
Соглашение 

Омский ОКРОНО и Омский райком Союза металлистов заключили настоящее 

соглашение о взаимных обязательствах по содержанию и работе городской районной 

библиотеки им. Карла Маркса. 

1. Райком металлистов предоставляет для библиотеки в здании клуба помещение, 

состоящее из 2-х комнат с общей площадью «_____» кв. метров, обеспечивая 

его отоплением, освещением, уборкой и предоставляет двухсторонний шкаф, 

столы и стулья и берет на себя все обязанности по хозяйственному 

обслуживанию библиотеки. 

2. ОКРОНО переводит районную библиотеку им. Карла Маркса в отведенное 

помещение со всем наличным инвентарем и штатом из 4-х работников: 

заведующего, выдачника по абонементу взрослых читателей, работника с 

детьми и книгоноши с содержанием их за счет бюджета ОКРОНО.  

Примечание: назначение, увольнение и перемещение работников библиотеки 

остается за ОКРОНО. 

3. Книжный фонд библиотеки пополняется за счет отпущенных по ее смете 

средств по спискам, утвержденным отделом народного образования, но с 

предварительным согласованием библиотекой этих списков с Райкомом союза 

металлистов в части литературы и периодических изданий по вопросам 

профработы и производственной специализации рабочих-металлистов, причем 

на усиление книжного фонда библиотеки ОКРОНРО передает дополнительно 

сверх сметы 200 руб. из бюджетных сумм текущего года. 

4. ОКРОНО передает клубу металлистов сметные средства библиотеки по 

освещению, водоснабжению, ассенизации и проч. хозяйственные расходы в 

общей сумме 200 руб. Перед началом нового бюджетного года вопрос о 

хозяйственном обслуживании библиотеки пересматривается совместно обеими 

договаривающимися сторонами. 

5. Райком союза металлистов предоставляет в распоряжение библиотеки 

имеющийся книжный фонд союзной библиотеки, ведет его пополнение, а 

библиотека ведет на него инвентарь, производя выдачу из этого фонда в общем 

порядке. 

6. Библиотека им. Карла Маркса с переводом в помещение клуба сохраняет за 

собой положение и работу районной городской библиотеки ОКРОНО, 

обслуживая в обычное рабочее время на равных основаниях вместе с членами 

профсоюза металлистов, население района библиотеки. 

7. Особое обслуживание членов союза металлистов библиотека ведет через 

книгоношу на предприятиях: 1. завод «Красный Пахарь», 2. «Сибзавод», 3. 

Склад № 25, а так же путем выделения библиотекой передвижек в 

распоряжение заведующих красными уголками завода «Красный Пахарь», 

склада № 25 и Сибзавода. Кроме этого библиотека обслуживает силами своих 

работников читальный зал клуба с 6 до 10 часов вечера путем установления 

дежурства работников в дни работы клуба. 

8. Методическое руководство работой библиотеки остается за ОКРОНО, причем 

производственный и календарный планы работы библиотека согласует с 

правлением клуба и строит на основе очередных задач Райкома Союза 

металлистов. 

9. Библиотека ведет учет и отчетность в работе по фонду в сроки обычные для 

городских библиотек ОКРОНО. 



10. Действия настоящего соглашения сроком не обуславливается и может быть 

прекращено лишь с взаимного согласия сторон или решением вышестоящих  

органов. 

 

 Зав. ОКРОНО _____________ / М. Золотарев / 

 

 Председатель Райкома металлистов _____________ 

 

 Составлено в 1930-м году. 
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