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Разработка Регламента выполнения государственного задания направлена на 

повышение уровня библиотечного, справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки (БГУНБ). 

Действие регламента распространяется на все подразделения БГУНБ, участвующие 

в оказании государственной услуги. 

 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ 

КОТОРЫХ РАЗРАБОТАН РЕГЛАМЕНТ 

1.1. Федеральные законы: 

 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 N 

3612-1; 

 «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016); 

 «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 

03.07.2016); 

 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006  

№ 149-ФЗ; 

 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ; 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 №83-ФЗ; 

 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

14.07.2010 № 210-ФЗ. 

1.2. Приказы Министерства культуры Российской Федерации и 
нормативные документы, принятые в их развитие: 

 Приказ Минкультуры России от 24 июня 2016 г. N 1435 «О порядке 

проведения периодической аттестации работников библиотек»; 

 Приказ Минкультуры России от 23 декабря 2015 г. N 3235 «Об утверждении 

Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг библиотек, подведомственных Минкультуры России (далее – «дорожная 

карта»)» (ред. от 03.04.2017 N 459); 

 Приказ Минкультуры России от 10 ноября 2015 г. № 2761 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов»; 

 Приказ Минкультуры России от 9 сентября 2015 г. № 2400 «Об утверждении 

требований доступности к учреждениям культуры с учётом особых потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

 Приказ Минкультуры России от 25 февраля 2015 г. № 288 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры»; 

 Приказ Минкультуры России от 30 декабря 2014 г. N 2479 «О методических 

рекомендациях по формированию штатной численности государственных 

(муниципальных) учреждений культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и 

других организаций музейного типа) с учетом отраслевой специфики»; 

 Приказ Минкультуры России от 30 декабря 2014 г. № 2477 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»; 

 Приказ Минкультуры России от 08 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении 

Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» (ред. от 02.02.2017 

N 115); 

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4662_1_Osnovy_zakonodatelstva.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4662_1_Osnovy_zakonodatelstva.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4663_2_O_bibliotechnom_dele.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4664_3_Ob_objazatelnom_ekzempljare.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4664_3_Ob_objazatelnom_ekzempljare.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6143_9_Porjadok_provedenija.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6143_9_Porjadok_provedenija.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6143_9_Porjadok_provedenija.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4695_10_Porjadok_ucheta.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4695_10_Porjadok_ucheta.pdf
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II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Основные понятия Регламента используются в соответствии с отраслевым 

законодательством и национальными стандартами в области библиотечного дела и 

смежных областей. 

Абонент библиотеки – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное 

библиотекой как её постоянный пользователь (ГОСТ 7.0-99). 

Агрегатор контента – оператор электронной библиотечной системы (ЭБС), 

предоставляющий организации услуги доступа к контенту, сформированному на 

основании договоров с правообладателями, являющемуся составной частью общего фонда 

ЭБС организации, и обеспечивающий функции информационного обеспечения. В 

качестве агрегатора контента могут выступать коммерческие организации, 

государственные учреждения, а также организации иных форм собственности (ГОСТ Р 

57723-2017). 

Библиографическая справка – ответ на разовый запрос, содержащий 

библиографическую информацию о наличии и (или) местонахождении документа 

(адресная справка); о содержании библиографической информации по определённой теме 

(тематическая справка); об отсутствующих или искажённых в запросе элементах 

библиографического описания (уточняющая справка) (ГОСТ 7.0-99). 

Библиографическая услуга – результат библиографического обслуживания, 

удовлетворяющий потребности в библиографической информации (ГОСТ 7.0-99). 

Библиографический запрос – информационный запрос на библиографическую 

информацию (ГОСТ 7.0-99). 

Библиографический поиск – информационный поиск, осуществляемый на 

основании библиографических данных (ГОСТ 7.0-99). 

Библиографическое информирование – систематическое обеспечение 

библиографической информацией абонента в соответствии с его долговременно 

действующим запросом (ГОСТ 7.0- 99). 

Библиотечно-информационная услуга – конкретный результат библиотечного 

обслуживания, удовлетворяющий определённую потребность пользователя библиотеки 

(выдача документов, предоставление информации о новых поступлениях, справки, 

выставки, консультации и т.д.) (ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

Библиотечное мероприятие – вид библиотечной услуги, представляющий собой 

совокупность действий и организационных форм, ориентированных на целевые группы 

участников для удовлетворения их потребностей в знании, информации, повышении 

квалификации, получении навыков работы с библиотечно-информационными ресурсами, 

общении (ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

Библиотечное обслуживание – совокупность разных видов деятельности 

библиотеки по удовлетворению потребностей её пользователей путём предоставления 

библиотечных услуг (ГОСТ 7.0-99). 

