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Правила пользования научной библиотекой 
Государственного учреждения «Институт экономических исследований»

1. Общие положения

1.1 Правила устанавливают порядок пользования научной библиотекой 
Государственного учреждения «Институт экономических исследований» (далее -  
научная библиотека), регулируют отношения между библиотекой и пользователями 
в процессе библиотечно-информационного обслуживания, устанавливают их права, 
обязанности и ответственность, определяют доступ к библиотечным ресурсам и 
условия предоставления библиотечных услуг.

1.2 Правила пользования научной библиотекой ГУ «ИЭИ» разработаны в 
соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, Законами Донецкой 
Народной Республики «О библиотеках и библиотечном деле», «Об информации и 
информационных технологиях», другими законодательными и нормативно
правовыми актами, внутренними нормативными и распорядительными документами 
ГУ «ИЭИ» и «Положением о научной библиотеке ГУ «ИЭИ».

1.3 Научная библиотека хранит и предоставляет во временное пользование 
документы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и 
утвержденными директором ГУ «ИЭИ».

2. Порядок записи в библиотеку

2.1 Право пользования услугами научной библиотеки предоставляется 
сотрудникам ГУ «ИЭИ», научно-исследовательских институтов Донецкой Народной 
Республики, аспирантам, стажёрам, студентам вузов и техникумов, занимающимся 
научно-исследовательской работой.

2.2 Право пользования индивидуальным абонементом предоставляется 
сотрудникам постоянного состава ГУ «ИЭИ». Запись в научную библиотеку 
осуществляется по служебному удостоверению.

2.3 Пользователи, работающие в учреждении временно, а также пользователи 
из других организаций и учреждений имеют право воспользоваться только услугами 
читального зала научной библиотеки. Исключения из правил устанавливаются 
только администрацией ГУ «ИЭИ».



2.4 Записаться в научную библиотеку по договору о сотрудничестве могут 
учёные, специалисты, аспиранты, стажеры из других учреждений имея при себе 
паспорт и служебное удостоверение, студенты -  по паспорту и студенческому 
билету, а в случае отсутствия договора о сотрудничестве по письму-ходатайству и с 
разрешения администрации ГУ «ИЭИ».

2.5 При записи в научную библиотеку пользователь должен ознакомиться с 
настоящими Правилами и подтвердить обязательства об их выполнении своей 
подписью в читательском формуляре.

2.6 Не допускается использование сведений о пользователях научной 
библиотеки, читательских интересах для каких-либо целей без их согласия.

3. Порядок пользования научной библиотекой

3.1 Пользование научной библиотекой бесплатно.
3.2 Ежегодно в научной библиотеке осуществляется перерегистрация 

пользователей. Не прошедшие перерегистрацию пользователи библиотекой не 
обслуживаются.

3.3 Выдача документов из фондов научной библиотеки осуществляется 
согласно устным заявлениям пользователей, по читательскому требованию или по 
предварительному заказу.

3.4 Количество изданий, выдаваемых научной библиотекой во временное 
пользование, не может превышать установленную библиотекой норму:

-  докторам наук -  до 25 экз. изданий;
-  другим сотрудникам ГУ «ИЭИ» -  до 15 экз.
3.5 Книги выдаются на срок 30 дней, периодические и продолжающиеся 

издания -  15 дней, издания повышенного спроса -  5 дней.
3.6 Количество документов, с которыми работают пользователи в читальном 

зале, не ограничивается, но разовая книговыдача составляет не более 10 экз. 
изданий.

3.7 За каждое издание, которое пользователь получает на индивидуальный 
абонемент, он расписывается в читательском формуляре.

3.8 Материалы не записанные в формуляр читателя не разрешается выносить из 
помещения библиотеки.

3.9 Последующая выдача документов на индивидуальный абонемент возможна 
только после возвращения взятых ранее документов или после продления срока их 
пользования.

3.10 Редкие и ценные документы, энциклопедии, словари, справочники, 
альбомы, атласы, библиографические, периодические и продолжающиеся издания 
текущего года, документы, которые хранятся в библиотеке в одном экземпляре, 
выдаются для работы только в читальный зал.

