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1. Общие положения 

1.1. Выполнение государственной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» 

и «Библиографическая обработка документов, создание каталогов» в рамках выполнения 

государственного задания в интересах общества, направлено на удовлетворение 

информационных и культурных запросов пользователей БГУНБ. 

1.2. Регламент устанавливает порядок выполнения государственной работы «Формирование, 

учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов» и «Библиографическая обработка документов, создание 

каталогов» и определяет основные параметры и требования к результату выполняемой 

работы. 

1.3. Регламент утверждается приказом директора БГУНБ. Действие регламента распространяется 

на все подразделения БГУНБ, участвующие в формировании, учете, изучении, обеспечении 

физического сохранения, оцифровке фондов и каталогизации документов библиотечного 

фонда. 

1.4. Порядок выполнения государственной работы, устанавливаемый Регламентом, возлагается на 

сотрудников структурных подразделений БГУНБ в рамках их должностных обязанностей. 

1.5. «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов» и «Библиографическая обработка 

документов, создание каталогов» представляет собой цикл последовательных процессов и 

операций, включающий моделирование, комплектование, учёт библиотечного фонда, 

техническую и библиографическую обработку документов, размещение и обеспечение 

условий их сохранности, рациональное использование. 

1.6. Объектами библиотечного фонда являются документы, предусмотренные ГОСТ Р 7.0.83, 

ГОСТ 7.60, ГОСТ 7.69, ГОСТ 7.83-2001, которые библиотека комплектует, учитывает, 

обрабатывает, хранит и предоставляет пользователям в рамках библиотечного обслуживания. 

Документ становится объектом библиотечного фонда вне зависимости от способа его 

обнародования (опубликованный, неопубликованный), материального носителя и способа его 

представления. 

1.7.  БГУНБ  формирует универсальный фонд документов на русском и иностранных языках в 

соответствии с Уставом БГУНБ.  

1.8. Фонд БГУНБ является информационным ресурсом для выполнения всей совокупности и 

функций государственной библиотеки Белгородской области, предназначен для полного 

удовлетворения информационных запросов пользователей в их научной и учебной 

деятельности, культурных и просветительских целях. 

1.9. В фонд БГУНБ включаются документы, несущие общественно значимую информацию, 

зафиксированную в виде текста, звукозаписи, изображения или их сочетания и 

предназначенную для передачи во времени и пространстве: книги, брошюры, газеты, журналы, 

продолжающиеся издания, картографические, нотные издания и звукозаписи, изоматериалы, 

неопубликованные материалы, листовые издания, электронные документы (электронные 

издания на съёмных носителях, электронные сетевые локальные документы, 

инсталлированные документы, электронные сетевые удалённые (лицензионные) документы) и 

т.д.). 

1.10. Документы, поступающие в фонд  БГУНБ  в составе обязательных экземпляров (ГОСТ Р 

7.0.17) и соответствующие критериям отнесения к книжным памятникам (ГОСТ 7.87. 2003), 

являются частью библиотечного фонда регионального уровня, находящегося в собственности 

Белгородской  области (ГОСТ Р 7.0.93 – 2015). 

1.11. Совокупный фонд БГУНБ представляет систему отдельных фондов. В основу 
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формирования системы фондов БГУНБ положены следующие принципы: 

- профильность – обеспечивает формирование фонда по отраслям знаний; 

- выборочность – предполагает пополнение фонда основными видами документов, 

имеющих большую научную или историко-культурную ценность; 

- систематичность – формирование фонда планомерно, регулярно и оперативно с 

регулированием величины и состава фонда по содержанию, видам документов и другим 

признакам; 

- релевантность – обеспечение соответствия фонда информационным и культурным 

потребностям пользователей библиотеки; 

- координирование – обеспечение повышения информационного потенциала фонда путём 

согласования и взаимодействия с другими библиотеками города Белгорода и Белгородской 

области. 

1.12 Наиболее важными свойствами фонда БГУНБ  являются: 

- научность, которая обеспечивается обоснованностью методов и технологий работы с  

фондом, качеством выполнения всех процессов формирования и использования фонда; 

применением национальных государственных стандартов Российской Федерации, таблиц 

Библиотечно-библиографической классификации; 

- целостность, обеспечивающаяся функционированием фонда как единого целого, как 

совокупность планомерно организованных, дополняющих друг друга, взаимосвязанных частей; 

- упорядоченность, создаваемая готовность фонда к продуктивному использованию путём 

оперативной каталогизации и расстановки, соблюдения технологических норм размещения 

документов, полнотой отражения фонда в системе каталогов; 

- доступность, организуемая, прежде всего, с помощью создания для пользователей 

библиотеки открытого доступа к фонду документов и отражением всех документов в каталогах 

библиотеки; 

- планомерность, обеспечивающаяся развитием системы фондов на плановой основе, в 

полном соответствии со стратегическими и производственными планами; 

- интегрированность, позволяющая решать проблемы дублирования процессов, 

документов, должностей и функций подразделений, а также взаимосвязей между фондами, 

контроля и управления системой фондов в целом. 

 

2. Фонды по функциональному назначению 

 

2.1. Пользовательские фонды 

 

Пользовательские фонды предназначены непосредственно для обслуживания пользователей 

БГУНБ  и подразделяются по различным признакам: 

1) По целевому назначению на основные и подсобные фонды: 

- основной фонд содержит наиболее полное собрание документов, соответствующих 

профилю БГУНБ и предназначенных для постоянного или долгосрочного хранения; 

- подсобный фонд состоит из наиболее спрашиваемых в БГУНБ документов и 

приближен к зоне обслуживания пользователей для быстрого удовлетворения их 

запросов. 

2) По формам библиотечного обслуживания на фонды абонемента, фонды 

читальных залов: 

- фонды абонемента предназначены для использования документов на определенных 

условиях вне библиотеки; 

- фонды читальных залов предназначены для использования в стенах библиотеки; 

3) По составу на универсальные и специализированные фонды: 
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- универсальный фонд сформирован без тематических и типологических ограничений, 

удовлетворяющий разнообразные читательские запросы; 

- специализированный фонд состоит из документов, отобранных по какому-либо 

признаку (вид документа, тематика, читательское назначение, язык публикации). 

 

2.2.Технологические фонды 

 

Технологические фонды предназначены для поддержания функционирования 

пользовательских фондов и не включены непосредственно в систему библиотечно-

информационного обслуживания (к технологическим фондам в БГУНБ относятся обменно-

резервный фонд, фонд резервных и фонд страховых копий): 

1) Обменно-резервный фонд состоит из непрофильных для БГУНБ документов и 

предназначен для их перераспределения путём безвозмездной передачи другим библиотекам, 

иным некоммерческим организациям и продажи юридическим и физическим лицам, а также 

включает дублетные экземпляры печатных изданий, мастер-копий электронных документов, 

предназначенных для пополнения пользовательских фондов БГУНБ в случае утраты или полной 

непригодности документов. 

2) Фонд резервных копий предназначен для обеспечения сохранности объектов 

Электронной библиотеки БГУНБ и их возмещения в случае утраты. 

3) Фонд страховых копий предназначен для обеспечения долговременной 

сохранности объектов Электронной библиотеки БГУНБ. 

 

2. Комплектование фонда БГУНБ 

 

 Комплектование фонда БГУНБ осуществляется в пределах государственного задания 

БГУНБ, в соответствии с законом «О библиотечном деле», с постановлением Губернатора 

Белгородской области от 22.10.2004 №203 «Об обязательном экземпляре документов 

Белгородской области», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Уставом БГУНБ, и другими локальными документами. 

 Политику комплектования фонда БГУНБ определяет статус её фонда как главного 

государственного хранилища области с правами получения обязательного экземпляра изданий и 

других документов, производимых в Белгородской  области. 