Библиотечный абонемент – форма библиотечного обслуживания, 

предусматривающая  выдачу документов для использования вне библиотеки (на 

определённых условиях) (ГОСТ 7.0- 99). 

Библиотечный читальный зал – форма обслуживания читателей,  

предусматривающая выдачу произведений печати и других документов для работы в 

помещении библиотеки, специально оборудованном для читателей и работы с 

документами (ГОСТ 7.0-99). 

Виртуальная справка – запрос пользователя в онлайновую справочную службу, 

связанный с поиском библиографической, фактографической и полнотекстовой 

информации; ответ в виде библиографических списков с указанием источника, отдельных 

или совокупности фактографических данных; предоставление возможности 

самостоятельного поиска информации в базе данных выполненных запросов, 
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генерируемой на сайте библиотеки; ссылка на источник информации в информационно-

телекоммуникационной сети и консультации для самостоятельного поиска. 

Виртуальный читальный зал – форма библиотечно-информационного 

обслуживания по предоставлению электронных ресурсов библиотеки для пользователей в 

помещении читального зала. 

Внестационарное библиотечное обслуживание – обслуживание читателей вне 

стационарной библиотеки, обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту 

работы, учёбы или жительства населения в библиотечных пунктах, передвижных 

библиотеках средствами бригадного, заочного абонемента и др. (ГОСТ 7.0-99). 

Выгруженная запись – библиографическая запись в машиночитаемом формате из 

справочно-библиографического аппарата библиотеки, сохранённая пользователем; 

библиографическая запись в машиночитаемом формате, предоставленная библиотекой для 

включения в другие информационно-библиотечные системы (ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

Выгрузка (ресурса) – копирование электронного документа при помощи 

электронного сервиса, поддерживаемого библиотекой, с локального или удалённого 

сервера на рабочее место пользователя. 

Государственная услуга – услуга, оказываемая органами государственной власти 

(органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) 

учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

иными юридическими лицами. 

Запрос пользователя библиотеки – требование пользователя библиотеки на 

предоставление библиотечной услуги (ГОСТ 7.0-99). 

Индивидуальное информирование – информирование индивида в соответствии с 

его потребностями (ГОСТ 7.0-99). 

Инсталлированные электронные документы – электронные документы, 

полученные или приобретённые в постоянное или временное пользование, размещаемые 

на автономных автоматизированных рабочих станциях или сервере библиотеки на 

основании лицензионных договоров с авторами или правообладателями. 

Интернет-ресурс – совокупность программно-технических средств, позволяющих 

осуществлять и поддерживать в течение определенного периода времени публикацию 

информации в текстовой, графической и мультимедийной форме. Каждый интернет-

ресурс имеет уникальный адрес, который позволяет найти его в сети Интернет (ГОСТ Р 

57723-2017). 

Информационная услуга – предоставление информации определённого вида 

потребителю по его запросу (ГОСТ 7.0-99). 

Информационное обслуживание – обеспечение пользователей необходимой 

информацией, осуществляемое информационными органами и службами путём 

предоставления информационных услуг (ГОСТ 7.0-99). 

Информирование – обеспечение информацией заинтересованных пользователей 

(ГОСТ 7.0- 99). 

Консультация – ответ на запрос пользователя, содержащий не конкретные 

запрашиваемые данные, а указывающий путь к их самостоятельному получению (ГОСТ Р 

7.0.20-2014). 

Лицензионный ресурс – электронный ресурс, доступ к которому осуществляется 

на основе юридически оформленного соглашения между сторонами, устанавливающего 

условия его использования. 

Локальное электронное издание – электронное издание, предназначенное для 

использования в режиме локального доступа и распространяемое в виде: идентичных 

экземпляров (тиража) на съёмных носителях; файлов для использования на 

специализированных устройствах для воспроизведения текста, звука, изображения. 

Массовое информирование – информирование широкого круга потребителей 

информации по социально значимым темам (ГОСТ 7.0-99). 
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Межбиблиотечный абонемент (МБА) – абонемент, основанный на  

использовании документов из фондов других библиотек при их отсутствии в данном 

фонде (ГОСТ 7.0-99). 

