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От составителя
Деятельность по формированию документных фондов библиотек сложна и
многообразна: по используемым технологиям, по требованиям, предъявляемым к
содержанию и качеству работ на всех этапах создания и функционирования системы
«Библиотечный фонд» - при общей тенденции усиления контроля в сфере учетной
политики и сохранности документных фондов.
Процессы комплектования и учета документных фондов являются основными в
структуре технологии формирования библиотечных фондов. Принятие правильных
решений на любом из этапов комплектования и учета библиотечных фондов невозможно
без знания официальных федеральных и региональных нормативно-правовых актов,
общественно-профессиональных документов, без разработки локальных нормативных
документов библиотек, регламентирующих названные процессы.
Настоящий список представляет собой перечень документов, составляющих
нормативно-правовую базу деятельности отделов формирования библиотечных фондов.
Составитель: Мельничук А.В.,
заведующий отделом формирования
библиотечно-информационных ресурсов
БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»

Документационное обеспечение
процессов формирования библиотечного фонда
(по состоянию на 01.06.2015 г.)
1.Федеральные и региональные документы
1.1.

Общий раздел

•
Основы законодательства Российской Федерации о культуре : Закон
Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 : с изменениями и дополнениями.
•
О библиотечном деле : Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ : с
изменениями и дополнениями.
•
О культуре : Закон Республики Карелия от 30.12.2005 № 952-ЗРК : с
изменениями и дополнениями.
•
Гражданский кодекс. Часть 4 : принят Государственной Думой 24 ноября
2006 года. Разд. VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
•
Об общих принципах организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации : Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ : с изменениями и
дополнениями.
•
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений : Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ : с
изменениями и дополнениями.
•
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года : утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р : с изменениями и дополнениями.
•
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации :
утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 г. № Пр-212.
•
Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011 – 2020 годы)» : постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 313.
•
Об утверждении Основ государственной культурной политики : Указ
Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808.
•
Культура России (2012-2018 годы) : Федеральная целевая программа :
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 г. №186.
•
Культура Республики Карелия : Государственная программа Республики
Карелия на 2014-2020 годы : утверждена постановлением Правительства Республики
Карелия от 30.08.2014 г. № 278-П.
•
Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
библиотеках : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12. 2014 г. №
2477.
1.2.
Нормативно-правовые акты
комплектования библиотечного фонда

и

иные

документы

по

вопросам

1.2.1. Определение нормативной потребности объема библиотечного фонда и
его пополнения
• Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг
сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых

учреждений) : приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации РФ от 20.02.2008 г. № 32.
• Социальные нормативы и нормы : одобрены распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-р : с изменениями и дополнениями.
• Методика определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры : одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р : с изменениями и
дополнениями.
1.2.2. Приобретение документов для библиотечного фонда на бюджетные
средства
• О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ :
с изменениями и дополнениями.
• Об утверждении методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) : приказ Минэкономразвития
от 02.10.2013 г. № 567.
• Информационный банк «Путеводитель по контрактной системе в сфере
госзакупок» [Электронный ресурс] . - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/about/software/systems/pksgoszakupki/.
• Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных
образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики
Карелия и Методик распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики
Карелия между муниципальными образованиями : постановление Правительства
Республики Карелия от 30.12.2011 года №388-П, с изменениями и дополнениями.
1.2.3. Получение обязательного экземпляра документов
• Об обязательном экземпляре документов : Федеральный закон от 29.12.1994 г.
№77-ФЗ : с изменениями и дополнениями.
• Об обязательном экземпляре документов Республики Карелия : Закон Республики
Карелия от 05.05.1997 г. № 185-ЗРК : с изменениями и дополнениями.
1.2.4. Выполнение требований
экстремистской деятельности

законодательства

о

противодействии

•
О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закон от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ : с изменениями и дополнениями.
•
Федеральный список экстремистских материалов [Электронный ресурс] . Режим доступа: http://minjust.ru/ru/extremist-materials.
• Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
[Электронный ресурс] . - Режим доступа: http://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret.
1.2.5. Выполнение требований законодательства
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

о

защите

детей

от

• О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию :
Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ : с изменениями и дополнениями.
• Рекомендации по применению Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в
отношении печатной (книжной) продукции» : утверждены Минкомсвязи России
22.01.2013 г. № АВ-П17-531.
• Рекомендации средствам массовой информации по применению Федерального
закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" :
опубликованы Роскомнадзором 04.09.2012 г.
• Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по реализации норм
Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» : утверждены на XVIII Ежегодной
конференции Российской библиотечной ассоциации в Пензе 14.05.2013 г.
1.3.
Нормативно-правовые акты и иные документы по вопросам учета
документов библиотечного фонда
• Трудовой кодекс Российской Федерации : принят Государственной Думой 21
декабря 2001 года : с изменениями и дополнениями. Гл. 39. Материальная
ответственность работника.
• Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых
работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также
типовых форм договоров о полной материальной ответственности : постановление
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 31.12.2002 г. № 85.
• Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда : утвержден
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г. № 1077.
• Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с
комментариями и предложениями [Электронный ресурс] : руководство : проект : принят
конференцией Российской библиотечной ассоциации, XX Ежегодная сессия, 17.05.2015 –
22.05.2015 г. - Режим доступа: http://www.rba.ru/conference/home/doc/poryadok_uchet.pdf.
• Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской Академии Наук : утверждены приказом Министерства культуры Российской
федерации от 18.01.2007 г. № 19 : с изменениями и дополнениями.
• Об утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам,
регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памятников : приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 03.05.2011 г. № 429.
• Об утверждении Форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению : приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 30.03.2015 г. №52н.
• О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к
категории особо ценного движимого имущества : постановление Правительства
Российской Федерации от 26.07.2010 г. №538.
• О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного
или бюджетного учреждения Республики Карелия : постановление Правительства
Республики Карелия от 08.12.2010 г. № 287-П : с изменениями и дополнениями.

