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положение
об организации деятельности проектного офиса по созданию модельных

муниципальных библиотек в Республике Татарстан

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности проектного

офиса (далее Проектный офис) по созданию модельных мунициПальныХ

бйблиотек в Республике Татарстан на базе государственного бюджетного

учреждения культуры Республики Татарстан <республикzlнск€ш юношескаrI

библпаотека> (лалее - Республиканская юношеская библиотека)
1.2. Положение определяет сtрукгуру Проектного офиса, функции, права,

полномо чия и ответственность участников деятельности Проектного офиса.

1.3. Проектный офис - рабочая |руппа, созданная на время реализации
проектов, направленных на создание и (или) модернизацию деятельности
модельных библиотек в Республике Татарстан в рамках регионального проекта

<<Культурная среда) национаJIьного проекта <Культура>> (далее Проект),

обеспечивающая функцию координации, поддержки управления, анаJIиза и

контроля хода ре€Lлизации Проекта.
1.4, ПроектныЙ офиС руководСтвуетсЯ в своеЙ деятельНости Конституцией

российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, федеральными
законами, законами Республики Татарстан, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, Президента Республики Татарстан, постановлениями

государственного Совета Республики Татарстан, постановлениями и

распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан, прик€вами,

распоряжениями и решениями Министерства культуры Республики Татарстан,

нормативными и организационно-распорядителъными документами
республиканской юношеской библиотеки, а также настоящим Положением.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Проектного офиса

осуществляется инновационно-методическим
юношеской библиотеки.

отделом Республиканской

2. Основная задача и функции Проектного офиса
2.|. основной задачей Проектного офиса является обеспечение

информационной, ан€UIитИческой, методической и административной поддержки

процесса управления Проектом.
2.2.ПроектныЙ офиС в соотвеТствиИ с возлоЖенноЙ на него основной задачей

осуществляет следующие основные функции:
координирует деятельность по созданию модельных муниципаJIьных

библиотек в Республике Татарстан в рамках своей компетенции;
- организует необходимые исследования и сбор матери€tлов;

- взаимодействует с проектным офисом ФГБУ <<Российская государственн€UI

библиотека>;



- взаимодействует с Министерством кулътуры Республики Татарстан по
вопросам ре€Llrизации Проекта;

- оказывает методическую поддержку муниципЕIJIьным библиотекам
республики Татарстан по разработке конце.rц"" модернизациибиблиотеки, плана
мероприятий (<дорожной картьr>) по созданию модельной библиотеки сметы
расходов на проведение мероприятий;

- готовит совместно с муницип€lJIьными библиотеками Республики
татарстан заявки для участия в конкурсе на создание модельных муниципальных
библиотек;

- осуществляет мониторинг и текуrций контролъ реаJIизации Проекта.

- запрашиватъ от структурных подрulзделений Республиканской юношеской
библиотеки, государственных и муниципаJIьных библиотЬк Республики Татарстан
и других участников ре€Lпизации Проекта сведения и материалы, необходимые длявыполнения возложенных на Проектный офис задач;

- проводитъ совещания и иные мероприятиrI по вопросам, находящимся в
комtIетенции Проектного офиса;

- привлекать на безвозмездной основе к работе Проектного офиса экспертов,
представитеltей заинтересованных организаций, а также обществеr""r"
объединений;

- фор*ировать поручения и рекомендации участникам проектной
деятельности по воtIросам, связанным с деятельностью Проектного офиса;

требоватЬ оТ участникоВ проектной д."r.rri"ости своевременного
предоставления информации о ходе ре.Lлизации Проекта, а также разъяснений по
предоставленным данным;

- вести в установленном порядке официальную переписку по вопросам,
находящимися в компетенцию Проектного офиса;

- готовитъ В пределах своей компетенции инструктивные документы и
методические рекомендации, обязательные для исполнения участникамипроектной деятельности;

- руководитель Проектного офиса имеет право обращаться в Министерство
культурЫ РеспубликИ ТатарстаН по вопросам и предложениям, связанным с
реаJIизацией Проекта.