Обращение к веб-сайту библиотеки – сеанс взаимодействия пользователя с 

сайтом, включающий просмотр не менее одной страницы, приравнивается к посещению 

библиотеки
5
 (ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

Обращение в режиме удалённого доступа – факт обращения пользователей к 

услугам библиотеки по телефону, факсу, электронной почте, по каналам 

межбиблиотечного  абонемента, электронной доставке документов, зарегистрированный в 

принятой в ТОУНБ документации. 

Ориентирующая справка – ответ на запрос о режиме, порядке и условиях 

пользования библиотекой; о работе, размещении и направлениях деятельности 

структурных подразделений библиотеки; о проводимых в библиотеке мероприятиях 

(конференциях, семинарах, выставках, экскурсиях и пр.). 

Ответ – сведения, выданные пользователю или посетителю сотрудником 

библиотеки по его запросу. Ответы подразделяются на справки, консультации, 

переадресованные запросы и отказы. 

Открытые интернет-ресурсы – электронные ресурсы удалённого 

(дистанционного) доступа, использование которых осуществляется без специальных 

финансовых, юридических и технических ограничений. 

Показатель качества услуги – количественная и качественная характеристика 

одного или нескольких свойств услуги, определяющих её способность удовлетворить 

требования потребителя. 

Пользователь (читатель, абонент, посетитель мероприятия) библиотеки – 

физическое лицо (индивидуальный пользователь) или юридическое лицо (коллективный 

пользователь), обращающееся в библиотеку за библиотечно-информационными услугами 

(ГОСТ Р 7.0.20- 2014). 

Посетитель библиотечного мероприятия – человек, принимающий участие в 

библиотечном мероприятии и зарегистрированный в установленных библиотекой формах 

учёта и отчётности (ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

Посетитель сайта – уникальная идентифицированная программа веб-браузера или 

идентифицированный ip-адрес, который получил доступ к страницам библиотечного 

сайта. 

Посещение – приход пользователя в помещение библиотеки с целью получения 

библиотечно- информационной услуги, участия в библиотечном мероприятии, 

использования библиотечного пространства для общения, обращения к веб-сайту 

библиотеки (ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

Сетевой ресурс – электронный ресурс, доступный через информационно- 

телекоммуникационные сети. 

Сетевой локальный документ – электронный документ, находящийся в 

стационарных цифровых хранилищах данной конкретной библиотеки (ГОСТ Р 7.0.20-

2014). 

Сетевой ресурс удалённого (дистанционного) доступа – электронный ресурс, 

размещённый на серверах или иных устройствах вне стен библиотеки. 

Справочно-библиографическая база данных – совокупность структурированных 

библиографических, реферативных и фактографических данных, хранящихся в 

электронной форме, с общим пользовательским интерфейсом и программой для поиска и 

манипулирования данными (ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) – обслуживание в 

соответствии с запросами потребителей информации, связанное с предоставлением 

справок и других библиографических услуг (ГОСТ 7.0-99). 

Справочно-поисковый аппарат – совокупность информационных массивов, 
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содержащих данные об адресах хранения в информационно-поисковой системе 

документов с определёнными поисковыми образцами документа. 

Статистика библиотечная – вид практической деятельности по сбору, 

группировке и обработке первичных статистических данных, характеризующих состояние 

и деятельность библиотеки, группы библиотек, отдельных направлений библиотечной 

работы. Представляет собой свод цифровых данных о деятельности библиотек, 

полученных на основе учёта по специально утверждённым формам, обрабатываемых, 

анализируемых и используемых в целях управления библиотечным делом. 

Статистические данные, первичные – абсолютные числовые величины, 

отражающие объем какого-либо объекта или характеристики какого-либо процесса. 

Статистический учёт – получение, группировка и обобщение данных о состоянии 

деятельности библиотек. Осуществляется на основе государственной отчётности или 

статистических исследований. 

Точка доступа к электронным ресурсам – любое устройство, предназначенное 

для входа в информационно-коммуникационные сети, принадлежащее библиотеке или ее 

пользователю, с которого разрешен или организован доступ (локальный, дистанционный) 

к электронным ресурсам (ГОСТ Р 7.0.102-2018). 

Удалённый лицензионный ресурс – электронный ресурс, предлагаемый его 

производителем в качестве отдельного продукта, к которому библиотека официально 

имеет право доступа (ГОСТ 

Р 7.0.20-2014). 

