Приложение №1

Схема организационной структуры Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
«Новосибирская государственная областная научная библиотека»

Директор
Заместитель директора по
информационным технологиям и
инфраструктуре

Заместитель директора по научной и
библиотечной работе

Отдел комплектования:
Сектор обменнорезервного фонда

Информационно-библиографический отдел:
Сектор справочно-информационный центр
Сектор центр правовой информации
«Центр компьютерной грамотности»

Отдел каталогизации и
обработки документов:
Сектор обработки

Отдел краеведения

Отдел основного
книгохранения:
Сектор сохранности
фондов
Сектор депозитарного
хранения
Отдел записи и
контроля читателей

Отдел
электронных ресурсов,
межбиблиотечного
абонемента и доставки
документов
Сектор электронных
ресурсов

Отдел обслуживания читателей:
Сектор центр русского языка
Сектор естественнонаучной и технической
литературы
Сектор гуманитарной литературы
Отдел международных связей и литературы
на иностранных языках:
Сектор немецкий читальный зал
Сектор центр литературы на английском
языке
Отдел искусств:
Сектор нотных изданий
Отдел городского абонемента
Сектор КИБО
Отдел «Региональный центр Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина»
Отдел ценных и редких книг
Отдел «Центр книги и чтения»

Административноплановый отдел

Отдел «Центр
профессионального
развития»
Отдел бухгалтерского
учѐта и отчѐтности

Научно-методический
отдел:
Сектор учета и статистики

Административно-технический
отдел:
Инженерно-технический сектор
Хозяйственный сектор
Отдел разработки и сопровождения
систем:
Сектор сопровождения систем
Сектор разработки систем
Сектор технического обеспечения

Издательско-полиграфический
отдел

Приложение
к схеме организационной структуры ГАУК НСО НГОНБ

Список сокращений отделов ГАУК НСО НГОНБ
1. АПО – административно-плановый отдел
2. АТО - административно-технический отдел
3. ИБО – информационно-библиографический отдел
4. ИПО – издательско-полиграфический отдел
5. ОЭРМБАиДД – отдел электронных ресурсов, межбиблиотечного абонемента и доставки документов
6. НМО – научно-методический отдел
7. ОБУиО – отдел бухгалтерского учѐта и отчѐтности
8. ОГА – отдел городского абонемента
9. ОЗиКЧ – отдел записи и контроля читателей
10. ОИ – отдел искусств
11. ОК – отдел комплектования
12. ОКиОД – отдел каталогизации и обработки документов
13.ОМСиИЛ – отдел международных связей и литературы на иностранных языках
14.ООКХ – отдел основного книгохранения
15. ООЧ – отдел обслуживания читателей
16. ОРиСС – отдел разработки и сопровождения систем
17. ОЦиРК – отдел ценной и редкой книги
18. РЦПБ – отдел «Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина»
19. ЦКиЧ – Центр книги и чтения
20. ЦПР – Центр профессионального развития
21. ОКр – отдел краеведения
Руководители, ответственные за результативность руководства и качество деятельности
подразделений (процессов)