3.1 Виды комплектования фонда БГУНБ: 

- текущее комплектование – комплектование библиотечного фонда вновь изданными 

профильными документами; 

- докомплектование – разновидность текущего комплектования, при котором 

приобретаются вновь вышедшие документы, имеющиеся в фонде в недостаточном количестве 

экземпляров; 

- ретроспективное комплектование – комплектование библиотечного фонда 

отсутствующими или недостающими экземплярами профильных документов за прошлые годы 

- рекомплектование – перераспределение документов между подфондами, изменение 

условий хранения, исключение непрофильных документов из библиотечного фонда. 

 

3.2 Способы комплектования фонда БГУНБ: 

- приобретение документов – получение документов во владение или в пользование с 

получением прав доступа. 

- покупка документов – приобретение документов за плату в торговых организациях, у 

распространителей или у частных лиц; 
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- госзакупка документов – приобретение документов или прав доступа к ним в соответствии 

с законодательно установленными процедурами закупок товаров и услуг (котировка, электронный 

аукцион, конкурс и т.д.); 

- подписка на сериальные издания – соглашение о регулярной доставке сериального издания 

в течение определённого периода времени с выплатой заранее установленной суммы; 

- получение в безвозмездное пользование (дарение, пожертвование) –  приобретение 

документов с изменением прав собственности на них и юридической принадлежности или прав 

доступа без финансовых затрат; 

- обмен документами – передача документов в постоянное пользование из одних библиотек 

или иных организаций в другие взамен на получение других документов на основе договоров и 

соглашений между организациями; 

- получение обязательного экземпляра документов – поступление в фонд библиотеки 

различных видов документов в соответствии с законодательством; 

- репродуцирование (воспроизведение) – создание копий документов техническими 

средствами; приобретение прав доступа – обеспечение библиотекой или информационным 

центром для своих пользователей постоянного или временного доступа к электронным ресурсам 

на основе лицензионного соглашения или другого договора о сотрудничестве; 

- организация точек доступа к открытым интернет-ресурсам, соответствующим профилю 

комплектования библиотеки и пользовательским потребностям через ссылки на сайте библиотеки 

или через поисковые сервисы библиотеки. 

 

3.3. Технологические процессы комплектования библиотечного фонда БГУНБ 

- выявление, оценка и отбор документов; 

- приобретение и прием  документов в фонд библиотеки;  

 

3.3.1.Выявление, оценка и отбор документов состоит из следующих операций: 

- анализ документного потока издательской продукции; 

- оценка документов по критерием формального и смыслового соответствия; 

- отбор профильных документов (печатных и электронных) с точки зрения их соответствия 

профилю комплектования библиотечного фонда для принятия решения о целесообразности их 

последующего приобретения. 

 

3.3.2.Приобретение документов в фонд БГУНБ  состоит из следующих операций: 

- выбор поставщика и определение условий закупки документов;  

- подготовка закупочной документации; 

- заключение контракта с поставщиком документов; 

- подготовка иной документации для передачи документов во владение БГУНБ. 

 

3.3.3.Приём документов  фонд БГУНБ состоит из следующих операций: 

- сверка поступлений с первичными учётными документами (спецификация, накладная, акт), 

включающими список поступивших документов; 

-  составление первичного учётного документа для поступлений без сопроводительной 

документации; 

- регистрация поступивших документов в регистрах суммарного и индивидуального учёта. 

  



6 
 

3.4. Комплектование фонда БГУНБ документами на материальных носителях 

 

3.4.1. Способы комплектования документов на материальных носителях (бумага, 

микрофильм, микрофиша, оптический компакт-диск, и др.): 

- получение местного обязательного экземпляра документов (далее – МОЭД);  

- покупка документов путём проведения конкурсных процедур (конкурентные способы 

закупки, закупка у единственного поставщика); 

- покупка документов в магазинах; 

- подписка на периодические, продолжающиеся издания; 

- пожертвования (дары) и другие бесплатные поступления от юридических и физических 

лиц; книгообмен с библиотеками и иными учреждениями, принимающими участие в книгообмене; 

получение копий документов из фондов БГУНБ  и фондов других библиотек. 

 

3.4.2. Источники комплектования документов на материальных носителях: 

- издательства и издающие организации  

- авторы и иные правообладатели документов; 

- физические лица, владельцы редких и ценных документов; 

- дарители – физические и юридические лица, осуществляющие безвозмездные 

пожертвования (финансовые или документные) для пополнения библиотечного фонда; 

- библиотеки, иные учреждения, принимающие участие в книгообмене; 

- собственная малотиражная продукция БГУНБ 

3.4.3. Процессы комплектования фонда на материальных носителях: 

- пополнение основных, подсобных и специализированных фондов всеми видами документов, 

получаемых по местному МОЭД, а также из других источников комплектования; 

- анализ документного рынка, выявление отечественных и иностранных документов с 

- использованием перспективной, текущей и ретроспективной библиографической, 

книготорговой и иной информации о документах, вышедших в свет; 

- оценка документов (определение соответствия документов профилю комплектования фонда 

БГУНБ) для принятия решения о целесообразности их приобретения с учётом уже имеющихся 

в фонде документов, финансовых возможностей библиотеки и т.д.); 

- отбор изданий в книготорговой сети, на выставках, ярмарках, аукционах, в учреждениях, из 

частных собраний граждан; 

- участие в процедурах госзакупки документов: подготовка документации (технического 

задания, спецификации, проекта контракта), выбор поставщика, заключение контракта; 

- приём, проверка документов на дублетность в каталогах БГУНБ; 

- ведение учета поступления 

- библиографическая обработка документов. 

3.4.4.  Объекты комплектования электронных сетевых документов: 

- по видам электронных ресурсов: электронные книги, электронные журналы, отдельные 

электронные документы и т.д.; 

- по форме организации электронных ресурсов: пакеты документов, базы данных 

(библиографические, полнотекстовые, фактографические), электронные коллекции, электронная 

библиотека; 

- по форме доступа: электронные сетевые локальные документы, инсталлированные 

электронные документы, электронные сетевые удалённые (лицензионные) документы; 

- по степени доступности: электронные документы неограниченного сетевого доступа 

(электронные документы пользовательского фонда, доступные через Интернет), электронные 

документы ограниченного сетевого доступа (электронные документы пользовательского фонда, 
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доступные по локальной сети БГУНБ), электронные документы закрытого доступа (фонды 

резервных и страховых копий). 

 

3.4.5. Способы комплектования фонда электронными сетевыми документами: 

- приобретение (получение) прав доступа (заключение лицензионного соглашения на право 

доступа к удалённым электронным ресурсам или договора на пользование инсталлированными 

электронными ресурсами); 

- подписка на сериальные печатные и электронные издания; 

- оцифровка документов; 

- пожертвования (дары) от авторов и правообладателей электронного контента; 

- организация точек доступа к открытым интернет-ресурсам, обеспечивающим поиск, 

оценку, отбор ресурсов, предоставление доступа к ним через ссылки на сайтах библиотеки или 

через поисковые сервисы библиотеки. 

 

3.4.6. Источники комплектования фонда электронными сетевыми документами: 

- издатель, издательство, издающая организация – производители электронных ресурсов 

- агрегатор – юридическое лицо, работающее на рынке мобильного (издательского) 

контента, занимающееся заключением множества лицензионных договоров с отдельными 

контент- и сервис-провайдерами (библиотеками, авторами, издательствами) для облегчения 

процесса доставки контента (электронных документов) его потребителям; 

- фондодержатель – юридическое или физическое лицо, которое предоставило 

принадлежащие ему документы для репродуцирования (воспроизведения) любым способом; 

- даритель физическое или юридическое лицо, осуществляющее безвозмездные 

пожертвования (финансовые или документные) для пополнения библиотечного фонда; авторы и 

иные правообладатели документов;  

- интернет-ресурсы свободного доступа (сайты, электронные библиотеки и др.). 

