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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ

1. Общие положения
1.1. Совет по комплектованию Бюджетного учреждения культуры города 

Омска «Омские муниципальные библиотеки» (далее Учреждение) является 
постоянно действующим коллективным совещательным органом, 
рассматривающим вопросы текущего комплектования и докомплектования в целях 
эффективного обновления распределенного библиотечного фонда (далее РБФ) 
Учреждения.

1.2. В своей деятельности Совет по комплектованию (далее Совет) 
руководствуется «Основами законодательства РФ о культуре», Федеральным 
законом от 29.12.1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом 
Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Уставом Учреждения, другими локальными нормативными 
актами Учреждения и настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется принципами формирования 
фондов: селективности, соответствия, профилирования, координирования, 
систематичности и плановости.

2. Задачи Совета по комплектованию
2.1. Управление качеством комплектования РБФ.
2.2. Выработка и принятие методических и организационных решений по 

вопросам текущего комплектования РБФ.

3. Основные функции Совета
3.1. Определение приоритетных направлений текущего комплектования и 

докомплектования в текущем году.
3.2. Распределение финансовых средств на комплектование изданиями по 

возрастному, жанровому назначению, по программам и проектам Учреждения в 
текущем году.

3.3. Анализ комплектования библиотек документами разных форматов в 
целях дальнейшего совершенствования РБФ.

3.4. Участие в отборе документов в процессе комплектования РБФ.
3.5. Обеспечение участия структурных подразделений Учреждения в 

процессе централизованного координированного комплектования РБФ.



3.6. Решение спорных вопросов по комплектованию РБФ.
3.7. Контроль процесса текущего комплектования и докомплектования РБФ.

4. Состав Совета по комплектованию
4.1. В состав Совета по комплектованию входят: заместитель директора 

Учреждения; заведующий отделом библиотечных фондов Центральной городской 
библиотеки (далее ЦГ'Б); специалисты отдела библиотечных фондов ЦГБ; главный 
библиотекарь отдела организационно-методической работы ЦГБ; заведующие 
библиотеками.

4.2. В качестве консультантов и экспертов могут привлекаться специалисты 
иных организаций.

4.3. Состав Совета утверждается приказом директора Учреждения.

5. Порядок работы Совета
5.1. Совет возглавляет и руководит его работой заместитель директора.
5.2. Совет собирается по мере необходимости.
5.3. Заседания Совета протоколируются секретарем. Протоколы заседаний 

хранятся в отделе библиотечных фондов ЦГБ.
5.4. Контроль исполнения решений Совета осуществляет председатель 

Совета.


