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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ГАК – генеральный алфавитный каталог
МБА – межбиблиотечный абонемент
ММБА – международный межбиблиотечный абонемент
НГУ – Новосибирский государственный университет
НИР – научно-исследовательская работа
НИУ – научно-исследовательское учреждение
ННЦ – Новосибирский научный центр
ОКИЛ – отдел комплектования иностранной литературой
ОКОЛ – отдел комплектования отечественной литературой
ОНБ – отдел научной библиографии
ОНИМР – отдел научной и методической работы
ОЭ – обязательный экземпляр
РАН – Российская академия наук
СБО – справочно-библиографический отдел
ССУРиК – сектор статистики, учета, регистрации и контроля
ТО – технологический отдел
ЦКО – центр комплексного обслуживания
ЦКО:МБА – межбиблиотечный абонемент
ЦКО:МР – массовая работа
ЦКО:ОЧ – обслуживание читателей
ЦКО:ОП – отдел периодики
ЦКО:ПКИ – патентно-конъюнктурная информация
ЦКО:ХФ – хранение фондов
ЦНОД – центр научной обработки документов
ЧАК – читательский алфавитный каталог
ЭК – электронный каталог
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГПНТБ СО РАН
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре, Законом о библиотечном деле, нормативными документами Российской академии наук и Уставом Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН).
1.2. ГПНТБ СО РАН (в дальнейшем – Библиотека) является центром
научно-технической информации СО РАН и библиотекой универсального
профиля, организующей общественное пользование документами на различных носителях, находящимися в ее фондах, а также доступ к удаленным ресурсам.
1.3. К основным задачам Библиотеки относятся обслуживание всех
категорий читателей-специалистов на территории Сибирского региона,
обеспечение их права на приобщение к ценностям науки и культуры, на
свободный доступ к информации.
1.4. Право пользования Библиотекой предоставляется сотрудникам
Российской академии наук, специалистам с высшим, средним специальным образованием.
1.5. Студенты вузов обслуживаются на основании договоров, заключенных между Библиотекой и вузами, студентами которых они являются.
В случае отсутствия договора студенты обслуживаются на основании утвержденных Правил пользования платным абонементом.
1.6. Библиотечное и информационное обслуживание лиц, указанных
в п. 1.4. настоящих правил, осуществляется бесплатно. Оплата отдельных
видов услуг производится в соответствии с номенклатурой платных услуг
ГПНТБ СО РАН.
2. Основные функции Библиотеки
2.1. Библиотека обслуживает читателей, предоставляя им необходимые документы; ведет широкую комплексную пропаганду литературы
и библиотечно-библиографических знаний.
2.2. Осуществляет библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание ученых и специалистов СО РАН и читателей ГПНТБ
СО РАН.
2.3. Организует хранение обязательного экземпляра изданий в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» № 77 от 29.12.1994 и Федеральным законом № 19 от 11.02.2002
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