Паспорт библиотеки
ГОУ СПО ТО «Донской техникум информатики и вычислительной техники»
1. Адрес: 301761 Тульская обл., мкр.Центральный, г.Донской, ул. 30 лет Победы, д.4
2. Дата основания: 03 июля 1964 г.
3. Ведомственная подчиненность: Министерство образования Тульской области
Учреждение - ГОУ СПО ТО «Донской техникум информатики и вычислительной техники»
4. Основной источник финансирования: бюджет
5. Основные структурные подразделения : абонемент, совмещенный с читальным залом
6. Доступность (категории, обслуживаемые библиотекой) - студенты, преподаватели, сотрудники ДТИВТ
7. Величина книжного фонда: 44899 книг
8. Периодика: 16 наименований газет и журналов
9. Количество пользователей: 632 чел. (537 чел.- студенты дневного отделения, 43 чел. - студенты заочного отделения,
37 чел.- преподаватели, 15 чел. - сотрудники)
10. Система справочно-поискового аппарата: Каталоги - АК, СК
11. Площадь библиотеки: 193, 4 м 2
12 .Книгохранилище: 2-ой этаж помещения библиотеки
13. Документы, регламентирующие работу библиотеки:

Федеральный закон «О библиотечном деле»
Закон Тульской области « О библиотечном деле»
Положение о библиотеке
Правила пользования библиотечным фондом
Должностные инструкции заведующего библиотекой и библиотекаря
14. Документы учета фонда:
Книга суммарного учета
Инвентарные книги учета фонда
Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных
Папки актов учета движения фонда - накладные о поступлении книг, акты о списании книг
15. Документация учета работы библиотеки:
План работы на учебный год. Планы работы библиотеки по месяцам.
Дневник работы библиотеки
Отчеты по итогам учебного года
Протоколы заседаний Библиотечного совета
16. Услуги, оказываемые библиотекой:
Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале
Оказание справочно-библиографической помощи:
- выполнение тематических справок;
- тематический подбор литературы;
- составление информационных списков поступившей литературы;
- оформление тематических книжных выставок;
- участие в проведении массовых мероприятий техникума;
17. Материально-техническое обеспечение библиотеки: 6 компьютеров с бесплатным выходом в Интернет, принтер

18. Расстановка библиотечного фонда в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией
19. Сведения о кадрах:
Штат библиотеки: 2 человека
Базовое образование заведующего библиотекой - высшее
Базовое образование библиотекаря - среднее специальное
Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой - 16 лет
Стаж библиотечной работы библиотекаря
- 38 лет
Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего библиотекой - 16 лет
Стаж работы в данном образовательном учреждении библиотекаря
- 36 лет
Размер оплаты труда по ЕТС заведующего библиотекой - 13-ый
Размер оплаты труда по ЕТС библиотекаря
- 10-ый
Заведующая библиотекой - Новикова Зоя Михайловна
Библиотекарь
- Виндюрина Любовь Николаевна
20. Владение компьютером : достаточное для ведения библиотечной документации
21. График работы библиотеки: с 8

00

до 17 00час., суббота и воскресение - выходные дни

22 .Основные показатели работы ( I - полугодие):
Книговыдача
Кол-во посещений
Книгообеспеченность
Обращаемость
Посещаемость
Читаемость

- 8257 экз.
- 8384
- 65, 4
- 0,18
- 13
- 13

