахождения Филиалов Муниципального учреждения городского поселения
Щелково «Щелковская городская библиотека»:
Филиал № 1 по адресу: 141103, Московская область, г. Щёлково, ул. Супруна,
административное здание.
Филиал № 2 по адресу: 141104, Московская область, г. Щёлково, ул. Беляева, д. 21.
Филиал № 3 по адресу: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул. Московская, д. 68.
Филиал № 4 по адресу: 141101, Московская область, Щелковский район, пос.
Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 95А.
1.4. Юридический адрес Учреждения : 141101, Россия, Московская область, г.Щелково,
Проспект 60 лет Октября,д.10;
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА
2.1. Филиал является обособленным подразделением Учреждения, расположенным вне
места нахождения Учреждения и осуществляет функции Учреждения без права
заключения сделок от имени Учреждения.
2.2. Филиал не является юридическим лицом, наделяется имуществом создавшего его
Учреждения и действует на основании утвержденного им положения. Имущество филиала
учитывается на балансе создавшего его Учреждения.
2.3. В своей деятельности Филиал руководствуется законом РФ "О библиотечном деле",
ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом МУ ГПЩ «ЩГБ», приказами вышестоящих
органов управления, годовыми планами работы МУ ГПЩ «ЩГБ», приказами и
распоряжениями директора МУ ГПЩ «ЩГБ», данным Положением о библиотекефилиале.

2.4. Взаимоотношения между Филиалом и Учреждением строятся на основе
административного подчинения в соответствии с настоящим Положением и Уставом
Учреждения. Акты органов управления Учреждением являются обязательными для
руководства и персонала Филиала.
2.5. Учреждение несет ответственность за деятельность Филиала.
2.6. Заведующий Филиалом назначается директором Учреждения и действует на
основании доверенности. Трудовой договор с заведующим Филиалом от имени
Учреждения подписывает директор Учреждения. В период временного отсутствия
заведующего Филиалом его обязанности исполняет лицо, назначенное директором
Учреждения.
2.7. Филиал вправе иметь штамп Филиала со своим наименованием.
2.8. Финансирование деятельности Филиала осуществляется в соответствии с субсидиями
и иными субсидиями, выделенными Учреждению для выполнения муниципального
задания.
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА.
3.1. Предметом деятельности Филиала является обеспечение беспрепятственного и
безвозмездного для всех категорий населения доступа к социально-значимой информации,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов Учреждения
3.2.Основные цели деятельности Филиала:
- - сохранение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для
жителей Щёлковского муниципального района;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и
культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
- обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга населения,
деятельность по повышению профессионального, образовательного и общекультурного
уровня развития населения.
3.3. Для достижения поставленных целей Филиал осуществляет следующие виды
деятельности, относящиеся к его основной деятельности:
- библиотечно-информационное обслуживание;
- культурно-просветительская деятельность.
3.3.1. Библиотечно-информационное обслуживание:
а) предоставление пользователям (в читальных залах и по системе абонемент) во
временное пользование документов, звуко- и видеозаписей, записей на цифровых
видеодисках (DVD) и иных записей на материальных носителях информации;
б) предоставление пользователям доступа к электронным библиотечным ресурсам
и информации на нематериальных носителях информации;
в) обеспечение доступа пользователей к электронному библиотечному фонду через
сеть Интернет и мобильные приложения;
г) комплектование, формирование, каталогизация и хранение библиотечных
фондов;
д) формирование и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА);
е) составление библиографических списков литературы, выполнение тематических
запросов и справок, составление аннотации на документ, редактирование каталогов книг
и периодических изданий, рукописей, записей на технических носителях информации;
ж) подготовка и проведение библиографических обзоров;

з) библиотечное информирование.
3.3.2. Культурно-просветительская деятельность:
а) организация и/или проведение конференций, семинаров, презентаций для
сотрудников библиотек и всех заинтересованных лиц Щёлковского района;
б) проведение культурно-просветительских мероприятий (в том числе в форме
лекций, форумов, курсов, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей
документов об образовании и квалификации);
в) организация и/или проведение клубов, мастер-классов, и культурно–массовых
мероприятий;
г) предоставление в установленном порядке помещений для проведения
мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и программ
в соответствии с заключёнными договорами;
д) осуществление выставочной и издательской деятельности.
3.4. Порядок доступа к фондам и условия предоставления услуг устанавливаются
Правилами пользования библиотекой, утвержденными директором
4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
4.1. Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним Учреждением.
Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Учреждения.
4.2. Филиал вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности. Филиал вправе
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация и (или) участие в реализации проектов культурно-досуговых и
информационно-просветительских мероприятий в сфере деятельности Учреждения, в том
числе с привлечением юридических и физических лиц;
- создание и реализация печатной книжной, сувенирной продукции, видео-,
аудиовизуальной продукции, информационных материалов;
- бронирование книг и выполнение предварительных заказов на день, указанный
пользователем, письменное информирование пользователей о поступлении в фонд
библиотеки интересующих их изданий и материалов, доставка читателям книг на дом и к
месту работы;
- предоставление услуг по репродуцированию и воспроизведению печатных и
фотографических документов, произведений изобразительного искусства с учетом
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах;
- организация платных кружков эстетического воспитания, студий любителей истории и
культуры, клубов, творческих объединений, способствующих приобщению к культурному
наследию;
- предоставление услуг по ламинированию и брошюрированию документов.
4.3. Осуществляя приносящую доход деятельность, Филиал руководствуется
«Положением «О порядке предоставления платных услуг» МУ ГПЩ «ЩГБ», «Перечнем
платных услуг, оказываемых МУ ГПЩ «ЩГБ», иными нормативными документами.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
5.1. Органы управления Учреждением осуществляют руководство деятельностью
Филиала в рамках своей компетенции, определенной законодательством Российской
Федерации и Уставом МУ ГПЩ «ЩГБ».

5.2. Текущее руководство деятельностью Филиала осуществляет заведующий Филиала в
соответствии с трудовым договором, настоящим Положением, доверенностью, Уставом
Учреждения и действующим законодательством.
5.3. Заведующий Филиалом:
5.3.1. Действует от имени Учреждения по доверенности;
5.3.2. Осуществляет оперативное руководство и управление текущей деятельностью
Филиала в соответствии с утвержденными планами в целях реализации функций Филиала,
указанных в п. 3 настоящего Положения;
5. 3.3. Осуществляет контроль выполнения сотрудниками Филиала:
- должностных обязанностей,
-Правил внутреннего трудового распорядка,
-Правил по охране труда и техники безопасности,
- платных услуг согласно Положению «О порядке предоставления платных услуг» МУ
ГПЩ «ЩГБ»,
-инструкций по работе с инвалидами.
5.3.4. Осуществляет контроль над выполнением установленных Учреждением показателей
деятельности Филиала;
5.3.5. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Филиала и
Учреждения в целом.
6. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА
6.1. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового договора,
регулируются согласно ТК РФ, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями и Коллективным договором МУ ГПЩ «ЩГБ», иными
нормативными актами.
6.2. Утверждение штатного расписания Филиала и внесение в него изменений
производится директором Учреждения.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
7.1. Деятельность Филиала прекращается в случае ликвидации Учреждения.
7.2. Прекращение деятельности Филиала происходит путём его ликвидации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения.
8.2. Положение о Филиале пересматривается по мере необходимости