 

3.4.7. Процесс комплектования фонда электронными сетевыми документами: 

- выявление и оценка электронных ресурсов; 

- получение бесплатного тестового доступа от владельцев или поставщиков электронного 

ресурса для оценки ресурса до его приобретения; 

- заключение лицензионного договора владельцев или поставщиков электронного ресурса;  

- получение электронных ресурсов в безвозмездное пользование в виде пожертвования 

(дара). 

- отбор и оцифровка печатных документов из собственных фондов БГУНБ;  

- получение заказанного сетевого электронного ресурса, размещение его на сервере в 

локальной сети на сайте БГУНБ для инсталлированных документов на автоматизированных 

пользовательских местах; 

- получение доступа на основе лицензионных договоров к удалённым сетевым электронным 

документам (базам данных) с внешних сайтов агрегаторов, правообладателей; 

- контроль доступа к электронным документам (базам данных);  

- учёт объёмов электронных ресурсов;  

- технологическая, техническая, программная поддержка и модернизация программно- 

аппаратных средств, обеспечивающих хранение и доступ к сетевым электронным ресурсам. 
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4. Репродуцирование (копирование) документов в целях  

комплектования фонда БГУНБ 

 

4.1. Процессы создания цифровых копий документов в целях комплектования фонда: 

– отбор документов из фонда; 

– подготовка документов для копирования (обеспыливание, расшивка и пр.);  

– сканирование печатных документов; 

– создание цифровых копий электронных ресурсов в форматах для архивного хранения и для 

предоставления пользователям; 

– размещение пользовательских копий на сервере БГУНБ; 

– формирование резервных и страховых копий электронных ресурсов;  

– учёт цифровых копий; 

– создание полного библиографического описания в АБИС для ЭК БГУНБ;  

– технологическое обеспечение, обслуживание и модернизация программного обеспечения, 

серверного оборудования и компьютерного парка. 

 

4.2.Организация работы по репродуцированию (копированию) документов в целях 

комплектования фонда: 

 отбор документов для копирования осуществляют структурные подразделения, 

являющиеся фондодержателями; 

 работу по подготовке документов для копирования (обеспыливание, расшивка и пр.) 

выполняет сектор гигиены и реставрации библиотечных фондов БГУНБ; 

 процесс копирования документов в целях комплектования фонда БГУНБ включает 

оцифровывание печатных документов путём сканирования. Работу по оцифровке печатных 

документов из фонда БГУНБ осуществляет Отдел хранения основного фонда библиотеки в 

соответствии с Положением о правилах выявления и порядке оцифровки книжных 

памятников Белгородчины; 

 создание цифровых копий электронных ресурсов, размещение на сервере БГУНБ, 

резервное копирование электронных ресурсов и индивидуальный учёт цифровых копий, 

технологическое обеспечение, обслуживание и модернизацию программного обеспечения, 

серверного и периферийного оборудования  осуществляет отдел автоматизации 

библиотечных процессов;  

 создание полного библиографического описания в АБИС для ЭК БГУНБ отдел хранения 

основного фонда и отдел комплектования и обработки документов (сектор обработки). 

 

5. Приём документов в библиотечный фонд 

5.1 Документы, поступающие в фонд БГУНБ, принимаются отделом комплектования и обработки 

документов (сектором комплектования). 

5.2 Все поступающие в фонд документы принимают по первичным учётным документам 

(спецификация, накладная, акт), включающим список поступлений.
 
 

5.3 Приём документов, поступающих в фонд БГУНБ без первичных документов на безвозмездной 

основе (обязательные экземпляры, депозитные экземпляры международных организаций, 

безвозмездные поступления из неизвестных и анонимных источников), осуществляется 

комиссией по приёму документов, оформляется «Актом о приёме документов, поступающих в 

библиотеку на безвозмездной основе (кроме пожертвований)»
 

и производится оценка 

стоимости поступления. Оценку стоимости изданий, поступающих на безвозмездной основе, 

производит комиссия по приёму изданий в БГУНБ. 

5.4 Приём документов, поступающих в фонд БГУНБ от юридического, физического лица в виде 

дара с указанием его назначения для пополнения библиотечного фонда, оформляется 

договором пожертвования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 

574, 582). К договору пожертвования прилагается «Акт о приёме пожертвования». Эти 

документы передаются в бухгалтерию для принятия новых поступлений к бухгалтерскому 

http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-1/
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учёту. 

5.5 При наличии письма от дарителя с указанием цели дарения соответствующей уставной 

деятельности БГУНБ допускается оформление поступления актом о приёме пожертвования, 

который направляется в бухгалтерию вместе с письмом дарителя (как волеизъявление одной 

из сторон). 

5.6 Приём изданий в фонд БГУНБ от читателей взамен утерянных и признанных равноценными 

утраченным оформляется «Актом о приёме документов взамен утерянных». Акт составляется 

на основании сведений первичной учётной формы «Тетрадь учёта документов, принятых от 

читателей взамен утерянных». 

5.7 При передаче из отделов (секторов) – фондодержателей в Отдел комплектования и обработки 

документов очередной партии изданий, принятых взамен утерянных, акте указываются 

сведения об утерянных изданиях (инвентарный номер, краткое библиографическое описание 

издания, цена) и сведения о принятых изданиях (краткое библиографическое описание 

издания, цена). 

5.8 При приёме издания взамен утерянного предполагается предоставление читателем замены, 

равноценной по художественной, научной, культурной значимости и текущей 

восстановительной стоимости, адекватной нанесённому библиотечному фонду БГУНБ 

ущербу.  

Требования к книгам взамен утерянных: 

- По согласованию сторон допускается взамен утраченного издания получение двух и более 

изданий, совокупная стоимость которых не ниже стоимости утраченного. 

- Идентичные издания заменяются без оформления в «Тетради учета документов, принятых 

от читателей взамен утерянных». На принятом документе проставляется инвентарный 

номер утерянного документа, штемпель библиотеки, цена и шифр документа, оформляется 

книжный формуляр. 

- Переоценка утерянных документов осуществляется в период их замены по ценам, которые 

сложились на момент замены (перерасчет цен вычисляется исходя из индекса 

потребительских цен на товары и платные услуги населению и прайс листов издающих 

организаций). 

- Книги, имеющиеся в библиотеке в одном экземпляре, а также  дефицитные учебники и 

справочники, заменяются экземпляром того же издания, в отдельных случаях допускается 

другой равноценной книгой по содержанию за 3последних года  издания. 

- Художественная литература заменяется экземпляром того же издания или равноценной 

книгой за последние 5 лет издания. 

- Учебники заменяются только учебниками. 

- Законы и акты в последней своей редакции. 

5.9 Документы на различных носителях информации, поступающие в фонд БГУНБ  в качестве 

местного обязательного экземпляра документов, безвозмездных поступлений, пожертвований 

и т. д., оцениваются комиссией по приёму документов в фонд  БГУНБ по рыночной стоимости. 

В случае невозможности установления рыночной стоимости документа он оценивается  по 1 

рублю за страницу издания. 

5.10 Документы, включаемые в фонд БГУНБ маркируются. При этом используются штемпели, 

книжные знаки, индивидуальные штриховые коды, другие виды маркировки.  

5.11 Первичные учётные документы, подтверждающие факт поступления, передаются в 

бухгалтерию для включения в учёт библиотечного фонда БГУНБ. 

5.12 Ежеквартально, сведения об общем количестве и стоимости документов, включённых в 

состав фонда БГУНБ передаются учредителю. 
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6. Учёт документов библиотечного фонда 

 

6.1 Учёт фонда БГУНБ представляет собой упорядоченную систему регистрации 

документов: отражает поступление документов в фонд, выбытие документов из фонда, итоговые 

данные о величине (объёме) всего библиотечного фонда БГУНБ и его отдельных частей, 

стоимость фонда; обеспечивает сохранность библиотечного фонда путём контроля наличия и 

движения документов; служит основой для государственного статистического учёта, отчётности и 

планирования деятельности БГУНБ. 