Фактографическая справка – ответ на запрос, содержащий фактографические 

сведения (ГОСТ 7.0-99). 

Читатель библиотеки – лицо, пользующееся библиотекой на основании 

официальной записи в установленных документах (ГОСТ 7.0-99). 

Электронная библиотека – упорядоченное собрание разнородных электронных 

документов, локализованных в информационной системе, снабжённых средствами 

навигации и поиска, и доступных через информационно-телекоммуникационные сети. 

Электронная библиотека – информационная система, предназначенная для 

организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов, и обеспечения 

доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска (ГОСТ Р 7.0.96—2016). 

Электронный документ – документ в цифровой форме, для использования 

которого необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные 

устройства для воспроизведения текста, звука, изображения (ГОСТ Р 7.0.83-2013). 

Электронный документ на съёмном носителе – электронный документ, 

записанный на отдельный материальный объект, который не является неотъемлемой 

частью конфигурации компьютера (ГОСТ Р 7.0.20-2014). 

Электронный заказ – on-line требование на издание, которое можно оформить 

через  Интернет, а затем получить на кафедре выдачи в библиотеке. Заказ можно сделать 

как из самой библиотеки, так и заранее – вне помещения библиотеки. Заказ производится 

на основе электронного каталога. Возможность электронного заказа доступна только для 

зарегистрированных пользователей. Регистрация проводится при наличии читательского 

билета. 

Электронный каталог – машиночитаемый библиотечный каталог, работающий в 

реальном режиме времени и предоставленный в распоряжение читателей. 

Электронные сетевые локальные документы (ресурсы) – оцифрованные 

библиотекой различные виды документов, а также электронные документы, 

приобретённые библиотекой или полученные безвозмездно от авторов, издателей и 

правообладателей. Размещаются в локальной автоматизированной системе библиотеки. 

Включаются в состав электронной библиотеки. 

Электронные сетевые удалённые (лицензионные) документы – электронные 

документы, электронные коллекции (базы данных) документов, размещённые на внешних 
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технических средствах, получаемые библиотекой во временное (или постоянное) 

пользование через информационно-телекоммуникационные сети на условиях договора, 

контракта, лицензионного соглашения с производителями информации. 
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III. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей» 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1.1. Предоставление государственной услуги по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей в рамках 

выполнения государственного задания направлено на обеспечение прав и интересов 

физических и юридических лиц на доступ к библиографической и текстовой информации 

из фондов БГУНБ (в части, не касающейся авторских прав) посредством взаимодействия 

пользователей (получателей услуг) с библиотекой. 

3.1.2. Регламент устанавливает порядок предоставления государственной 

услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки, определяет основные параметры и требования к 

содержанию и качеству предоставляемой услуги. 

3.1.3. Действие регламента распространяется на все подразделения БГУНБ, 

осуществляющие обслуживание пользователей через систему абонементов и читальных 

залов, а также в режиме удалённого доступа. 

3.1.4. Исполнение порядка предоставления государственной услуги, 

устанавливаемого Регламентом, возлагается на сотрудников структурных подразделений 

БГУНБ в рамках их должностных обязанностей и в соответствии с Правилами 

пользования библиотекой. 

 

1 3.2. Содержание государственной услуги 

 

3.2.1. Государственная услуга по осуществлению в БГУНБ библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей включает пять 

видов обслуживания: 

 Предоставление (выдача) документов и копий документов из фондов БГУНБ в 

помещениях библиотеки по запросам пользователей на абонементах, в 

читальных залах, а также путём доступа к полнотекстовым базам данных и 

сетевым ресурсам удалённого доступа с компьютеров библиотеки. 

 Предоставление (выдача) документов и копий документов из фондов БГУНБ 

удалённым пользователям по МБА, ЭДД, а также путём доступа к 

электронным ресурсам БГУНБ и сетевым ресурсам удалённого доступа, 

размещённым на сайте библиотеки. 

 Предоставление (выдача) документов и копий документов из фондов БГУНБ 

удалённым пользователям внестационарно. 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание посетителей 

библиотеки. 

 Справочно-информационное обслуживание удалённых пользователей в 

виртуальном режиме. 

3.2.2. Данная государственная услуга в соответствии с Уставом БГУНБ 

относится к основной деятельности библиотеки и финансируется из средств 

регионального бюджета в объёме, установленном государственным заданием. 

