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Раздел 1. Общие положения.

1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Братского района», именуемое в дальнейшем Учреждение, создано путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Братского района» на основании постановления мэра МО 
«Братский район» № 189 от 29.11.2010 года «Об утверждении порядка изменения типа 
муниципального учреждения МО «Братский район», создания казенных и бюджетных 
учреждений путем изменения типа бюджетных учреждений МО «Братский район» и 
утверждения перечня казенных и бюджетных учреждений муниципального образования 
«Братский район», с целью оказания муниципальных услуг, исполнения муниципальных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры 
по библиотечному обслуживанию населения.

1.2. Полное наименование Учреждения -  муниципальное казенное учреждение 
культуры «Межпоселенческая библиотека Братского района».Сокращенное наименование 
Учреждения -  МКУК «МБ Братского района».

1.3. Юридический адрес: 665771, Российская Федерация, Иркутская область, 
Братский район, г. Вихоревка, ул. Доковская, дом 6

1.4. Фактический адрес: 665771, Российская Федерация, Иркутская область, 
Братский район, г. Вихоревка, ул.Доковская , дом 6.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, направляет ее на 
уставные цели. Имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в отделе 
казначейского исполнения бюджета финансового управления администрации 
Муниципального образования «Братский район», круглую печать с полным 
наименованием на русском языке, необходимые для осуществления деятельности бланки 
и штампы.

1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Федеральным законом «О библиотечном деле» и Федеральным 
законом «Об обязательном экземпляре документов», а также другими федеральными 
законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными 
правовыми актами Правительства Иркутской области, органов местного самоуправления, 
приказами и распоряжениями отдела по развитию культурной сферы и библиотечному 
обслуживанию администрации МО «Братский район» и настоящим Уставом.

1.7. Учреждение является юридическим лицом. Учреждение для достижения 
целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

1.8. Учреждение вправе заключать и оплачивать муниципальные контракты, 
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, от имени администрации 
Муниципального образования «Братский район» в пределах доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим 
законодательством.

1.9. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово
хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной на 
обеспечение рабочего процесса, возникают с момента государственной регистрации 
Учреждения.

Раздел 2. Учредитель Учреждения
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2.1. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование «Братский район». От имени МО «Братский район» функции и полномочия 
Учредителя в отношении Учреждения осуществляет Администрация МО «Братский 
район» (далее Учредитель).

Раздел 3. Организационно-правовая форма Учреждения

3.1. Организационно-правовая форма - муниципальное казенное учреждение.
3.2. Учреждение основано на муниципальной собственности.
3.3. Учреждение является некоммерческой организацией.

Раздел 4. Цели и предмет деятельности Учреждения.

Учреждение является ведущим звеном в организации взаимного использования 
библиотечных ресурсов, разработчиком программ в сфере библиотечного дела, центром 
методической помощи библиотекам Братского района. Основной целью деятельности 
Учреждения является формирование и хранение фонда тиражированных, опубликованных 
и неопубликованных документов и предоставление их во временное пользование 
гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их организационно - 
правовых форм и форм собственности. Учреждение устанавливает договорные отношения 
с другими библиотеками на выполнение централизованных работ (комплектование, 
обработка документов, создание сводного каталога, подготовка библиографической 
информации и др.)

Главной задачей Учреждения является приобщение пользователей к ценностям 
национальной и мировой культуры.

4.1. Целями деятельности Учреждения являются:
• обеспечение библиотечного обслуживания населения Братского района с учетом 

потребностей и интересов, различных социально-возрастных групп;
• культурно-просветительская деятельность;
• информационная деятельность;
• оказание методической и консультативной помощи библиотекам Братского района 

\1 • стратегическое планирование и государственное и отраслевое статистическое
наблюдение.
4.2. Предметом деятельности Учреждения является:

• создание необходимых условий для реализации права граждан на 
библиотечное обслуживание;

• распространение среди населения Братского района историко-краеведческих, 
правовых, экологических, эстетических и информационных знаний;

• формирование (комплектование), обработка (каталогизация) и сохранность 
библиотечных фондов Братского района, предоставление их во временное 
пользование гражданам;

• создание справочно-информационного аппарата на традиционных и 
электронных носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных;

• научно-методическая деятельность.

Раздел 5. Виды деятельности Учреждения.