6.2 Учёт библиотечного фонда в БГУНБ  осуществляется в соответствии с Порядком 

учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 08.10. 2012 №1077 и введённого в действие с 

03.07.2013 г. взамен «Инструкции об учете библиотечного фонда» (1998), а также с учётом 

комментариев и предложений, разработанных федеральными библиотеками. 

6.3 Объектами учёта являются все виды опубликованных и неопубликованных 

документов, поступающих в фонд БГУНБ на постоянное, длительное, временное хранение и 

выбывающие из фонда, независимо от вида носителя информации, знаковой природы 

информации. 

6.4 Основными видами учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

являются суммарный и индивидуальный учёт. 

6.5 Учёт документов ведётся в регистрах индивидуального и суммарного учёта в 

традиционном и (или) электронном виде. 

6.6 Единицами учета являются экземпляр и название. Общая величина фонда в целом 

учитывается в экземплярах, новые поступления в экземплярах и названиях. 

 

7. Суммарный учёт документов 

 

7.1 Все документы, поступающие в БГУНБ, подлежат суммарному учёту. 

7.2 Суммарный учёт фонда представляет информацию о количественном составе 

фонда, о структуре, величине, темпах обновления фонда в целом и отдельных его частей, о 

поступлении и выбытии документов, об итогах движения фонда за определённый период.  

7.3 Суммарный учёт поступлений осуществляется путём фиксации всех поступающих 

в библиотеку партий изданий по всем источникам поступления. 

7.4 Суммарный учёт является основой для принятия документов к бухгалтерскому 

учёту библиотечного фонда, формирования данных библиотечной статистики, планирования и 

отчётности по выполнению работы по формированию и учёту библиотечного фонда в рамках 

госзадания. 

Все виды изданий, поступившие в БГУНБ (кроме газет), принимаются к 

статистическому и бухгалтерскому учёту
 
 по мере их поступления в библиотеку, газеты – 

по окончании года после формирования годового комплекта.
. 
 

7.5 Суммарный (интегрированный) учёт документов, поступающих в фонд БГУНБ, 

осуществляется путём регистрации в учётной документации каждой партии, поступающих и 

выбывающих документов по всем видам изданий и способам комплектования на основании 

сопроводительных первичных документов. 

7.6 Первичными учётными документами, подтверждающими факт поступления 

документов для комплектования библиотечного фонда, являются: 

- товарная накладная установленной формы, по которой БГУНБ принимает 

приобретённые документы у юридического лица; товарная накладная поступает от 

поставщика вместе с партией документов, подписывается материально 

ответственным лицом и заверяется печатью БГУНБ; 

- акт приёма-передачи к договору купли-продажи при покупке документов у 
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физического лица; 

- акт приёма-передачи к договору пожертвования или акт о приёме пожертвования; 

- акт о приёме документов, поступивших в библиотеку на безвозмездной основе 

(МОЭД, безвозмездные поступления из неизвестных и анонимных источников). 

7.7 Сведения о включаемых в фонд документах фиксируются в книге суммарного 

учёта библиотечного фонда (электронном или печатном варианте). 

Регистры суммарного учёта должны иметь заголовочные данные: наименование регистра, 

наименование организации, подразделения. В регистр вписываются данные о поступившей партии 

документов: дата и порядковый номер записи (порядковый номер записи ежегодно начинается с N 

1), источник поступления, номер и дата первичного учётного документа, количество поступивших 

документов в экземплярах, по видам издания и носителя, отраслям знаний, стоимость. 

7.8 Суммарный учёт поступления документов на физических носителях ведётся в 

Книге суммарного учёта документов на физических носителях. Книга суммарного учёта 

документов состоит из трёх частей: «Поступление», «Выбытие» и «Итоги движения 

библиотечного фонда». 
.
 

7.9 Книги суммарного учёта документов на физических носителях ведут все 

структурные подразделения БГУНБ, являющиеся фондодержателями (на документные фонды 

своих структурных подразделений), и Отдел комплектования и обработки документов: на весь 

фонд БГУНБ.  

7.10 Суммарный учёт поступления электронных документов ведёт в электронных 

реестрах - Реестр суммарного учёта сетевых локальных документов,
 
Реестр суммарного учёта 

инсталлированных документов; Реестр суммарного учёта сетевых удалённых документов; Реестр 

суммарного учёта сетевых удалённых (лицензионных) документов,  Реестр суммарного учёта 

свободных интернет- ресурсов, включённых в навигационные системы библиотеки. 

 

8. Индивидуальный учёт документов. 

 

8.1 Документы, подготовленные к приёму в фонд БГУНБ, подвергаются первичной 

обработке и индивидуальному учёту.  

8.2 Индивидуальный учёт документов осуществляется путём присвоения каждому 

экземпляру документа инвентарного номера, иного знака в качестве инвентарного номера 

(системного номера компьютерной программы, штрих-кода и других). Номер закрепляется за 

документом на всё время его нахождения в фонде библиотеки.  

8.3 Инвентарные номера исключённых из фонда документов не присваиваются вновь 

принятым документам. 

8.4 Инвентарные номера проставляются непосредственно на документах и отражаются 

в регистрах индивидуального учёта документов БГУНБ. 

8.5 Регистром индивидуального учёта документов фонда БГУНБ являются 

инвентарная книга.  

8.6 В инвентарную книгу вписываются данные о каждом документе: дата записи в 

регистре, номер записи, регистрационный (инвентарный) номер, краткое библиографическое 

описание документа (автор, заглавие, том, часть, выпуск, место и год издания), цена документа, 

указанная в сопроводительном документе и место хранения. 

8.7 Идентификация периодических изданий осуществляется по библиографическому 

описанию издания (название, год, номер и др.). 

8.8 Индивидуальный учёт электронных документов  удаленного доступа в БГУНБ 

осуществляется путём внесения информации «Реестры индивидуального учёта», который 

представляет собой учётно-регистрационную базу данных, включающую идентификационные 

сведения о сетевых документах. 

8.9 Индивидуальный учёт электронных сетевых удалённых документов 



12 
 

осуществляется в электронном виде путём регистрации баз данных (пакетов) без присвоения им 

регистрационного номера.  

8.10 В реестр индивидуального учёта сетевых удалённых документов включаются 

основные характеристики базы данных (пакета): описание базы данных (название, производитель, 

платформа и (или) адрес входа), срок окончания права доступа, количество названий, входящих в 

базу данных (пакет). В количество названий включается общее количество полнотекстовых 

документов, являющихся самостоятельными объектами комплектования библиотечного фонда, в 

том числе неопубликованные документы (диссертации и др.). 

 

9. Техническая обработка документов библиотечного фонда 

 

9.1 Все документы, поступающие в фонд БГУНБ, подлежат технической обработке. 

Техническая обработка документов направлена на подготовку документов к хранению и 

использованию и предусматривает следующие операции: 

- проставление на каждом документе реквизитов его принадлежности (штемпель 

библиотеки, инвентарный номер, шифр его хранения); 

- оснащение документа внутрибиблиотечными атрибутами, необходимыми в процессе его 

использования (листок срока возврата, кармашек для хранения книжного формуляра и др.). 

9.2 Первичную техническую обработку документов, поступивших в фонд, осуществляет 

сектор комплектования, после которой документы передаются партиями в сектор обработки и 

каталогизации для проведения библиографической обработки документов и создания каталогов. 
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Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

10. Организация библиографической обработки документов 

 

10.1 Комплекс работ по библиографической обработке документов осуществляется в целях 

максимально полного раскрытия фонда БГУНБ, и обеспечения к нему всеобщего доступа, через 

систему каталогов и картотек, обеспечивающую быстрый и релевантный поиск информации. 

10.2 Библиографическую обработку новых поступлений документов в фонд БГУНБ 

осуществляет сектор обработки документов и каталогизации. 