3.2.3. Пользователями государственной услуги являются физические и 

юридические лица, проживающие на территории города Белгорода, Белгородской 

области, Российской Федерации и иностранных государств. 

3.2.4. Пользователям БГУНБ предоставляются также дополнительные виды 

услуг в соответствии с Положением о платных услугах БГУНБ, Перечнем и 
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Прейскурантом платных услуг БГУНБ. 

 

3.3. Информационное обеспечение государственной услуги 

 

3.3.1. Полное официальное наименование библиотеки на русском языке – 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека». 

Сокращённое официальное наименование библиотеки – БГУНБ.  

Почтовый адрес БГУНБ: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 39 а. 

Директор: Рожкова Надежда Петровна 

Сайт БГУНБ: http://www.sitenew.bgunb.ru/ Справочный телефон / факс: 8 (4722) 26-

48-54 Адрес электронной почты: bgunb@bgunb.ru 

3.3.2. Основными требованиями к предоставлению информации о 

государственной услуге, являются: актуальность, своевременность, чёткость в изложении 

материала, полнота, наглядность форм подачи материала, удобство и доступность. 

3.3.3. Информация, обеспечивающая доступность получения государственной 

услуги, размещается в помещениях библиотеки, на сайте БГУНБ, в средствах массовой 

информации и социальных сетях: 

 сведения о режиме работы БГУНБ размещаются на вывеске при входе в здание 

библиотеки, на информационных стендах библиотеки,  на сайте БГУНБ; 

 информация о проводимых в библиотеке культурно-просветительских 

мероприятиях размещается (в форме объявлений и афиш) на информационных 

стендах библиотеки, в помещениях структурных подразделений, 

предоставляющих услугу, на сайте БГУНБ и в социальных сетях. 

3.3.4. Официальные информационные документы БГУНБ, касающиеся 

предоставления услуги (Правила пользования БГУНБ, бланки  регистрации, прейскуранты 

и др.), предоставляются пользователям в печатной форме (с электронными формами этих 

документов пользователи могут ознакомиться на сайте БГУНБ). 

3.3.5. Информация о режиме работы и о порядке получения государственной 

услуги предоставляется при личном обращении граждан в библиотеку, посредством 

телефонной связи и на сайте БГУНБ. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей сотрудники 

БГУНБ подробно и в корректной форме информируют обратившихся по вопросам 

предоставления государственной услуги. 

Информирование о порядке предоставления государственной услуги по телефону 

осуществляется в рабочие дни БГУНБ. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

библиотеки, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на 

другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщён 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.3.6. Информация на сайте БГУНБ должна содержать сведения об адресах и 

номерах телефонов структурных подразделений библиотеки; о режиме работы 

библиотеки; о ресурсах БГУНБ (фондах, доступных сетевых ресурсах удалённого доступа, 

каталогах); о проводимых выставках (в том числе виртуальных) и других культурно-

просветительских мероприятиях; перечень оказываемых библиотекой услуг (в том числе 

платных с указанием их стоимости); информацию о способах доведения пользователям и 

посетителям БГУНБ своих отзывов, замечаний и предложений о работе библиотеки. 

 

  

http://www.sitenew.bgunb.ru/
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3.4. Условия и режим предоставления государственной услуги 

 

3.4.1. Государственная услуга предоставляется в дни и часы, установленные в 

БГУНБ для обслуживания пользователей: 

 «зимнее расписание» с 1 сентября по 31 мая: с 10.00 до 21.00, пятница – 

выходной. 

 «летнее расписание» с 1 июня по 31 августа: с 10.00 до 21.00, воскресенье – 

выходной. 

В связи с проведением санитарного дня услуга не предоставляется в последний 

день месяца.  

3.4.2. Доступность и комфортность оказания услуг обеспечивается посредством 

наличия пользовательских мест (в том числе обеспечивающих доступ к интернет-

ресурсам; доступных часов работы с баз данных или в Интернет). 

3.4.3. Оборудование помещений абонементов, читальных залов и других мест 

доступа к информации включает посадочные места для пользователей и посетителей 

(исправные стулья, столы, кресла и диваны); технические средства для работы с 

электронными документами, аудиовизуальными документами и микрокопиями 

документов; достаточное количество компьютерной и копировальной техники (ксероксы, 

сканеры), находящейся в исправном (пригодном для эксплуатации) рабочем состоянии. 

