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4.1.1 Решение актуальных проблем библиотек через совместное планирование и
координацию деятельности, выстраивание эффективных коммуникаций с библиотеками;
4.1.2 Анализ и обобщения информации о деятельности библиотек, подготовка
материалов, рекомендаций по их инновационному развитию;
4.1.3 Внедрение лучших библиотечных практик через организацию и проведение
стажировок, семинаров, конференций, в том числе с использованием возможностей
дистанционных технологий;
4.1.4 Организация и проведение совместных проектов, программ, инициатив,
ориентированных на развитие библиотек;
4.1.5 Осуществление научно-методической и информационной поддержки библиотек,
оказание консультационной помощи;
4.2 Развитие сетевого взаимодействия и координация совместной работы с
библиотеками, ассоциациями, организациями, партнерами:
4.2.1 Изучение потенциальных партнеров сетевого взаимодействия и направлений
интеграции с ними;
4.2.2 Подготовка предложений по сотрудничеству; Разработка проектов договоров,
соглашений и обеспечение устойчивости партнерских отношений;
4.2.3 Организация и проведение различных мероприятий, в том числе на основе
договоров о совместной деятельности - семинаров, конференций, выставок и др.;
4.2.4 Организация и проведение совместных проектов, обучающих программ,
инициатив для интеграции ресурсов и вовлечения специалистов в процесс совместной
деятельности.
4.3 Организационно-методическое сопровождение проектной деятельности
сотрудников Научной библиотеки:
4.3.1 Формирование и ведение портфеля актуальных проектов, конкурсов, грантов;
адресная рассылка информации сотрудникам;
4.3.2 Регистрация проектной инициативы, отслеживание итогов проектной
деятельности.
4.3.3 Оказание информационной и консультационной помощи руководителям проектов
в процессе составления заявок;
4.3.4 Обеспечение деятельности проектного офиса Научной библиотеки –
совещательного органа в сфере управления проектной деятельностью библиотеки.
4.4 Мониторинг результативности и регламентирование процессов сетевого
взаимодействия и партнерства.
4.5 Организация повышения квалификации и развитие профессиональных
компетенций сотрудников Научной библиотеки:
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4.5.1 Планирование работы по повышению квалификации и развитию компетенций с
учетом всевозможных форм и образовательных технологий профессиональноориентированного обучения;
4.5.3 Организация и проведение обучающих мероприятий - семинаров, занятий,
стажировок; формирование групп, рассылка информации, контроль за реализацией программ;
4.5.4 Разработка профессиональных программ обучения и образовательного контента,
в том числе, в кооперации с ведущими специалистами библиотеки и организациями;
4.5.5 Создание обучающей среды за счет использования IT:
интеграция
профессиональных программ обучения, обучающего контента, его сохранность и обеспечение
доступа к ним обучающихся;
4.5.6
Мониторинг результативности и регламентирование процессов системы
повышения квалификации – отслеживание итогов реализации программ обучения, анализ
эффективности обучения, документирование процессов;
4.5.7 Формирование и организационное сопровождение развития кадрового резерва
Научной библиотеки.
4.5.8 Информирование о лучших библиотечных практиках, передовом опыте работы
библиотек, о новых поступлениях профессиональных изданий; обслуживание запросов
пользователей.
5. Управление
5.1 Непосредственное управление Отделом осуществляет заведующий.
5.2 Прием на должность заведующего Отделом оформляется приказом ректора ТГУ,
изданного на основании заключенного в письменной форме трудового договора.
5.3 Заведующий Отделом непосредственно подчиняется заместителю директора
библиотеки по библиотечным информационным технологиям.
5.4
Заведующий Отделом осуществляет свои полномочия в соответствии с
должностной инструкцией и настоящим положением:
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов отдела;
- обеспечивает организацию работы сотрудников по выполнению основных видов
деятельности в соответствии с настоящим положением;
- разрабатывает должностные инструкции работников отдела и представляет их на
утверждение в порядке, установленном в ТГУ;
- контролирует соблюдение работниками Устава ТГУ, правил внутреннего распорядка
Университета, охраны труда и противопожарной безопасности;
- совершает необходимые действия в целях охраны вверенных материальных
ценностей;
- подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
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-осуществляет методическое и информационное сопровождение системы менеджмента
качества Научной библиотеки на основе поступивших указаний от Центра менеджмента
качества ТГУ;
- участвует в документировании, анализе и оптимизации процессов библиотеки.
5.5 Работа Отдела строится на основе единого плана библиотеки.
6. Имущество и средства
6.1. Деятельность Отдела осуществляется на базе имущества, находящегося в
федеральной собственности и закрепленного за Томским государственным университетом на
праве оперативного управления. Имущество Отдела учитывается на балансе Университета.
6.2.
Бухгалтерский,
кадровый
и
статистический
учет
осуществляется
соответствующими подразделениями Томского государственного университета.
7. Прекращение деятельности
7.1. Прекращение деятельности Отдела производится приказом ректора университета
по согласованию с директором Научной библиотеки.
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