
Приложение 
 

Наличие обязательного пакета регламентирующих документов (Устав ЦБС, положения о 
структурных подразделениях, платных услугах, об аттестации работников библиотеки, 

статистический и информационный отчет за прошедший год и другие) 
Муниципальное задание. Дорожная карта 

МБУК «Томаринская ЦБС» 
 

1. Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Томаринская 
централизованная библиотечная система» МО «Томаринский городской округ» Сахалинской 
области, утвержден приказом УКС и МП от 13.11.2017г. № 107-пр 

2. Положение о Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Томаринская 
централизованная библиотечная система» МО «Томаринский городской округ», утверждено 
приказом и.о. директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 29.12.2017г. № 44-пр 

3. Положение о Центральной детской библиотеке муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» МО 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области, утверждено директором МБУК 
«Томаринская ЦБС» пр. №44 от 29 декабря 2017 года. 

4. Положение о библиотеке-филиале муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» МО «Томаринский 
городской округ» Сахалинской области, утверждено и.о. директором МБУК «Томаринская 
ЦБС» пр. №44 от 29 декабря 2017 года. 

5. Положение об отделе обслуживания Центральной библиотеки Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» 
МО «Томаринский городской округ», утверждено приказом и.о. директора МБУК 
«Томаринская ЦБС» от 29.12.2017г. № 44-пр 

6. Положение об отделе комплектования и обработки фондов Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» 
МО «Томаринский городской округ», утверждено приказом и.о. директора МБУК 
«Томаринская ЦБС» от 29.12.2017г. № 44-пр 

7. Положение о методико-библиографическом отделе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» МО 
«Томаринский городской округ», утверждено приказом и.о. директора МБУК «Томаринская 
ЦБС» от 29.12.2017г. № 44-пр 

8. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных МБУК 
«Томаринская ЦБС» МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области, утверждено 
постановлением администрации МО «Томаринский городской округ» от 07.09.2020г. № 206. 

9. Муниципальное задание на 2020 г., плановый период 2021 и 2020г., утверждено 
руководителем управлением культуры, спорта и молодежной политики МО «Томаринский 
городской округ» от 14.01.2020 № 12-пр. 

10. План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» МО 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области на 2020 год, утвержден приказом УКС и 
МП от 19.03.2020 № 44-пр (с изм. от 13.04.2020, 21.04.2020, 28.07.2020, 17.11.2020).  

11. Статистический и информационный отчет МБУК «Томаринская ЦБС», утвержден 
директором МБУК «Томаринская ЦБС» от 22.01.2020г. 

12. Положение О системе оплаты труда работников муниципальных библиотек МО 
«Томаринский городской округ», приложение к постановлению администрации МО 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области от 10.10.2018 № 352. 

13. Положение О выплатах стимулирующего характера работникам муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» 
МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области, утверждено приказом директора от 
20.02.2020 № 9-пр. 

14. Положение О выплатах социального характера работникам муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» 



МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области, утверждено приказом и.о. 
директора от 26.10.2018 № 47-пр. 

15. Положение о сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Томаринская централизованная библиотечная система» МО «Томаринский городской округ», 
утверждено приказом и.о. директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 29.12.2017г. № 45-пр 

16. Положение «О публичном центре правовой информации» МБУК «Томаринская 
ЦБС» МО «Томаринский городской округ», утверждено приказом и. о. директора МБУК 
«Томаринская ЦБС» № 3/1,  от 1 марта 2018 года. 

17. Положение о Центре общественного доступа на базе библиотек МБУК 
«Томаринская ЦБС», утверждено приказом и. о. директора МБУК «Томаринская ЦБС» № 3/1,  
от 1 марта 2018 года. 

18. Положение о порядке проведения аттестации сотрудников МБУК «Томаринская 
ЦБС», утверждено приказом директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 27.11.2020 № 52-пр. 

19. Правила работы с компьютерным парком Томаринской ЦБС, утверждено и.о. 
директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 19.01.2016г. 