3.4.4. Режим работы абонементов и читальных залов БГУНБ регулируется 

Правилами внутреннего трудового распорядка БГУНБ и иными внутренними 

нормативными актами. 

 

3.5. Основание предоставления государственной услуги физическим и 

юридическим лицам 

 

3.5.1. Основным документом, дающим право получения услуги, является 

читательский билет, выдаваемый в процессе записи (регистрации) в БГУНБ. 

Запись (регистрация / перерегистрация) пользователей абонементов и читальных 

залов БГУНБ осуществляется в соответствии с Правилами пользования БГУНБ на 

основании предоставленных гражданином документов, предусмотренных порядком 

записи. 

Запись (регистрация / перерегистрация) осуществляется в автоматизированном 

режиме. При технических сбоях записи в АБИС при предъявлении паспорта выдаётся 

читательский билет для разового посещения только на текущий день. 

Запись (регистрацию / перерегистрацию) читателей, выдачу и продление 

читательских билетов осуществляет организационно-статистическом отделе. 

3.5.2. Регистрация удалённых пользователей (физических и юридических лиц), 

обращающихся в БГУНБ через электронные информационные сети, осуществляется 

посредством авторизации пользователя на сайте БГУНБ, а также иными 

телекоммуникационными способами (электронная почта, регистрационные формы МБА, 

ЭДД). 

 

3.6. Порядок предоставления государственной услуги в помещениях БГУНБ 

(стационарное обслуживание) 

 

3.6.1. Порядок предоставления государственной услуги в помещениях БГУНБ 

осуществляется в соответствии с Правилами пользования БГУНБ и другими 

инструктивными документами специализированных подразделений библиотеки, 

предоставляющих государственную услугу. 

3.6.2. Предоставление пользователям государственной услуги в помещениях 

БГУНБ осуществляется в день их обращения, исключением является предоставление 
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пользователям услуг МБА и ЭДД, с заказом документов (копий документов) из других 

библиотек, а также услуг, оказываемых на основе заказа документов – эти услуги 

осуществляются с отсрочкой на время, требуемое для выполнения заказа и доставки 

документов. 

3.6.3. Процесс оказания государственной услуги начинается при обращении 

пользователя к сотруднику БГУНБ или с обращения к СПА, в том числе ЭК БГУНБ. 

 

3.7. Предоставление справочно-библиографических и информационных услуг 

пользователям БГУНБ 

 

3.7.1. Справочно-библиографические и информационные запросы пользователей 

(индивидуальных абонентов информационного обслуживания) выполняются при их 

личном посещении библиотеки, а также по телефону (факсу) и электронной почте в 

процессе обращения пользователей к виртуальным сервисам, размещённым на сайтах 

БГУНБ. 

Библиографические справки и консультации в режиме «запрос-ответ» для 

пользователей и посетителей БГУНБ при их личном посещении библиотеки, а также по 

телефону (факсу), электронной почте выполняют все структурные подразделения БГУНБ, 

предоставляющие государственную услугу, а также некоторые внутренние структурные 

подразделения БГУНБ. 

Для выполнения справочно-библиографических и информационных запросов 

пользователей используется СПА БГУНБ, включающий ЭК, базы данных, карточные 

каталоги и картотеки, справочно-библиографические пособия, справочные издания. 

3.7.2. Сотрудники БГУНБ, выполняющие функции дежурного консультанта-

библиографа в зале каталогов, а также библиотекари других структурных подразделений, 

предоставляющие государственную услугу, в вежливой и корректной форме 

консультируют пользователей по использованию СПА, методике самостоятельного 

поиска документов. 

3.7.3. Групповые консультации и обучающие мероприятия для пользователей и 

посетителей БГУНБ осуществляются в форме экскурсий по БГУНБ, библиотечных и 

библиографических уроков для различных групп пользователей (учащиеся, студенты и 

пр.) по предварительным заявкам, поданным при посещении библиотеки, по электронной 

почте или по телефону. 

 

3.8. Учёт показателей государственной услуги  

 

3.8.1. Учёт показателей государственной услуги осуществляется в соответствии с 

требованиями действующей формы государственного статистического наблюдения 

(Форма 6-НК), с требованиями национального стандарта (ГОСТ 7.0.20-2014). 