• О порядке передачи объектов государственной собственности Республики
Карелия в муниципальную собственность : Закон Республики Карелия от 02.10.1995 г.
№78-ЗРК : с изменениями и дополнениями.
• Об утверждении «Положения об организации продажи неиспользуемых книг и
других произведений печати из фондов библиотек Министерства культуры Российской
Федерации» : приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.1993 г.
№649.
2. Нормативно-правовые акты, действие которых отменено
• Инструкция об учете библиотечного фонда : утверждена приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 02.12.1998 г. № 590 : отменена приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2013 № 623.
• О порядке безвозмездной передачи литературы из неиспользуемых фондов
министерств, ведомств и организаций : Инструкция : утверждена Министерством
культуры СССР 07.04.1959 г. : отменена приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 10.01.2002 г. № 30.
• Примерное положение о центральных, республиканских, краевых, областных и
ведомственных книгообменных фондах : утверждено Министерством культуры СССР
17.05.1965 г., отменено приказом Министерства культуры Российской Федерации от
10.01.2002 г. № 30.
• О порядке отбора и передачи малоиспользуемой литературы на депозитарное
хранение : Инструкция : утверждена заместителем Министра культуры СССР 22.09.1975
г. : отменена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10.01.2002 г. №
30.
• О взаимодействии региональных отраслевых и универсальных депозитариев :
положение : утверждено заместителем Министра культуры СССР и заместителем
председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике
16.06.1978 г., отменено приказом Министерства культуры Российской Федерации от
10.01.2002 г. № 30.
• Приказ Министерства культуры СССР от 18.07.1978 N 521 "Об утверждении
Инструкции о порядке исключения устаревших по содержанию и ветхих изданий и
материалов из библиотечных и справочно-информационных фондов" : отменен приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 30.
3. Стандарты системы СИБИД по вопросам комплектования и учета
документов библиотечного фонда
3.1. Действующие стандарты системы СИБИД по вопросам комплектования и
учета документов библиотечного фонда
• ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Библиографирование.
Каталогизация. Термины и определения : введен в действие с 01.01.1998 г.
• ГОСТ Р 7.0.20-2014. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления
: введен в действие с 01.01.2015 г.
• ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения : введен в
действие с 01.07.2004 г.
• ГОСТ 7.69-95. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения :
введен в действие с 01.07.1997 г.
• ГОСТ Р 7.0.83-2012. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения
: введен в действие с 01.07.2013г.

3.2. Проекты стандартов системы СИБИД по вопросам комплектования и
учета документов библиотечного фонда
• ГОСТ Р 7-2015. Библиотечный фонд. Технология формирования.
• ГОСТ Р 7.0.76-2015. Комплектование фонда документов. Термины и определения.
• ГОСТ Р 7..-2015. Электронные документы. Основные виды, выходные сведения,
Технологические характеристики.
4. Международные стандарты

ISO 2789 : 2013. Информация и документация – международная
библиотечная статистика.
5.

Документы общественно-профессиональных организаций

• Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки : принят конференцией
Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодная сессия, 22.05.2008 г.
• Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки : рекомендации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
муниципальной власти : подписан Министром культуры Российской Федерации
31.10.2014 г.
• Модельный стандарт деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта
Российской Федерации : принят конференцией Российской библиотечной ассоциации, XV
Ежегодная сессия, 20.05.2010 г.
• Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных
библиотек муниципальных образований : приняты конференцией Российской
библиотечной ассоциации, XII Ежегодная сессия, 16.05.2007 г.
• Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек /
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, Секция публичных
библиотек. 2001.
• Ключевые проблемы развития коллекций электронных ресурсов : руководство
для библиотек / Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений,
Российская библиотечная ассоциация, Секция по комплектованию и развитию коллекций.
2012.
• Мультикультурные сообщества : руководство по библиотечному обслуживанию /
Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений, Российская
библиотечная ассоциация. 2009.
6.

Локальные документы библиотеки

• Положение об отделе формирования фондов и каталогов. Должностные
инструкции сотрудников.
• Утвержденные в учреждении нормы времени на операции технологических
процессов комплектования и учета документов библиотечного фонда.
• Профиль комплектования библиотечного фонда. Критерии отнесения документов
библиотечного фонда к непрофильным. Сроки хранения документов библиотечного
фонда (самостоятельные документы или единый документ).
• 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 о коллегиальном органе, уполномоченном решать вопросы приема
документов в библиотечный фонд, оценки документов, поступивших без установленной
стоимости, исключения документов из библиотечного фонда.
• 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.
• Технологические инструкции.
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