5.1. Основные виды деятельности:
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• информационное и библиотечно-библиографическое обслуживание 
пользователей по их запросам;

• поиск, сбор, комплектование, учет, сохранность, предоставление в 
пользование, контроль за использованием библиотечных фондов и иных 
информационных материалов и баз данных на бумажных и иных носителях 
информации;

• комплектование и сохранность обязательного экземпляра на территории 
Братского района;

• предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов 
через систему каталогов на традиционных и электронных носителях и других 
форм библиотечного информирования;

\1 • организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений;
• разработка и внедрение целевых комплексных программ по основным 

направлениям библиотечного обслуживания населения;
• применение новых информационных технологий в организации сервисного 

обслуживания пользователей и в формировании информационных ресурсов;
• предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети, 

обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
• участие в реализации федеральных и региональных программ развития 

библиотечного дела;
• осуществление в установленном порядке сотрудничества с библиотеками и 

иными учреждениями и организациями Братского района.

5.2. Виды деятельности, не являющиеся основными:
• Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в 

том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за 
Учреждением;

• Управление Учреждением (административная деятельность), материально- 
техническое снабжение и обеспечение, хозяйственное, бухгалтерское 
обслуживание и другая уставная деятельность, связанная с основной 
деятельностью.

5.3. Учреждение вправе вести, в соответствии с законодательством РФ приносящую 
доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей (цели), 
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем Уставе.

5.3.1. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, в полном объеме 
поступают в консолидированный бюджет МО «Братский район».

5.3.2. Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются на основании калькуляции 
и утверждаются директором Учреждения по согласованию с заведующим и экономистом 
отдела по развитию культурной сферы и библиотечному обслуживанию администрации 
МО «Братский район», отделом контроля цен и тарифов администрации МО «Братский 
район».

5.3.3. Учреждение оказывает платные услуги:
- поиск информации в сети «Интернет», «Консультант Плюс», распечатка;
- рассылка информации по электронной почте;
- составление списков литературы, набор текста на компьютере;
-оцифровка, сканирование, макетирование, электронный перевод текстов, подготовка 

слайдов.
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6.1. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования «Братский район» на основании бюджетной сметы на 
содержание Учреждения на соответствующий год.

6.2. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 
доведенных до нее лимитов бюджетных обязательств.

6.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 
являются:

• имущество, переданное Учреждению Учредителем;
• средства, выделяемые в установленном порядке из местного 

бюджета;
• иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.

6.4. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью Братского 
района и может быть использовано только для осуществления целей и видов деятельности 
Учреждения.

6.5. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Братского района.

Право оперативного управления на муниципальное имущество возникает у 
Учреждения с момента фактической передачи этого имущества. С момента передачи 
имущества на учреждение переходят обязанности по учету, инвентаризации и 
сохранности закрепленного за ним имущества.

6.6. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в пределах , 
установленных законодательством РФ, в соответствии с назначением имущества, 
заданиями Учредителя, уставными целями своей деятельности.

6.7. Имущество Учреждения, закрепленное за ним Учредителем, используемое им в 
соответствии с Уставом, изъятию не подлежит, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Собственник в отношении имущества, закрепленного за Учреждением, либо 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

6.8. Состав муниципального имущества, передаваемого учреждению на праве 
оперативного управления, определяется комитетом по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования «Братский район» и передается по акту 
приема-передачи, который содержит полное описание передаваемого имущества.

Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, 
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения.

6.9. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

6.10. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:

• эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного 
управления имущество;

• обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 
целевому предназначению;

• не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 
праве оперативного управления имущества, это требование не распространяется на

Раздел 6. Финансовое обеспечение и имущество Учреждения.
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ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации;

• осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного 
за Учреждением имущества;

• начислять износ основных средств;
• осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества, передаваемого в оперативное управление.

6.11. Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

6.12. Учреждение не вправе без согласия Учредителя, распоряжаться недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, 
безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, а также 
осуществлять его списание.

6.13. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или 
имущества, приобретенного за счет средств Учредителя, за исключением случаев, когда 
заключение таких сделок допускается федеральными законами.

6.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

6.15. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества.

6.16. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей 
деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество 
предоставления услуг.

6.17.Контроль использования по назначению и сохранности имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет
Учредитель в установленном законодательством порядке.