3.8.2. Обязательному учёту предоставления государственной услуги подлежит 

учёт числа посещений (в том числе: стационарных, внестационарных посещений и 

удалённых обращений пользователей к сайтам БГУНБ); число выданных справок и 

консультаций (в том числе: стационарных, внестационарных и удалённых); число 

проведённых библиотечных мероприятий (в том числе: стационарных, внестационарных и 

удалённых). 

3.8.3. Учёт пользователей 

 
Наименование показателя, 

подлежащего учёту 
Единица учёта Форма учёта 

1) Пользователи (читатели) в целом и 

по отдельным категориям, согласно 
дифференциации, принятой в 
библиотеке 

Пользователь (человек) 

Договор пользования 

услугами БГУНБ 

Читательский билет 

Контрольный листок 
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Учётный лист ежедневной 
статистики 

2) Абоненты МБА, ЭДД 
Абонент 
(физическое, юридическое 
лицо) 

Договор на доставку 

документов из фондов БГУНБ 

Контрольный листок 
Учётный лист ежедневной 
статистики 

3) Посетитель мероприятия Пользователь (человек) 

Читательский билет 

Контрольный листок 
Учётный лист ежедневной 
статистики 

4) Удалённый пользователь: 
пользователь ЦМИБО  Пользователь (человек) 

Договор пользования 

услугами БГУНБ 

Контрольный листок 

пользователи сайтов БГУНБ 

Пользователь (человек), 

идентифицированн ый ip-

адрес, логин, e-mail 

Лист (автоматического) учёта 

сайта библиотеки 

 

3.8.4. Учёт посещений  

 

Наименование показателя, подлежащего 

учёту 

Единица 

учёта 

Форма учёта 

1) Посещение Договор пользования 

услугами БГУНБ  для получения 
библиотечно-информационных услуг, из 
них: 

Посещение  

- стационарные посещения -//- Контрольный листок 
Учётный лист ежедневной 
статистики 

- внестационарные посещения: -//- Контрольный листок 

- удалённые посещения: 
обращения к веб-сайтам  

обращения в БГУНБ посредством 

телефонной, почтовой связи 

-//- Лист (автоматического) учёта 

сайта библиотеки 

Контрольный листок 

 

2) Посещения массовых мероприятий, из 

них: 
- стационарные 
- внестационарные  
- удалённые 

Посещение Контрольный листок 
Учётный лист ежедневной 

статистики 

3.8.5. Учёт поступивших и удовлетворённых запросов пользователей 

 

3.8.5.1. Единицей подсчёта количества запросов пользователей является запрос на 

одну единицу учёта библиотечного фонда (одну справку, одну копию документа и т.д.) 

вне зависимости от формы его подачи. 

Заказ или запрос на одном бланке или в иной установленной библиотекой форме 

подсчитывается дифференцированно в зависимости от его реального содержания. 

3.8.5.2. Запросы на выдачу документов подсчитываются по следующим 

параметрам: 

 количество запросов на выдачу документов в целом, по структурным 
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подразделениям, специализированным фондам библиотеки (в том числе из электронной 

библиотеки); 

 количество запросов на получение документов посредством всех форм 

абонемента и всех форм доставки документов (при необходимости, дифференцированно 

по каждой из форм абонемента или доставки документов); 

 количество запросов на документы или их копии, полученные из других 

библиотек; 

 количество запросов на продление срока пользования документами по просьбе 

пользователя; количество запросов на резервирование документов по просьбе 

пользователя. 

3.8.5.3. Запросы на получение справок подсчитываются в целом и 

дифференцированно по видам запросов: 

 количество адресных запросов; 

 количество тематических запросов;  

 количество уточняющих запросов; 

 количество фактографических запросов; 

 количество тем постоянно действующих запросов. 

Учёт переадресованных запросов проводится по числу извещений о переадресовке 

запросов в другие подразделения БГУНБ или в другие библиотеки. 

3.8.5.4. Учёт виртуальных запросов пользователей. Виртуальными считаются 

запросы, поступившие на сайт через сеть Интернет. Из учёта исключаются посещения 

сайта из помещений библиотеки и просмотры страниц при переходе на другую страницу 

сайта. 

Учёт пользователей, обращающихся в библиотеку через электронные 

информационные сети, осуществляется по коду пользователя (лица или организации), 

зафиксированному на сервере БГУНБ. В качестве кода может выступать логин 

пользователя и электронный адрес пользователя, обратившегося в библиотеку через 

электронные информационные сети. Учёт виртуальных запросов осуществляется в 

автоматическом режиме. 