20. Положение об исключении документов из фондов библиотек МБУК 
«Томаринская ЦБС», утверждено приказом директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 
10.01.2017г. № 1/А-пр 

21. Правила пользования библиотеками МБУК «Томаринская ЦБС», утверждено 
приказом директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 30.12.2014г. № 39-пр 

22. Положение об антикоррупционной политике муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» МО 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области (с приложениями), утвержденная 
приказом и.о. директора от 14.02.2019 № 9-пр. 

23. Положение о закупке товаров, работ, услуг муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Томаринская централизованная библиотечная система» администрации 
МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области, утверждено приказом директора 
МБУК «Томаринская ЦБС» от 15.03.2014г. № 7-пр. 

24. Положение «О комиссии по приёмке товаров, результатов выполненных работ 
(этапов работ), оказанию услуг, проведению экспертизы предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом (договором), в части 
их соответствия условиям контракта (договора) для обеспечения муниципальных нужд МБУК 
«Томаринская ЦБС», утверждено приказом директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 
30.12.2014г. № 38-пр. 

25. Положение о документах, поступивших в дар МБУК «Томаринская ЦБС», 
утверждено директором МБУК «Томаринская ЦБС» от 30.12.2013г. 

26. Положение о библиотечном фонде, его комплектовании и учете МБУК 
«Томаринская ЦБС», утверждено директором от 30.12.2013г. 

27. Положение о порядке классификации информационной продукции, находящейся   
в фондах библиотек МБУК «Томаринская ЦБС» и размещения знака информационной 
продукции, утверждено приказом директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 25.12.2013г. № 29-
пр 

28. Положение «Об обработке и защите персональных данных работников МБУК 
«Томаринская ЦБС», утверждено приказом директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 
30.12.2013г. № 31-пр  

29. Положение «Об обработке и защите персональных данных пользователей 
(читателей) в библиотеках МБУК «Томаринская ЦБС» утверждено приказом директора МБУК 
«Томаринская ЦБС» от 30.12.2013г. № 31-пр. 

30. Положение «О порядке и условиях предоставления платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности» МБУК «Томаринская ЦБС», утверждено приказом директора 
МБУК «Томаринская ЦБС» от 25.09.2012г. № 16. 

31. Порядок установления льгот учреждениями культуры, подведомственными 
Управлению культуры, спорта и молодёжной политики МО «Томаринский городской округ» 
Сахалинской области при организации платных мероприятий, утвержден приказом УКС и МП 
от 05.04.2018г. № 46-пр. 



32. Инструкция по работе с документами, изданиями, включёнными в «Федеральный 
список экстремистских материалов», приказ директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 
08.12.2017г. № 39-пр. 

33. Политика обеспечения условий доступности для инвалидов и других 
маломобильных граждан объекта и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Томаринская 
централизованная библиотечная система» МО «Томаринский городской округ», утверждено 
приказом и.о. директора МБУК «Томаринская ЦБС» от 25.03.2018г. № 4/1-пр. 

34.  Регламент действий персонала в случае возникновения внештатных и 
чрезвычайных ситуаций на рабочих местах, утверждено приказом и. о. директора МБУК 
«Томаринская ЦБС» от 27.04.2018 № 16-пр, согласовано с Управлением культуры, спорта и 
молодёжной политики. 

35.  Положение по комплектованию библиотечного фонда МБУК «Томаринская 
ЦБС» МО «Томаринский городской округ», утверждено приказом и.о. директора МБУК 
«Томаринская ЦБС» от 29.05.2018 № 23/1-пр. 

36. Правила внутреннего трудового распорядка МБУК «Томаринская ЦБС», 
утвержденные приказом и.о. директора от 29.08.2018 № 36-пр (с изм. от 04.02.2019 № 3-пр, 
09.11.2020 № 45-пр). 

37. Инструкции по охране труда, утвержденные приказом и.о. директора от 
30.08.2018 № 39-пр. 

38. Паспорт регионального проекта «Культура» (региональный проект «Обеспечение 
качественного уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Сахалинская 
область)», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Сахалинская область)», «Цифровизация услуг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Сахалинская область)», утвержден 
проектным комитетом по направлению «Культура», протокол от 12.03.2019 № 1. 

 
 
 
 
 
 
 