10.3 Библиографическая обработка документов и создание каталогов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, государственными стандартами: ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание, ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок, ГОСТ 7.82-

2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов, ГОСТ 7.66-

92 Индексирование документов. Общие требования координатному индексированию, ГОСТ 

Р7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке, 

ГОСТ 7.76-96 СИБИД. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. 

Термины и определения; Средними таблицами Библиотечно-библиографической классификации 

(ББК, Вып. 1-7), Российскими правилами каталогизации, методическими документами, 

регламентирующими принципы создания и ведения каталогов и картотек библиотеки. 

10.4 Библиографическая обработка документов включает: 

- Техническая обработка новых поступлений документов: наклейка кармашков, листков 

срока возврата, распечатка книжных формуляров. 

- Индексирование новых поступлений: анализ содержания документа, определение темы и 

отраслевой принадлежности документа; принятие классификационных решений: определение 

основного классификационного индекса, определение дополнительных классификационных 

индексов по Средним таблицам ББК, соответствующих содержанию документа (систематизация); 

оформление классификационных решений, отражение классификационных решений в алфавитно-

предметном указателе (АПУ) к систематическому каталогу (составление предметных рубрик для 

АПУ); отражение классификационных решений в рабочих Средних таблицах ББК. 

- Ввод и редактирование БЗ в ЭК: самостоятельный ввод БЗ на документы, отсутствующие в 

Системе корпоративной каталогизации (СКК), проверка заимствованной БЗ на предмет 

соответствия введенных данных в БЗ и данных на документе; введение недостающей информации 

(каталожный индекс ББК, расстановочный шифр (полочный индекс, указывающий место хранения 

документа на полке), знак информационной продукции, предметные рубрики включающие имена 

лиц, наименования организаций, географические названия и другие) для формирования словарей 

точек доступа. 

Библиографическая запись - элемент библиографической информации, фиксирующий в 

документальной форме сведения о документе, позволяющие его идентифицировать, раскрыть его 

состав и содержание в целях библиографического поиска (ГОСТ 7.76-96 СИБИД). 

10.5 По структуре БЗ могут быть одноуровневыми (на одночастные документы) и 

многоуровневыми (на многочастные документы). 

- Одноуровневая БЗ – учитывается как 1 запись. 

- В многоуровневой БЗ учитывается запись на общую часть и записи, созданные на каждую 

часть, входящую в многочастный документ (спецификации). 

10.6 По составу данных БЗ могут иметь разные уровни полноты – полные и 

незаконченные (первичная усеченная, или учетная). Полные БЗ включают все сведения о 

документе, предусмотренные библиографическим описанием, все точки доступа, 

классификационные индексы. Незаконченные (учетные) БЗ, не имеют всех данных 

предусмотренных библиографическим описанием, всех точек доступа, классификационных 
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индексов. Это те записи, которые прошли первичную обработку в секторе комплектования.  

 

11  Создание каталогов 

 

- Формирование электронного каталога ведется путем: заимствования БЗ из СКК с 

последующим их редактированием; создания БЗ на основе прототипа похожей БЗ; 

самостоятельного формирования записей на отсутствующие названия документов. 

- Формирование традиционных каталогов ведется путем расстановки каталожных карточек с 

библиографическими записями на документ. 

 

11.1. Формирование электронного каталога 

 

11.1.1 Формирование ЭК ведется путем пополнения БЗ в формате RUSMARC в АБИС «OPAC-

Global», работающем в реальном режиме времени. Учет библиографических записей на новые 

поступления документов, внесенных в электронный каталог, осуществляется в названиях. 

11.1.2 Для организации эффективного и релевантного поиска в ЭК БГУНБ формируются 

различные точки доступа, которые собираются в словари, например, имён лиц, наименований 

организаций, географических названий и другие. 

11.1.3 Авторитетный контроль обеспечивается формированием контролируемых точек доступа 

для обеспечения поисковых функций ЭК БГУНБ, включая: 

- формирование, редактирование и использование словарей предметных рубрик.  

- сверку записей ЭК с Генеральным алфавитным каталогом. 

11.1.4 Библиографические записи в ЭК формируются на каждое название документа, согласно 

правилам формата представления библиографических данных RUSMARC с учетом 

технологических особенностей АБИС «OPAC-Global», на котором формируется ЭК БГУНБ. 

Название - каждое новое, или повторное издание, другой документ, отличающиеся от 

остальных заглавием, выходными данными или другими элементами оформления.  (ГОСТ 7.20-

2000 СИБИД. Библиотечная статистика). 

11.1.5 Количественные показатели, характеризующие состояние ЭК библиотеки, подсчитываются 

по следующим параметрам: 

- машиночитаемые библиографические записи в конце отчётного периода; 

- машиночитаемые библиографические записи, добавленные за отчётный период в целом и 

дифференцированно по источникам поступления (созданные специалистами библиотеки и 

заимствованные из СКК). 

 

11.2. Организация ведения и редактирования карточных каталогов 

 

Работы по ведению и редактированию карточных пользовательских и служебных (учётных) 

каталогов и картотек осуществляют Сектор обработки документов и каталогизации, структурные 

подразделения-держатели карточных каталогов и картотек. 

11.2.1. Ведение карточных каталогов (поддержание функционирования в заданном 

режиме) включает: пополнение их путём расстановки карточек, полученных в результате 

сформированных машиночитаемых БЗ на документ (тиражированных на принтере для всех видов 

карточных каталогов), добавление разделителей. 

11.2.2.  Редактирование карточного каталога включает: проверку соответствия структуры, 

содержания и оформления каталогов, предъявляемым к ним требованиям (в связи с изменениями и 

дополнениями в новых таблицах ББК, выходом новых ГОСТов) и устранения обнаруженных 

недостатков. 
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12 Учет ввода и редактирования библиографических записей в ЭК  

и организации и ведения карточных каталогов 

 

Библиографические записи учитываются по каждому виду документов.  

12.1 Учёту подлежат: 

– самостоятельно созданные библиографические записи (со статусом полная), созданные в 

процессе машиночитаемой каталогизации и доступные пользователям ЭК; 

– отредактированные библиографические записи, созданные через прототипы БЗ, 

заимствованных из СКК, и доступные пользователям ЭК. 

– карточки, расставленные в карточные каталоги;  

– отредактированные каталожные карточки и машиночитаемые БЗ;  

– карточки, изъятые из карточных каталогов.  

Конечный показатель рассчитывается путём математического сложения количества (объёма) 

всех расставленных, отредактированных карточек и БЗ, изъятых карточек из карточных каталогов 

БГУНБ и удаленных из ЭК. 

12.2 Количественные показатели, характеризующие состояние карточных каталогов и 

БД подсчитываются по следующим параметрам: 

– каталожные карточки и БЗ во всех каталогах и БД в конце отчётного периода; 

– каталожные карточки и БЗ, добавленные во все каталоги и БД за отчётный период;  

– отредактированные каталожные карточки и БЗ во всех каталогах и БД; 

12.3 Количественные показатели, характеризующие состояние справочно-

библиографических баз данных, подсчитываются по следующим параметрам: 

– общее количество баз данных, количество баз данных собственной генерации, количество 

приобретённых справочно-библиографических баз данных; 

– количество баз данных, поступивших в библиотеку в течение отчётного периода;  

– количество исключённых баз данных за отчётный период; 

– количество отредактированных библиографических и фактографических записей в 

справочно-библиографических базах данных. 

 

13 Передача новых поступлений документов в отделы (сектора) – фондодержатели 

 

13.1 Передача новых поступлений с инвентарными номерами 

 

13.1.2 Сектор обработки документов и каталогизации каждую партию документов, 

прошедших библиографическую обработку и отраженных в справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки, передает в отдел хранения основного фонда, факт передачи фиксируется в 

тетради «Передачи документов в отдел хранения основного фонда», для последующей передачи 

документов в фонды структурных подразделений библиотеки (отделы фондодержатели). 