Раздел 7. Порядок управления Учреждением

7.1. Учредитель в пределах своих полномочий:
-  утверждает Устав Учреждения, изменения к Уставу;
-  принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке, 
установленном законодательством РФ и муниципальными правовыми актами, назначает 
ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы;
-  контролирует библиотечную и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения;
-  осуществляет контроль над использованием по назначению и сохранностью 
переданного Учреждению в оперативное управление имущества;
-  вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению;
-  назначает и освобождает от должности директора Учреждения;
-  определяет предмет, цели и приоритетные направления деятельности Учреждения;
-  утверждает бюджетную смету Учреждения;
-  утверждает отчет об исполнении бюджетной сметы Учреждения;
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-  устанавливает порядок и условия использования закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления имущества;
-  осуществляет иные формы контроля над деятельностью Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления.

7.3. Управление Учреждением осуществляет директор. Директор является 
единоличным исполнительным органом, обеспечивает выполнение возложенных на 
Учреждение задач, несет персональную ответственность за деятельность Учреждения.

7.4. Директор назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением Учредителя.

7.5. Директор действует на основании заключенного с ним трудового договора, 
настоящего Устава, законодательства Российской Федерации и Иркутской области, а 
также других обязательных для него нормативных актов. Директор может быть 
освобожден от занимаемой должности до истечения срока трудового договора по 
основаниям, предусмотренным трудовым договором, настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации.

7.6. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, 
он подотчетен в своей деятельности Учредителю.

7.7. Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
-  действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в 
государственных органах и органах местного самоуправления, предприятиях, 
учреждениях, судах;
-  совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения, заключает 
договоры, выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
-  открывает лицевые счета Учреждения;
-  в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает устные указания, 
обязательные для исполнения работниками Учреждения;
-  заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято 
коллективом;
-  утверждает правила внутреннего трудового распорядка:
-  принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников с одной должности на 
другую в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
-  утверждает штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы;
-  устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе доплаты и 
надбавки к должностным окладам, порядок и размеры их премирования в пределах 
имеющихся средств;
-  утверждает график работы Учреждения;
-  утверждает годовые планы Учреждения;
-  обеспечивает организацию труда работников Учреждения и повышение их 
квалификации;
-  обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режимов.
-  осуществляет контроль над деятельностью специалистов и технических работников 
Учреждения;
-  отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
-  осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством 
РФ, трудовым договором и настоящим Уставом.
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7.8. Директор обязан обеспечивать надлежащее оформление всех совершаемых 
Учреждением сделок, а также ведение всей необходимой в деятельности Учреждения 
документации.

7.9. Директор несет ответственность за создание здоровых и безопасных условий 
труда, за жизнь, здоровье пользователей и работников Учреждения во время рабочего 
процесса, а также во время проведения массовых мероприятий, за нарушение договорных, 
расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных законом РФ.

7.10. Формами самоуправления в Учреждении являются Совет при директоре, 
методический совет. Председателем Совета при директоре является директор 
Учреждения.

7.11. Совет при директоре состоит из работников Учреждения, представителей 
других библиотек Братского района.

7.12. На своем заседании члены Совета избирают секретаря.
7.13. Члены Совета при директоре работают на безвозмездной основе.
7.14. Заседания Совета при директоре созываются его председателем в 

соответствии с планом работы, но не реже 4-х раз в год.
7.15. Заседания Совета при директоре могут созываться также по требованию не 

менее половины членов Совета. Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на заседании Совета при 
директоре присутствовало не менее 2/3 состава, и считаются принятыми, если за решение 
проголосовало более половины присутствующих на заседании.

7.16. Решения Совета при директоре, принятые в пределах его полномочий, 
являются рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов коллектива и 
пользователей. В отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 
устанавливающий обязательность исполнения решения Совета при директоре 
участниками рабочего процесса.

7.17. На заседаниях Совета при директоре ведутся протоколы, подписываемые 
председателем Совета и секретарем. Решения Совета при директоре своевременно 
доводятся до сведения коллектива и пользователей Учреждения.

7.18. Заседания Совета при директоре являются открытыми: на них могут 
присутствовать представители Учредителя, сотрудники Учреждения и других библиотек 
Братского района, пользователи Учреждения.

7.19. Совет при директоре имеет право:
-  утверждать Программу развития Учреждения;
-  принимать участие в разработке локальных актов Учреждения;
-  вносить предложения об изменении Устава Учреждения;
-  предлагать директору Учреждения план мероприятий по совершенствованию работы 
Учреждения;
-  принимать решения по вопросу охраны Учреждения и другим вопросам 
жизнедеятельности Учреждения, которые не оговорены и не регламентированы 
настоящим Уставом;
-  заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов администрации Учреждения о 
проделанной работе, отчетов о деятельности структурных подразделений Учреждения, 
методического совета Учреждения.