3.10 По окончании работы с изданиями в читальном зале пользователь должен 
вернуть дежурному библиотекарю все полученные документы.

3.11 Порядок выдачи неопубликованных материалов (диссертаций, отчётов и 
т.д.), материалов ограниченного пользования определяется администрацией ГУ 
«ИЭИ». Выдача диссертаций сотрудникам учреждения осуществляется в читальном 
зале только по письменному разрешению директора или ученого секретаря ГУ 
«ИЭИ», а пользователи из других учреждений и организаций могут получить эти 
документы по письму-ходатайству с разрешения администрации ГУ «ИЭИ».



3.12 Использование компьютерной техники, предназначенной для 
информационного обслуживания пользователей, осуществляется с разрешения 
дежурного библиотекаря.

3.13 Личные книги, журналы, электронные носители информации, вёрстки и др. 
документы можно вносить в помещение библиотеки только с разрешения дежурного 
библиотекаря.

4. Права пользователей научной библиотеки

4.1 Пользователи библиотеки имеют право на получение бесплатных 
библиотечных услуг.

4.2 Получать полную и достоверную информацию о составе библиотечных 
фондов, консультации по поиску и подбору документов для временного 
пользования из фондов научной библиотеки с помощью традиционного справочно
библиографического аппарата (карточных каталогов и картотек, библиографических 
указателей, списков литературы и т.д.), информационно-поисковой базы, а также 
других форм информирования.

4.3 Получать во временное пользование документы или их копии по профилю 
основной деятельности учреждения в установленном порядке.

4.4 Продлевать сроки пользования документами на абонементах, в том числе в 
телефонном режиме.

4.5 С разрешения дежурного библиотекаря использовать в помещениях научной 
библиотеки технические устройства без звуковых сигналов (ноутбуки, нетбуки, 
планшеты, калькуляторы, аудиоплейеры и т.д.), вносить в библиотеку собственные 
издания и иные материалы, необходимые для научно-исследовательской работы.

4.6 Участвовать в мероприятиях, организованных библиотекой для 
пользователей.

4.7 Обращаться к руководству научной библиотеки и администрации ГУ 
«ИЭИ» с замечаниями и предложениями о работе научной библиотеке.

5. Обязанности пользователей

5.1 Пользователи научной библиотеки обязаны знать и соблюдать настоящие 
Правила пользования и подчиняться установленному порядку работы научной 
библиотеки.

5.2 Бережно относиться к печатным изданиям и другим документам, 
полученным из фондов Библиотеки, не делать в них пометок, подчеркиваний, не 
вырывать и не загибать страницы, не портить и не срывать этикетки на обложках 
документов.

5.3 При получении документа в пользование, тщательно просмотреть его на 
предмет целостности, при обнаружении в нем дефектов (отсутствие страниц, 
иллюстраций, рваные страницы, подчеркивания, пятна и т.д.) сообщить об этом 
работнику научной библиотеки (ответственность за порчу издания несет последний 
пользователь).

5.4 Возвращать документы, полученные из фондов научной библиотеки, в 
установленные сроки.

5.5 Для продления срока пользования библиотечными документами 
необходимо их предъявить библиотекарю.



5.6 На время перерегистрации, отпуска или долгосрочной командировки 
вернуть на абонемент научной библиотеки все взятые ранее издания.

5.7 В случае увольнения из учреждения также вернуть все библиотечные 
документы и подписать обходной лист согласно приказу директора ГУ «ИЭИ».

5.8 Не выносить документы из читального зала и из помещения научной 
библиотеки, если они не зарегистрированы в читательском формуляре.

5.9 Не наносить вреда справочно-библиографическому аппарату научной 
библиотеки -  не переставлять местами, не вынимать бумажные карточки из 
каталогов и картотек.