13.1.3 Заведующий отделом хранения основного фонда, принимающий из сектора 

обработки документов и каталогизации партию новых документов, подтверждает подписью 

получение партии в тетради «Передачи документов в отдел хранения основного фонда». 

Документы, не имеющие инвентарных номеров (брошюры) передаются по количеству 

экземпляров, сразу сектором обработки документов и каталогизации в отделы фондодержатели. 

Передача фиксируется в тетради «Передачи в подразделения библиотеки брошюр», и 

подтверждается подписью заведующего отдела фондодержателя. 

13.1.4 Передача документов из Отдела хранения основного фонда в отделы – 

фондодержатели осуществляется в соответствии с технологической инструкцией: 

проставление на каталожной карточке, предназначенной для индикаторного каталога, 
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отметки хранения отдела – фондодержателя и размещение карточки в индикаторном каталоге 

этого структурного подразделения; 

- приём отделами – фондодержателями непериодических документов из Отдела хранения 

основного фонда подтверждается подписью заведующего отделом – фондодержателем, 

получающим непериодические документы. 

 

13.1.5 После приёма непериодических документов из Отдела хранения основного фонда 

отделы– фондодержатели учитывают поступления документов в книге суммарного учёта  своего 

отдела. 

13.2. Передача новых поступлений периодических изданий 

 

13.2.1 Отдел межбиблиотечного абонемента документных фондов после сверки с 

накладными или другими сопроводительными документами на периодические издания 

регистрирует поступившие наименования в «Картотеки периодических изданий». 

13.2.2 После приёма периодических документов из отдела межбиблиотечного абонемента, 

отделы (сектора) – фондодержатели делают отметки об их поступлении в фонд отдела (сектора) в 

учётной карточке «Картотеки периодических изданий». 

 

11. Размещение библиотечного фонда 

 

13.1 Размещение библиотечного фонда направлено на создание оптимальных условий 

хранения документов, обеспечения их сохранности и использования и определяется сложившейся 

системой фондов и планировкой помещений библиотеки, видами документов библиотечного 

фонда и типами оборудования, используемого для их хранения, формами обслуживания 

пользователей. 

 

13.2 Размещение библиотечного фонда на физических носителях производится в БГУНБ с 

учётом его разделения на подфонды (по виду документа, языку, читательскому назначению) и 

расстановки документов внутри подфондов. 

 

13.3 При размещении библиотечного фонда документов, представленных на физических 

носителях, должны выполняться следующие требования: 

- однозначность местоположения конкретного документа в соответствии с шифром 

хранения; 

- экономичность и рациональность использования площадей фондохранилищ без ущемления 

интересов пользователей; 

  сохранность документов. 

 

13.4 Размещение библиотечного фонда электронных локальных сетевых документов в виде 

пользовательских копий, оптимизированных для web, осуществляется на сервере БГУНБ и 

организуется посредством использования программных и аппаратных средств.  

 

12. Обеспечение сохранности документного фонда БГУНБ 

 

14.1 Под сохранностью документа понимают его состояние, которое характеризуется 

степенью удержания его эксплуатационных свойств. 

14.2 Работы по сохранности фондов БГУНБ осуществляются с использованием научно-

обоснованных методов сохранения культурных ценностей, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации, ГОСТами и локальными нормативными документами. 
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14.3 Содержание работ по сохранности документов библиотечного фонда 

Сохранение фондов БГУНБ обеспечивается комплексом мер профилактического и 

восстановительного характера по следующим направлениям: 

 поддержание нормативного режима хранения документов; 

 систематическое обследование фондов и оценка их состояния; 

 обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания пользователей; 

 осуществление фазовой консервации документов редкого фонда; 

 проверка библиотечного фонда; 

 переплет и ремонт документов БГУНБ. 

 

Проверка библиотечных фондов проводится с целью определения наличия 

зарегистрированных в учетной документации книг и других видов документов, а также 

установления их соответствия учетным документам. В соответствии с Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» обязательная проверка фонда 

производится: 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи документов; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

 при реорганизации и ликвидации библиотеки. 

 

Основанием для проведения проверки является приказ директора. В приказе указываются 

причина и сроки проведения проверки, способ проверки и режим работы библиотеки на данный 

период. Приказом назначается проверочная комиссия в количестве 3–5 человек во главе с 

председателем, который несет всю ответственность за ход, организацию и итоги проверки. 

В состав комиссии обязательно входит ответственный за проверяемый фонд сотрудник, а 

также представитель бухгалтерии. Комиссия составляет календарный план проверки фонда, 

осуществляет подготовительную работу, знакомится с документацией, инструктирует участников 

работы, организует проверку и подводит итоги. Создание комиссии необходимо для того, чтобы 

работа по проверке была юридически организована и оформлена. 

Вся работа по проверке библиотечного фонда осуществляется в несколько этапов. 

Важнейшими из них являются: подготовительный этап, непосредственная работа по проверке 

фонда, подведение итогов и оформление результатов проверки. 

Виды проверки фонда можно разделить на плановые, экстренные (внеочередные) и рабочие 

(текущие). 

Плановая проверка проводится периодически, по нормативам для данного вида библиотек. 

Экстренные проверки проводятся в случае смены материально ответственного лица (прием – 

сдача), при экстраординарных случаях перемещения фонда (переезд, ремонт), после стихийных 

бедствий, способных повлечь за собой утрату части фонда, при выявлении фактов хищения и 

порчи документов, злоупотреблений. 

Рабочие (так называемые текущие) проверки периодически проводятся для поддержания 

фонда в рабочем состоянии (устранение ошибок в расстановке; исправление расстановочного 

шифра; выявление задолженности; выявление изданий, подлежащих списанию по разным 

причинам). 

Плановая проверка фондов структурных подразделений БГУНБ осуществляется поэтапно. 

Сроки проведения проверок устанавливают в зависимости от объема фонда, применяемых 

методов проверок, числа участников проверок.  

Проверка завершается составлением Акта о результатах проведения проверки с 

приложением к нему списка документов, отсутствующих по неустановленной причине. Если 

необходимо, составляется объяснительная записка к акту. Акт, с приложением к нему списка 

документов, отсутствующих по неустановленной причине, подписывается председателем и 
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членами комиссии и утверждается директором. 

15. Внутреннее перераспределение и передача документов библиотечного фонда 

 

15.1 Внутреннее перераспределение и передача документных фондов БГУНБ 

осуществляется в процессе их хранения и использования между отделами – фондодержателями с 

целью освобождения площадей хранения подсобных фондов от документов прошлых лет издания, 

мало спрашиваемых документов и перемещения их в хранилища Отдела основного 

книгохранения. 

 

15.2 Процесс внутренней передачи документов из отделов– фондодержателей организует и 

выполняет Отдел хранения основного фонда совместно с отделами – фондодержателями, 

участвующими в этом процессе. 

 

15.3 Порядок выявления, передачи и хранения документов, включённых в «Федеральный 

список экстремистских материалов», опубликованных на официальном сайте Министерства 

юстиции РФ осуществляется сектором комплектования документов согласно инструкции «О 

работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов».  

 

16. Исключение документов из библиотечного фонда 

 

16.1 Исключение документов из библиотечного фонда БГУНБ допускается по следующим 

причинам: утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, не профильность
 
и утрата. 

Основанием для исключения документов служат анализ состава библиотечного фонда и 

результаты его проверки. 

Изъятие документов из библиотечного фонда включает следующие процессы и операции: 

- просмотр специально созданной в библиотеке комиссией документов, предлагаемых к 

исключению; 

- оформление и утверждение акта о списании документов из библиотечного фонда; 

- погашение на документах опознавательных сведений о библиотеке: специальным 

штемпелем на физических объектах или программными средствами для электронных документов; 

- отражение изъятия документов в справочно-библиографическом аппарате библиотеки; 

отражение изъятия документов в учётной документации: в регистрах суммарного и 

индивидуального учёта библиотечного фонда. 