7.20. Совет при директоре несет ответственность за:
-  выполнение плана работы;
-  соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере своей деятельности;
-  компетентность принимаемых решений.

7.21. Методический совет является органом самоуправления и координирует 
работу подструктур методической службы, направленной на развитие научно- 
методического обеспечения рабочего процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и
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Раздел 8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения.

8.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 
регистрации в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических 
лиц.

Изменения к настоящему Уставу должны быть утверждены Учредителем и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.

Изменения к Уставу приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации.

8.2. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется по решению 
Учредителя или по решению суда путем его ликвидации или реорганизации (слияние, 
присоединение, выделение, разделение, преобразование) на условиях и в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, назначают 
ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации сроки ликвидации Учреждения. В состав 
комиссии должны входить представитель отдела по развитию культурной сферы и 
библиотечному обслуживанию администрации муниципального образования «Братский 
район» (с правом контролирующей функции), директор Учреждения, представитель 
бухгалтерии, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Братского района и иные лица в соответствии с законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс 
и представляет его Учредителю.

Имущество ликвидируемого Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Братского района. Денежные средства Учреждения, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, перечисляются в бюджет 
Братского района.

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою 
деятельность, с момента исключения его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

8.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникшего Учреждения (организации).

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого Учреждения 
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного Учреждения.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на 
Учреждение, к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При прекращении деятельности Учреждения все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив.

исследовательской деятельности коллектива Учреждения.
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9.1. Для выполнения целей своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Учреждение имеет право:

9.1.1. Осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность в пределах, 
установленных настоящим Уставом. Учреждение строит свои отношения с другими 
учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах 
хозяйственной деятельности на основе договоров. Учреждение свободно в выборе 
предмета договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных 
взаимоотношений, не противоречащих законодательству РФ.

9.1.2. Оказывать обязательные услуги по библиотечному обслуживанию 
населения в соответствии с государственными, областными и районными программами за 
счёт выделения бюджетных ассигнований.

9.1.3. Оказывать отдельные платные услуги по согласованию с Учредителем.
9.1.4. Осуществлять в отношении закреплённого за ним имущества в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
собственника и назначения имущества, права владения, пользования и распоряжения.

9.1.5. Самостоятельно распоряжаться доходами, полученными в результате 
собственной хозяйственной деятельности, и имуществом, приобретённым за счёт этих 
доходов.

9.1.6. Устанавливать штатно-организационную структуру.
9.1.7. В установленном порядке определять систему оплаты труда и размер 

средств, направляемых на оплату труда работников Учреждения и их поощрение, 
производственное и социальное развитие.

9.1.8. Принимать и увольнять рабочих и служащих в соответствии с действующим 
законодательством.

9.1.9. Совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 
целям.

9.2. Учреждение обязано:
9.2.1. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение установленных правил хозяйствования, а также договорных, 
кредитных и расчётных обязательств.

9.2.2. Возмещать ущерб, причинённый нарушениями санитарно-гигиенических 
правил и норм, загрязнения окружающей среды, выполнять требования по защите 
здоровья работников и населения.

9.2.3. Обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый их здоровью и 
трудоспособности.

Раздел 10. Информационная открытость Учреждения

10.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети "Интернет".

10.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
10.2.1. Информации:
- о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения Учреждения, 

режиме работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты;

Раздел 9. Права, обязанности, компетенция и ответственность Учреждения.
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- об объеме и наполняемости электронного каталога;
- о проводимых среди библиотек конкурсов разных уровней с опубликованием их 

итогов;
- о регламентах основных библиотечных услуг
- о библиотеках района;
- о планировании, поступлении и расходовании финансовых средств Учреждения.

Раздел 11. Перечень видов локальных актов, регламентирующих деятельность 
Учреждения

11.1. Основная деятельность Учреждения организуется в соответствии с планами, 
разработанными на год.

11.2. Учреждение имеет право принимать следующие локальные акты:
-  Правила внутреннего трудового распорядка;
-  Штатное расписание;
-  График отпусков;
-  Положение об оплате труда и премировании работников;
-  Инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите;
-  Должностные инструкции для работников Учреждения;
-  Другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения.

11.3. Локальные акты подлежат неукоснительному исполнению всеми 
работниками Учреждения и пользователями в той степени, которая определена их 
статусом.
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