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Методические рекомендации МК РФ органам государственной 
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по 
разработке стандарта качества услуг государственных 
(муниципальных) учреждений культуры (2015) 
 

Методические рекомендации включают в себя: 
 
Модельный стандарт услуги по информационно-библиотечному 
обслуживанию пользователей, который содержит Требования к 
нормативному обеспечению учреждения, предоставляющего услугу, 
одно из требований - наличие локальных актов, регламентирующих 
деятельность учреждения 



Для чего нужна внутренняя регламентирующая документация?  
 
• в качестве источника информации о принятых технологиях;  
 
• для обеспечения четкой, эффективной последовательности 
библиотечных процессов и операций, оптимальной «стыковки» всех 
этапов и участков работы;  
 
• для фиксации решения и передачи его исполнителям;  
 
• для организации выполнения принятых решений, контроля, 
проверки исполнения и оценки полученных результатов;  
 
• для выработки и обоснования новых технологических решений; 
 
• для обучения новых сотрудников и периодической переподготовки 
кадров 



Классификация локальных документов учреждений: 
 

• Организационно-правовая; 
 

•Организационно-технологическая; 
 

•Плановая; 
 

•Распорядительная; 
 

•Справочно-аналитическая; 
 

•Отчетная 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Положение об отделе (отделах), 
 и должностные инструкции сотрудников 

 

 
В Положении об отделе должны быть определены:  
цели, задачи, содержание деятельности отдела, структура отдела, права 
и обязанности, ответственность, характеристика документации отдела 
 



 
 

Положение о Комиссии по работе с фондами и каталогами 
Национальной библиотеки Республики Карелия (2009) 

 
Комиссия организует и координирует деятельность структурных подразделений 
библиотеки по всем направлениям работы с фондом и каталогами. 
 
На заседаниях Комиссии рассматриваются: 
• перспективные и текущие планы работы с фондом и каталогами; 
• нормативные документы по данному направлению деятельности; 
• вопросы эффективности  использования  библиотечно-информационных 
ресурсов; 
• вопросы технологии учета фонда; 
• мероприятия по сохранности фонда. 
 
Члены комиссии рассматривают и визируют акты об исключении и списании 
документов из библиотечного фонда 



 
 

Положение об Оценочной комиссии БУ «Национальная библиотека 
Республики Карелия» (в ред. 2016) 

 
Оценочная комиссия создается с целью обеспечения единого обоснованного 
подхода к процессу определения стоимости документов, поступающих в фонд 
библиотеки без оплаты их стоимости. 
 
На заседаниях Оценочной комиссии рассматриваются: 
• оценка редких документов, поступивших в фонд библиотеки без цены; 
• оценка редких документов, предложенных к приобретению в фонд 
библиотеки за счет бюджетных средств;  
• определение реальной (рыночной) стоимости редких и ценных документов, 
утраченных пользователями, при установлении размера материального 
ущерба, причиненного библиотеке.  
 

Члены комиссии рассматривают и визируют акты о поступлении в библиотеку 
документов без оплаты их стоимости 



 
 

 
 
 

Возможные варианты коллегиальных  
(совещательных) органов 

 
1. Единая Комиссия по работе с фондами и каталогами, в функции 
которой входит решение всех вопросов по направлению деятельности, 
а также оценка документов, рассмотрение и визирование актов 
списания и приема; 
 
2. Отдельные комиссии с самостоятельным функционалом: 
• Комиссия по работе с фондами и каталогами или Совет при 
директоре, в функции которых входит решение всех вопросов по 
направлению деятельности; 
• Оценочная комиссия (или комиссия по приему документов в фонд, 
или экспертная комиссия по оценке документов БФ); 
• Комиссия по списанию документов БФ. 



 
 

 
 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 
Профиль комплектования библиотечного фонда – 
 
документ, в котором зафиксирована модель или комбинация моделей, 
регламентирующий основные направления и особенности 
комплектования системы фондов библиотеки или информационного 
центра, и определяющий тематику, виды и экземплярность 
документов, включаемых в состав библиотечного фонда (ГОСТ Р 7.0.94-
2015 «Комплектование библиотеки документами. Термины и 
определения») 



 
 

 
 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

 

Профиль комплектования библиотечно-информационного 
фонда Национальной библиотеки Республики Карелия (2015) 
 
Приложения:  
 
• Профиль комплектования электронными документами 
 

• Концепция создания цифрового ресурса НБ РК 
 



 
 

 
 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 
Профиль комплектования и хранения фонда периодических изданий с 
указанием сроков хранения конкретных наименований периодики 
(2016) 
 
«Непрофильность документов устанавливается на основе Профиля 
комплектования фонда или иного нормативного документа, 
утверждаемого руководителем библиотеки. По причине 
непрофильности могут исключаться из фонда […] излишне дублетные 
экземпляры […], по истечении срока хранения документов […]» (п. 5.1 
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 
(2012) 



 
 

 
 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 
Положение о системе фондов – разрабатывается с учетом 
национального стандарта ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. 
Технология формирования»  

 
Положение о фонде ограниченного доступа НБ РК (в ред. 2017 г.).  
 
