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i1. ,Общие положение

1.1. VIиницентры социаJIьной и деловой информации (далее мини
центры) созданы и работают на базе библиотекифилиала J\lb 2 им. И.
ТIТамякина, библиотекифилиала j\Ъ 4 им. М.Ю. Лермонтова, библиотеки
филиала ЛГs 9 им. Я. Купалы, детской библиотекифилиала им. А.С. Пушкина
в соответствии с решением Могилевского городского исполнительного
комитета от 19 февраля 2008 года J\Гs 411 (О работе информационно
ИДеОлоГИЧеского I]eHTpa за 2007 год, созданного на общественных началах
на базе центральной городской библиотеки им. К. Маркса учреждения
КУЛЬТУры <I]ентрализованная система государственных публичных
библиотек г. Могилева)).

1.2. Миницентры создаIотся для обеспечения .,"'информационной
поддержки заместителей руководителей по Rоспитательной и
идеологической работе предприятий, организаций и учреждений города.

1.З. Организация деятелъности миницентров осуществляется
согласно данному Положению"

|.4. Координация работы миницентров осуществляется
информационноидеологическим сектором отдела обслуживания и
информации центральной городской библиотеки им. К. Маркса.

1.5. В своей деятельFIости миницентры руководствуются:
1.5.1. Законами Республики Беларуоь и другими нормативно

правовыми актами
1.5.2. Иными актами законодателъства Республики Беларусь.
1.5.3. Приказами, распоряжениями и другими актами Министерства

КУЛЪТУРЫ Республики Беларусь, определяющими развитие библиотечного
дела.

1.5.4. Решениями Могилевского городского исполнителъного комитета.
1,5.5. Положениями о библиотекефилиале, Городском

информационноидеологическом L{eHTpe и миницентрах социальноЙ и
деловой информации.
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1.5.б, Приказами и распоряжениями директора и заместителя
директора учреждения культуры <I{ентрализованная система
государственных публичных библиотек г. Могилева>>,

1.5.7 . Основами трудового законодательства.
1.5.8. Правилами внутреннего трудового распорядка.
1.5.9. ПРавилами и нормами охраны труда, противопох<арной

безопасности и производственной санитарии.

2. Направлециядеятельностиработы
миницентров социальной и деловой информации

!еятельность миницентров направлена на:
2.I. СОЗДание и развитие эфф9ктивной системы идеологической

работы в учреждениях и организациях города;
2,2. информационную поддержку читателей библиотеки и

идеологического актива города; ,

2,З. ПроВеДение информационной, разъяснительной и воспитательной
работы с населением;

2.4. Обеспечение свободного доступа населения к источникам
информации по различным направлениям деятельности;

2.5. ОСУЩествление оперативного библиотечногоi и справочно
информационного обслуживания на базе накопленных мини,центрами
ресурсов;

2.6. проведение мониторинговых исследований среди населения по
р€lзличным вопросам жизнедеятельности города.

3. Основные цели и задачи
минице[Iтров социальrIой и деловой информации

3. l . ()сItовttая L{ejlb рабо,гы миI{ицсII,гро]з оказаIlие помош{и в
орr,анизациИ иl{еоjlоги.lеской работ1,1 }{а предприятиях, организациях и в

учрежitениях города N4оги.тtева, обеспечеItис свобоrltttсlго доступа населеIIия к
истоI{никатr,t иr,rформаIIии шо разлиItныМ шапраRлеI]ияМ леятельFIос,г1.1,

з,2^ I] соот:lзетствии с Ileilыo работьт миниIIентры бчл,ч.г выполЕIять
слелу}опIие задаLIи:

з.2"L формирова.гь иттформаIIионлIые ресурсьт R помоlIIъ оргаFIизации
идеопо гической рабо,гы;

з.2.2. разрабатьlвать информаLIиоIII{I)Iе и IIаГJIЯДILIl)Iе Nlатериалы,
элек,гроIII{I)]е IIрсзеIIтаIIии и r]иJIсороJ]ики:

з,2,з. развивать ]]заимоо1,IlошсIлия с шрсдtIрия,гиями, организациями и
учре]кllеIIиямИ I,opo/Ia. составлять совмсстлIые пJIаны работы;

з.2.4, обеспечиват,ь информаI{иоIIнуIо по/цертrку заместителсй
руководителей IIо RоспитатеJIыIой и илеоJIоI,ической работе;

З,Z,5. ОСУlIIеС'ГВЛяl'ь ernail рассылку иrlформаrдии иlIеологическому
активу города;


