ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе информационных технологий
1. Общие положения.
1.1. Отдел информационных технологий (далее отдел) предназначен для внедрения и
использования информационных технологий для обеспечения библиотечнобиблиографических процессов, информационного и справочного обслуживания
пользователей в библиотеках Ставропольской ЦБС.
1.2.

Отдел

является

самостоятельным

структурным

подразделением

МБУК

«Ставропольская ЦБС» и подчиняется директору СЦБС.
1.3. В своей деятельности отдел руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом СЦБС, приказами и распоряжениями директора.
2. Основные задачи отдела
Основная задача отдела - информационно-техническая поддержка библиотечных
процессов, в том числе:
обеспечение функционирования комплекса технических и программных средств
библиотек, входящих в состав СЦБС, координация работы по компьютеризации
и автоматизации библиотек;
поддержка эксплуатации автоматизированной информационно-библиотечной
системы (АИБС);
обеспечение актуализации и сохранности собственных электронных ресурсов
библиотеки;
разработка перспективных направлений развития в сфере информационнобиблиотечного обслуживания;

расширение и повышение качества информационных услуг, комфортности
информационного сервиса;
работа

с

кадрами

библиотеки

с

целью

повышения

уровня

владения

вычислительной техникой и программными средствами.
3. Основные направления деятельности отдела:
Реализация Программы информатизации библиотек Ставропольской ЦБС,
годовых и текущих планов предусматривает работу в следующих направлениях:
оптимизация

внутрибиблиотечных

процессов

на основе

автоматизации

основных функциональных комплексов задач;
развитие коммуникационной системы структурных подразделений СЦБС;
совершенствование системы обслуживания пользователей библиотек на основе
информационных технологий;
техническая и информационная поддержка сайта СЦБС;
расширение ассортимента предоставляемых библиотечных услуг;
обучение сотрудников библиотеки в рамках системы «Повышения квалификации
кадров СЦБС»;
методическая работа.
4. Организационная структура отдела
4.1. Непосредственное руководство работой отдела осуществляет заведующий отделом,
назначаемый директором СЦБС.
4.2. Заведующий отдела подчиняется непосредственно директору СЦБС.
4.3. Штат отдела определяется кругом задач и утверждается директором СЦБС.
4.4. Выполнение работ сотрудниками отдела регламентируется должностными
инструкциями, планами работ и правилами внутреннего распорядка.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения и является
обязательным для исполнения сотрудниками отдела.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение рассматриваются на Совете при
директоре и утверждаются приказом директора.
5.3. Отчеты о деятельности отдела заслушиваются ежегодно на Совете при директоре
МБУК СЦБС.