4. Организация деятельности Проектного офиса
4.1. Проектный офис формируется в составе руководителя Iiро.*r"ого офиса

и членов Проектного офиса.
4.2. Персона-гlъный состав Проектного офиса утверждается прик€вом

директора Республиканской юношеской библиотеки.
4.з. В состав Проектного офиса могут вкJIючатъся сотрудники

республиканской юношеской библиотеки, представители Министерства культуры
республики Татарстан, ответственные за реаJIизацию Проекта, сотрудники
государственных библиотек Республики Татарстан.

4.4. Руководитель Проектного офиса:
- организует контроль работы членов Проектного офиса;



- утверждает план мероприятий (<дорожную карту>) Проекта;
- организует взаимодействие участников Проекта в рамках задач, решаемых

Проектным офисом;
- своевременно вносит lta уровень вопросы и проблемы, критичные для

ре€Lлизации Проекта;
- представляет отчеты о ходе реаJIизации Проекта Министерству культуры

Республики Татарстан и другим участникам Проекта.
4.5. Члены Проектного офиса:
- проводят исследования и сбор матери€Llrов, необходимых для ре€Lлизации

Проекта;
- ок€вывают консультационную и методическую помощь муниципЕIJIьным

библиотекам Республики Татарстан по разработке концепции модернизации
библиотеки, плана мероприятий (<дорожной картьш) по созданию модельной
библиотеки, сметы расходов на проведение мероприятий;

- готовят совместно с муницип€шьными библиотеками Республики
Татарстан заявки для участия в конкурсе на создание модельных муниципапьньIх
библиотек;

- согласовывают подготовленные заявки с Министерством культуры
Республики Татарстан и брошюруют согласованные заявки для последующего
направления Министерством культуры Республики Татарстан в Министерство
культуры РЪссийской Федерации;

- собирают и анапизируют сrrчоfiIуIо информацию о ходе речLлизации
Проекта;

- выявляют и в рамках своей компетенции ан€Lлизируют произошедшие
откJIонения в Проекте.

4.6. Расформирование Проектного офиса производится по решению
руководителя Проекта после завершения ре€Lлиз ации Проекта.

5. Ответственность Проектного офиса
5.1. Участники Проектного офиса несут ответственность за качество и

своевременность подготовки заявочной документации, за акту€Lльность и

достоверность формируемых ими отчетных и ан€LгIитических матери€tпов,
своевременность их представления.

б. lV[отивация сотрудников Проектного офиса
6.1. В целях мотивации сотрудников, участвующих в работе Проектного

офиса, применяется премирование руководителей и специ€Lлистов
государственных библиотек Республики Татарстан за выполнение особых задач в

рамках работы Проектного офиса по представлению руководителя Проектного
офиса.



Утвержден приказом
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Состав Проектного офиса по созданию

директор гБук РТ <<Республиканская юношеская
библиотека) - руководитель Проектного офиса

заместитель директора гБуК РТ <Республиканская
юношеская библиотекa))

заведующий инновационно-методическим отделом
ГБУК РТ <<Республиканская юношеская
библиотеко>

главный библиотекаръ научно-методического
отдела ГБУк РТ <<Национ€Lльная библиотека
Республики Татарстан) (по согласованию)

ЗаВеДУЮЩИЙ СеКТОром на)п{но-методического
отдела ГБУк РТ <Национ€Lпьн€ш библиотека
Республики Татарстан)> (по согласованию)

Закирова заведующий отделом организационно-
Гелюса Тафкиловна методической и библиографической деятельностиГБУК РТ <<Республиканск€ш специальная

библиотека для слепых и слабовидящию) (по
согласованию)

заведующий научно-методическим
РТ <<Национ€lJIьная библиотека
Татарстан> (по согласованию)

отделом ГБУК
Республики

Тимур Рафаэлевич юношеск ая биб лиотека>)

Тихонова
Елена Владимировна

программист ГБУК РТ <<Республиканская

заведующий отделом формирования фондов и
обработки литературы гБуК РТ <Республиканская
юношеск ая библиотекa>)

модельцых муниципальцых библиотек в Республике Татарстан

Валиуллина
Наиля Рафиковна

Члены Проектного офиса

шайтанова
Наталья Александровна

Гатауллина
райля Талгатовна

Гаязова 
i

рамзия Ринатовна

Щавлетшина
светлана Римовна

Назметдинова
Люция Масхутовна

Салахов