16.2. Документы выбывают из фонда БГУНБ в связи с физической утратой или частичной, либо 

полной утратой потребительских свойств.  

16.3. Утраченными в процессе использования могут считаться документы, не возвращённые в 

фонд после выдачи пользователям в течение трёх лет, если взаиморасчёты и розыски 

исчерпаны. 

16.4. К основным критериям отнесения документов к категории непрофильных относятся: 

несоответствие тематике и видам документов, определённых Профилем комплектования 

фонда БГУНБ 

16.5. Исключение документов по причинам устарелости по содержанию, непрофильности, а 

также по причинам ветхости и дефектности не допускается по отношению к единственным 

экземплярам документов постоянного (бессрочного) хранения. 

16.6. Выбытие документов из библиотечного фонда БГУНБ оформляется «Актом о списании 

исключённых объектов библиотечного фонда»
 
 (далее – Акт о списании) по форме (код  по 

ОКУД 0504144). 

16.7. К Акту о списании прилагается список на исключение объектов библиотечного фонда 

БГУНБ (далее – список), который включает следующие сведения: регистрационный номер 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rossii-ot-30032015-n-52n/#100602
http://legalacts.ru/doc/ok-011-93-obshcherossiiskii-klassifikator-upravlencheskoi-dokumentatsii-utv/
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и шифр хранения документа, краткое библиографическое описание, цену документа, 

зафиксированную в регистре индивидуального учёта документов, коэффициент 

переоценки, цену после переоценки и общую стоимость исключаемых документов. 

16.8. Факт учёта списания документов, утерянных пользователями (возместившими утрату 

равноценными документами), оформляется сводным «Актом о приёме документов взамен 

утерянных»
 
 на основании сведений об утере документов, вносимых в принятую первичную 

учётную форму «Тетрадь учёта документов, принятых от читателей взамен утерянных», 

заполняемую структурными подразделениями БГУНБ, осуществляющими выдачу 

документов.  

16.9. При утере или хищении ценных и редких книг для определения их стоимости комиссия 

может привлекать к своей работе соответствующих экспертов, а также использовать 

материалы научно-методических центров, книжных аукционов и ярмарок. В этих случаях 

определение причинённого ущерба предельными коэффициентами кратности не 

ограничивается. 

16.10. Акт о списании по одной из причин (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по 

содержанию, непрофильность) с приложенным списком подписывается председателем и 

членами комиссии по сохранности документов библиотечного фонда БГУНБ, утверждается 

директором БГУНБ. 

16.11. После утверждения Акта о списании осуществляются мероприятия по и реализации 

списанных объектов фонда БГУНБ. 

16.12. Документы (списанные объекты библиотечного фонда БГУНБ), исключённые по причинам 

ветхости, дефектности, устарелости по содержанию, направляются в пункты вторичного 

сырья. 

16.13. Исключенные из библиотечного фонда микроформы на галогенидосеребряной пленке 

подлежат сдаче как серебросодержащие отходы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

16.14. Документы (списанные объекты библиотечного фонда БГУНБ), исключённые по причине 

непрофильности, отбираются и передаются по актам в обменно-резервный фонд БГУНБ в 

целях дальнейшей передачи их на безвозмездной основе библиотекам, остальные 

документы передаются на реализацию физическим и (или) юридическим лицам. 

16.15. После завершения мероприятий, предусмотренных Актом о списании, первый экземпляр 

Акта со списком и документом, подтверждающим выбытие, передаётся в бухгалтерию, 

второй экземпляр остаётся в отделе комплектования и обработки документов.  

16.16. На основании Акта о списании  отдел комплектования и обработки документов и 

бухгалтерия вносят изменения в соответствующие учётные документы. Акты о списании 

регистрируются в Книге суммарного учёта документов. Во второй части «Выбытие 

документов из библиотечного фонда» Книги суммарного учёта документов БГУНБ 

проставляются номер и дата Акта о списании. 

16.17. Ежеквартально, общие сведения о количестве и стоимости документов, списанных из 

библиотечного фонда предоставляются учредителю. 

16.18. Количество выбывающих документов из фонда БГУНБ не должно превышать количества 

вновь поступающих документов. 

16.19. Списание экземпляров в ЭК производиться удалением списываемого экземпляра БЗ (поле 

899). Если этот экземпляр последний имеющийся в фонде библиотеки, то удаляется и сама 

библиографическая запись на документ (название). 

 

17. Учёт движения библиотечного фонда 

 

17.1. Итоги движения (поступления и выбытия) документов подводятся в книге суммарного 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rossii-ot-30032015-n-52n/#100602
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rossii-ot-30032015-n-52n/#100602
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учёта документов 

17.2. Итоговые данные имеют четыре обязательных показателя: состояло на начало года, 

поступило за год, выбыло за год, состоит на конец года. 

17.3. Сведения об итоговых данных фиксируются в форме государственной статистической 

отчётности (Форма 6-НК) и представляются для целей государственной статистической 

отчётности.  

17.4. Количество документов, исключенных из  состава фонда не должно превышать количество 

новых поступлений. Соотношение количественного состава фонда по состоянию на конец и 

начало года не может быть менее 100%. 

 

18. Управление библиотечным фондом 

 

18.1. Управление библиотечным фондом осуществляется путём планомерного воздействия на 

организацию, размещение, хранение и использование с целью совершенствования состава и 

структуры, оптимизации объёма и сохранения фондов. 

18.2. Управление библиотечным фондом БГУНБ включает: 

мониторинг состояния фонда и анализ его использования с помощью статистических, 

библиографических, социологических и других методов; 

разработку инструктивно-методической и технологической документации по работе с 

фондом; 

разработку и предоставление услуг по использованию фонда, позволяющих оперативно, 

качественно и в полном объёме предоставлять информацию пользователям; 

административное управление фондом; 

решение комплексных вопросов работы с фондом коллегиальными органами: 

– Методическим советом по комплектованию, определяющим политику 

формирования и развития фонда, содействующим плановости его формирования, 

совершенствованию структуры, поддержанию системы фондов; 

– Комиссией по сохранению фонда, координирующей работу отделов (секторов) – 

фондодержателей по обеспечению сохранения библиотечного фонда, устанавливающей 

необходимость списания и исключения из учёта документов библиотечного фонда, 

разрабатывающей рекомендации и предложения по вопросам организации и сохранения 

библиотечного фонда; 

  оперативное управление заведующими отделами (секторами) – фондодержателями, 

реализующими политику работы с фондом в соответствии с требованиями к хранению документов 

и организуют рациональное использование фонда. 

 

19. Контрольные показатели состояния библиотечного фонда 

 

19.1. Контроль состояния библиотечного фонда осуществляется на основе количественных 

характеристик состава и структуры библиотечного фонда и его использования. 

19.2. Количественные характеристики библиотечного фонда определяют абсолютными и 

относительными показателями. 

- Абсолютные показатели состава библиотечного фонда отражают состояние 

библиотечного фонда за отчётный период времени и представляют собой числовые 

величины, полученные в результате сбора и суммирования первичных данных. К 

числу основных абсолютных показателей относят объём фонда, количество новых 

поступлений, количество выбывших документов, прирост объёма фонда. 

- Относительные показатели состава библиотечного фонда отражают отношение 

нескольких сравниваемых между собой показателей и выражаются в виде 
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коэффициентов или в процентах. 