5.10 Бережно относиться к имуществу и оборудованию научной библиотеки.
5.11 Во время работы в читальном зале научной библиотеки отключать все 

звуковые сигналы на личных электронных устройствах.
5.12 Придерживаться тишины и порядка в научной библиотеке, соблюдать 

законодательство Донецкой Народной Республики, нравственные и этические 
нормы поведения.

6. Ответственность пользователей научной библиотеки

6.1 Пользователи, нарушившие настоящие Правила пользования научной 
библиотекой или причинившие ей ущерб, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики и настоящими 
Правилами.

6.2 Пользователи несут ответственность за сохранность полученных в 
пользование документов.

6.3 В случае утери или порчи изданий пользователь обязан заменить их 
аналогичными изданиями, другими изданиями, признанными научной библиотекой 
равноценными или возместить их стоимость в 10-кратном размере.

6.4 С целью актуализации (обновления) персональных данных своевременно 
сообщать библиотеке об изменениях места работы, фамилии, адресных данных.

7. Права библиотеки

7.1 Научная библиотека в соответствии с Законом «О библиотеках и 
библиотечном деле» и другими нормативными и правовыми актами Донецкой 
Народной Республики, внутренними нормативными и распорядительными 
документами ГУ «ИЭИ», Положением о Библиотеке имеет право:

7.1.1 Участвовать в разработке правил пользования научной библиотекой, 
вносить в них дополнения и изменения, требовать от пользователей их соблюдения.

7.1.2 Определять содержание, направления и формы своей деятельности, 
устанавливать режим работы в соответствии с регламентирующими документами 
ГУ «ИЭИ».

7.1.3 Участвовать в определении источников комплектования своих фондов.
7.1.4 Определять условия использования библиотечных фондов.
7.1.5 Предпринимать необходимые меры для обеспечения сохранности и 

защиты библиотечного фонда, а также объектов интеллектуальной собственности 
согласно законодательству Донецкой Народной Республики.

7.1.6 Определять условия использования документных фондов библиотеки по 
соглашениям с юридическими и физическими лицами.



7.1.7 Систематически осуществлять контроль за своевременным возвращением 
пользователями документов в научную библиотеку

7.1.8 Определять виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 
пользователями научной библиотеке.

8. Обязанности библиотеки

8.1 Научная библиотека ГУ «ИЭИ» обязана обслуживать читателей в 
соответствии с законодательством, нормативными и правовыми актами Донецкой 
Народной Республики, внутренними нормативными и распорядительными 
документами ГУ «ИЭИ», Положением о Библиотеке и настоящими Правилами.

8.2 Знакомить пользователей с настоящими Правилами пользования научной 
библиотекой.

8.3 Обеспечить удобный для пользователей режим работы и создавать 
максимально комфортные условия пользователям для работы с библиотечными 
ресурсами.

8.4 Предоставить пользователям доступ к библиотечным ресурсам, создавать 
возможности для использования электронных информационных ресурсов.

8.5 Информировать пользователей обо всех видах услуг, предоставляемых 
научной библиотекой.

8.6 Изучать и удовлетворять информационные потребности пользователей в 
соответствии с профилем деятельности учреждения.

8.7 Обеспечивать высокий уровень и культуру обслуживания пользователей.
8.8 Способствовать формированию у пользователей информационной культуры 

и библиотечно-библиографической грамотности.
8.9 Отчитываться перед администрацией учреждения о работе научной 

библиотеки.
8.10 Ежедневно выделять два часа на внутреннюю работу.
8.11 Ежемесячно проводить санитарный день.
8.12 Осуществлять учет, хранение и использование библиотечных фондов в 

соответствии с установленными правилами.
8.13 Нести ответственность за сохранность библиотечного фонда, оборудования 

и другого имущества.
8.14 При выдаче и приеме документов тщательно просматривать их на 

дефектность, предупреждать пользователей об ответственности за порчу изданий.
8.15 Оказывать помощь пользователям научной библиотеки в подборе 

необходимых документов и получении информации о составе библиотечных 
фондов.

8.16 Внедрять новые автоматизированные технологии в библиотечное 
обслуживание.