Консультация в Виртуальном методическом кабинете НБ РК 
http://metod.library.karelia.ru/files/147.pdf  
 
Инструкция по работе с документами, включенными в ФСЭМ, 
Государственной публичной исторической библиотеки 
http://www.shpl.ru/colleagues_partners/work_libraries_federal_list_extre
mist_materials/_/ 

http://metod.library.karelia.ru/files/147.pdf
http://www.shpl.ru/colleagues_partners/work_libraries_federal_list_extremist_materials/_/
http://www.shpl.ru/colleagues_partners/work_libraries_federal_list_extremist_materials/_/


 
 

 
 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 
Положение НБ РК по применению требований Федерального закона 
от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» при поступлении 
новых документов в фонд библиотеки (2013)  
 
Работа с отказами на документы библиотечно-информационного 
фонда в БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» : 
технологическая инструкция (ред. 2016)   



 
 

 
 
 

ПРИЕМ И УЧЕТ 
 

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия (2016)  
 
Положение о приеме документов, поступающих в документный 
фонд Национальной библиотеки Республики Карелия на 
безвозмездной основе (ред. 2015 г.)  
 
Технологическая инструкция по оценке документов, поступающих  в 
фонд БУ «Национальная библиотека Республики Карелия» и 
выбывающих из него (ред. 2016) 
 
Шкала средних цен при оценке документов, поступающих в 
библиотечный фонд БУ «Национальная библиотека Республики 
Карелия» без определенной стоимости (ред. 2016) 
 



 
 

 
 
 

ПРИЕМ И УЧЕТ 

 

АРМ «Комплектование»: технология работы (2011) 
 
Технология работы в АРМ «Движение фонда» АБИС 
«Фолиант» (2017) 
 
Технология проверки наличия документов библиотечного 
фонда в АРМ "Движение фонда" АБИС "Фолиант" (2016) 
 



 
 

 
 
 

ДОКУМЕНТЫ НА СТЫКЕ ПРОЦЕССОВ 

 

 
• Путь документа при автоматизированном учете и 

обработке в Национальной библиотеке Республики 
Карелия (2009).  

 
• АРМ «Администратор» АБИС «Фолиант» : технология 

работы (ред. 2015)  
 
 



 
 

 
 
 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ 
 

Положение о системе каталогов и картотек БУ «НБ РК» 
(ред. 2016) 
 
Паспорта каталогов (ред. 2016) 
 
АРМ «Каталогизация» АБИС «Фолиант» : технология 
работы (ред. 2016) 



 
 

 
 
 

Минимум локальных документов библиотеки по направлению деятельности 

«Формирование библиотечно-информационных ресурсов» 

 
• Положение об отделе. Должностные инструкции сотрудников. 
• Положение о коллегиальном органе (органах), уполномоченном решать вопросы приема документов в 
библиотечный фонд, оценки документов, поступивших без установленной стоимости, исключения 
документов из библиотечного фонда. 
• Профиль комплектования библиотечного фонда.  Критерии отнесения документов библиотечного фонда к 
непрофильным. Сроки хранения документов библиотечного фонда (самостоятельные документы или 
единый документ). 
• Документ о приеме документов, поступающих в фонд без определенной стоимости. 
• Порядок учета документов библиотечного фонда (с приложением учетных форм), утвержденный 
учредителем в части списания документов библиотечного фонда, в том числе в части списания документов, 
утраченных по неустановленным причинам (недостача). 
• Положение (инструкция), определяющие правила выявления и хранения в библиотечном фонде 
документов, отнесенных согласно законодательству к экстремистским материалам, а так же 
регламентирующие организацию доступа к таким материалам в учреждении. 
• Положение (инструкция) по применению требований Федерального закона от 29.12.2010 г.  № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» при поступлении новых 
документов в фонд библиотеки. 
• Положение (инструкция), определяющие правила учета отказов на документы библиотечного фонда. 
• Положение о системе фондов. 
• Положение о системе каталогов. Паспорта каталогов. 
• «Путь документа в библиотеке» и другие технологические инструкции 
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