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БУЙРУК 
ПРИКАЗ

жыл/год

Китепкананын жана кызматкерлердин кызматтык нуска.масы жоиундогу 
Жобону бекитуу женундо

Китепкана иштерин жакшыртуу жана Кыргыз Республикасынын, КММАнын аракеттеги 
уюштуруу-башкаруу документтерине шайкеш келтируу максатында.буйрук кылам:

1. Бекитилсин:
1.1.КММАнын китепканасы женундвгу Жобо;
1.2.Китепкананы пайдалануу эрежелери;
1.3.Кызматкерлердин кызматтык нускамасы:

«- китепкана башчысы;
- электрондук ресурстар секторунун башчысы;
- башкы китепканачы китеп топтоо жана каталогдорду ую ш туруу боюнча;
- башкы китепканачы окурмандарды тейлее боюнча;
- башкы библиограф;
- улук библиограф;
- улук китепканачы китеп топтоо жана каталогдорду уюштуруу боюнча;
- улук китепканачы окурмандарды тейлее боюнча;
- улук китепканачы электрондук ресурстар секторунда;
- китепканачы окурмандарды тейлее боюнча;
- китепканачы электрондук ресурстар секторунда;
- электрондук ресурстар боюнча адис;
- оператор электрондук ресурстар секторунда;
2. 2013-жылдын 24-декабрда ректор аркылуу бекитилген КММАнын китепканасы 

женундегу Жобо жараксыз деп эсептелинет.
3. Жобо тууралу буйруктун аткаруусун китепкана башчысы Г.Ибраимовага жуктелсун.
4. Жалпы белум (Петрушевская Т.Н.) буйрук менен бардык кызыккан тараптарды 

тааныштырсын.
5. Бул буйруктун аткарылышын кеземелдее эл аралык байланыштар жана 

стратегиялык енуктуруу иштери боюнча проректор Г.А. Джумалиевага жуктелсун.

Об утверждении Положения о библиотеке 
и должностных*“инструкций сотрудников
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В целях усовершенствования деятельности библиотеки, в соответствии с действующим 
организационно-управленческими документами Кыргызской Республики, КГМА, 
приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о библиотеке
1.2. Правила пользования библиотекой
1.3. Должностные инструкции сотрудников:
- заведующего библиотекой;
- заведующего сектором электронных ресурсов;
- главного библиографа;
- старшего библиографа;
- главного библиотекаря по комплектованию фонда и организации каталогов;
- главного библиотекаря по обслуживанию читателей;
- старшего библиотекаря по комплектованию фонда и организации каталогов;
- старшего библиотекаря по обслуживанию читателей;
- старшего библиотекаря сектора электронных ресурсов;
- библиотекаря по обслуживанию читателей;
- библиотекаря сектора электронных ресурсов;
- оператора сектора электронных ресурсов;
- специалиста по электронной библиотеке;
2. Считать утратившим силу Положение о библиотеке утвержденного ректором от 
«24» декабря 201 Згода.

, 3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заведующую 
библиотекой Ибраимову Г.
4.Общему отделу (Петрушевская; Т.Н.) ознакомить с данным приказом всех 
заинтересованных лиц.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по международным 
связям и стратегическому развитию Г.А. Джумалиевой.

Ректор И.О.Кудайбергенова
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