19.3. Основными относительными показателями являются следующие показатели: 

- книгообеспеченность (документообеспеченность), показывающая среднюю величину 

документов библиотечного фонда, приходящуюся на одного пользователя целевой группы 

(например, учреждение, обслуживаемый район) и исчисляемую как отношение объёма 

библиотечного фонда на количество пользователей; 

- обращаемость, показывающая активность использования библиотечного фонда 

пользователями и исчисляемая как отношение объёма книговыдачи (документовыдачи) из фонда к 

величине этого фонда; 

- читаемость, характеризующая степень соответствия состава библиотечного фонда 

потребностям её пользователей и исчисляемая как отношение объёма книговыдачи 

(документовыдачи) из фонда к количеству пользователей библиотеки; 

- обновляемость фонда, позволяющая выявлять количественные изменения в библиотечном 

фонде за счёт его актуализации и исчисляемая как отношение величины новых поступлений к 

величине фонда, выражаемого в процентах. 
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Учёт показателей государственной работы 

Суммарный учёт документов библиотечного фонда 

Показатель, 

подлежащий учёту 
Единица учёта Форма учёта 

1 2 3 

1) Все виды документов Название / 

экземпляр 

Книги суммарного учёта. 

 

 

Суммарный учёт электронных сетевых документов библиотечного фонда 

 

Показатель, 

подлежащий учёту 

Единица учёта Форма учёта 

1 2 3 

1) Электронный сетевой 

локальный документ 

Название / 

экземпляр 

Реестр суммарного учёта сетевых локальных 

документов 

2) Электронный сетевой 

локальный 

инсталлированный 

документ 

Название / 

экземпляр 

Реестр суммарного учёта инсталлированных 

документов 

3) Электронный сетевой 

удалённый 

(лицензионный) 

документ  

Название / 

экземпляр 

Реестр суммарного учёта сетевых удалённых 

(лицензионных) документов
.
 

4) Электронный сетевой 

удалённый 

(лицензионный) 

документ электронных 

фондов или коллекций 

других 

библиотек. 

Название / 

экземпляр 

Реестр суммарного учёта сетевых удалённых 

(лицензионных) документов электронных фондов 

или коллекций других библиотек
.
 

5) Электронный сетевой 

удалённый 

(лицензионный) 

документ свободных 

интернет- 

ресурсов, включённых в 

навигационные 

поисковые системы 

БГУНБ 

Название / 

экземпляр 

Реестр суммарного учёта свободных интернет-

ресурсов, включённых в навигационные поисковые 

системы БГУНБ 
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Индивидуальный учёт документов библиотечного фонда 

 

Индивидуальный учёт документов библиотечного фонда на материальных носителях 

 

Показатель, 

подлежащий учёту 

Единица учёта Форма учёта 

1 2 3 

1) Книга, аудио-, видео, 

электронное издание на 

съёмном носителе 

(компакт-диск), 

микрофиша, флэш-карта 

Название / 

экземпляр 

Инвентарная книга. 

 

2) Книжные памятники Единица хранения Инвентарная книга,  автоматизированный учёт в 

режиме ЭК  

 

3) Периодические 

издания (журналы, 

газеты) 

Экземпляр / 

годовой комплект 

Автоматизированный учёт в режиме ЭК  

Картотека учёта периодических изданий (ведут 

структурные подразделения, получающие 

журналы) 

 

Индивидуальный учёт электронных сетевых документов библиотечного фонда 

 

Показатель, 

подлежащий учёту 
Единица учёта Форма учёта 

1 2 3 

1) Электронные сетевые 

удалённые 

(лицензионные) 

документы 

Название БД 

(пакета) 

Реестр индивидуального учёта сетевых удалённых 

(лицензионных) документов. 

2) Электронный сетевой 

удалённый 

(лицензионный) 

документ свободных 

интернет- 

ресурсов, включённых в 

навигационные 

поисковые системы 

БГУНБ 

Название БД 

(пакета) 

Реестр индивидуального учёта сетевых удалённых 

(лицензионных) документов электронных фондов 

или коллекций других библиотек. 

3) Электронные сетевые 

удалённые 

(лицензионные) 

документы свободных 

интернет-ресурсов 

Название БД 

(пакета) 

Реестр индивидуального учёта свободных интернет- 

ресурсов, включённых в навигационные поисковые 

системы БГУНБ. 
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Учёт библиографической обработки документов и создания каталогов 

 

Показатель,  

подлежащий учёту 
Единица учёта Форма учёта 

1 2 3 

Сведения о фактическом 

достижении показателей, 

характеризующих объем 

работы - ввод и 

редактирование 

библиографических записей: 

- заимствовано 

- создано 

- отредактировано  

МБЗ 

(машиночитаемая 

библиографическая 

запись) 

Через формирование запроса в 

АИБС «OPAC- Global» в ЭК «Для 

подсчета наименований» по метке 

DR2 (Дата редактирования) за 

конкретный временной 

промежуток. Фиксируется 

скриншот результата выполнения 

запроса. 

Сведения о фактическом 

достижении показателей, 

характеризующих качество 

работы - доля внесенных в 

электронный каталог 

библиографических записей 

документов от общего 

количества новых поступлений 

состоит из: 

1. доли МБЗ на новые 

поступления, имеющиеся 

в ЭК 

2. доли МУБЗ на новые 

поступления, 

отсутствующие в ЭК 

состоит из: 

o доли МУБЗ на новые 

поступления 

заимствованные из 

СКК  

o доли прототипов МУБЗ 

имеющихся в ЭК 

o доли самостоятельно 

созданных МУБЗ на 

каждое новое название 

документа новых 

поступлений 

процент Доля МБЗ1 на новые 

поступления, имеющиеся в ЭК, от 

общего количества названий новых 

поступлений за конкретный 

временной промежуток 

фиксируется сотрудниками сектора 

комплектования при сверке 

названия документа нового 

поступления с МБЗ в ЭК 

библиотеки. 

Доля МБЗ2 на новые 

поступления, отсутствующие в ЭК, 

от общего количества названий 

новых поступлений за конкретный 

временной промежуток состоит из: 

o доли МУБЗ на новые 

поступления 

заимствованные из СКК 

o доли прототипов МУБЗ 

имеющихся в ЭК 

o доли самостоятельно 

созданных МУБЗ на 

каждое новое название 

документа новых 

поступлений.  

Фиксируется сотрудниками 

сектора комплектования при сверке 

названия документа нового 

поступления с МБЗ в ЭК 

библиотеки. 

Фактическая сумма долей МБЗ1 и 

МБЗ2 соответствует 100% 

отражению в ЭК «Белгородская 

ГУНБ» новых поступлений. 
Сведения о фактическом 

достижении показателей, 

характеризующих объем 

работы - количество 

документов: 

- количество МУБЗ на 

новые поступления, 

новая МУБЗ 

(машиночитаемая 

учетная 

библиографическая 

запись) 

1 новое название документа 

новых поступлений = новая МУБЗ 

подсчитывается через 

формирование запроса посредством 

АИБС «OPAC- Global» в ЭК 

«Белгородская ГУНБ» по метке DP 

(Дата поступления) с вычетом из 
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отсутствующие в ЭК состоит 

из: 

o количества МУБЗ на 

новые поступления 

заимствованные из СКК  

o количества прототипов 

МУБЗ имеющихся в ЭК 

o количества 

самостоятельно 

созданных МУБЗ на 

каждое новое название 

документа новых 

поступлений 

нее МБЗ ретроввода по метке VD 

(Лист ввода) за конкретный 

временной промежуток. 

Фиксируется скриншот результата 

выполнения запроса. 

 

Учёт ведения карточных каталогов (картотек) 

Показатель, 

подлежащий учёту 
Единица учёта Форма учёта 

1 2 3 

1) Расставлено Каталожная карточка Тетрадь учёта работы с каталогом 

/картотекой. 2) Отредактировано 

3) Изъято 

 

Учёт формы создания МУБЗ 

Показатель, подлежащего 

учёту 
Единица учёта Форма учёта 

1 2 3 

Количество МУБЗ на 

новые поступления 

заимствованные из 

СКК.  

Количество прототипов 

МУБЗ имеющихся в ЭК. 

Количество 

самостоятельно 

созданных МУБЗ на 

каждое новое название 

документа новых 

поступлений. 

МУБЗ Тетрадь учёта формы создания МУБЗ. 

 