 

3.8.6. Учёт библиографических справок и консультаций, предоставленных 

пользователям 

Единицей исчисления справочно-библиографического обслуживания является: 

справка; консультация. 

 

Наименование показателя, 

подлежащего учёту 

Единица учёта Форма учёта 

 Выполнение библиографических 
справок 

Запрос / справка Тетрадь учёта справок и 

консультаций 
 

Предоставление консультаций Запрос / 

консультация 

Тетрадь учёта справок и 

консультаций 
 

 

Подсчёт справок, выданных различным категориям пользователей, осуществляется 

по следующим параметрам: количество справок, выданных пользователям при 

непосредственном посещении БГУНБ; количество справок, выданных удалённым 

пользователям в целом и дифференцированно по используемым в БГУНБ каналам связи 

(телефону, факсу, почте, электронной почте, через сайты БГУНБ (виртуальные справки), 

на аккаунты пользователей в социальных сетях). 

Подсчёт количества выданных справок осуществляется согласно их 

типологии: адресная справка (о наличии и (или) местонахождении документа); 
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тематическая библиографическая справка (о содержании библиографической информации 

по определённой теме); уточняющая библиографическая справка (об отсутствующих или 

искажённых в запросе элементах библиографического описания); фактографическая 

справка (о фактических сведениях); библиографическая консультация; переадресование. 

Подсчёт предоставленных консультаций осуществляется по основным их 

видам: библиографическая консультация; ориентирующая консультация по библиотеке (о 

режиме, порядке и условиях библиотечного обслуживания; о направлениях деятельности 

и функциях структурных подразделений библиотеки; проводимых мероприятиях), её 

услугам и ресурсам; вспомогательно-техническая консультация (по использованию 

оборудования и аппаратно-программных средств для осуществления электронного заказа, 

просмотра электронных документов, сохранения и переноса информации на другие 

носители и т.д.); факультативная консультация, выполненная на легитимном основании в 

помещении библиотеки отдельными специалистами (юрист, педагог, психолог и др.). 

Учёт общего числа выполненных справок, консультаций и переадресований 

проводится  путём суммирования справок, консультаций и переадресований, 

выполненных в каждом структурном подразделении БГУНБ, предоставляющем 

государственную услугу. 

 

3.8.7. Учёт обращений пользователей к Электронному каталогу и справочно-

библиографическим базам данных 

 

Наименование показателя, 

подлежащего учёту 

Единица учёта Форма учёта 

 Обращения к электронному 

каталогу и справочно-

библиографическим базам 

данных 

проведенный поиск/ 

выгруженная запись 

Лист (автоматического) учёта 

доступа к электронному каталогу и 

справочно-библиографическим 

базам данных 

 

3.9. Учёт проведения культурно-просветительских мероприятий 

 

Единицей подсчёта количества библиотечных мероприятий является одно целевым 

образом организованное событие вне зависимости от времени его протекания. 

Мероприятие, включающее одновременно проведение различных форм (например, 

выставку и устный библиографический обзор), учитывается как одно мероприятие 

согласно доминирующей форме. 

Мероприятие, в организации и (или) проведении которого принимали участие 

несколько структурных подразделений библиотеки, учитывается один раз 

подразделением, несущим за него ответственность. 

 

3.9.1. Учёт проведения библиотекой культурно-просветительских мероприятий 

 

Наименование показателя, 

подлежащего учёту 

Единица 

учёта 

Форма учёта 

1) Общее количество культурно- 
просветительских мероприятий, 

проведённых библиотекой, из них: 

 проведённые в 

помещениях библиотеки 
 проведённые вне стен библиотеки 

Мероприятие Контрольный 

листок 

Учётный лист ежедневной 

статистики 

2) Дифференцированный подсчёт 

культурно- просветительских 

мероприятий по форме и 

Мероприятие Учётный лист ежедневной 
статистики 
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содержанию 

 

3.10.  Формы учётных документов, фиксирующих предоставление 

государственной услуги 

 

3.10.1. К основным формам первичного учёта, фиксирующим предоставление 

государственной услуги, относятся: 

 регистрационная карточка читателя – предназначена для учёта пользователей и 

анализа сведений о них; 

 формуляр читателя (электронный формуляр читателя) – предназначен для 

учёта пользователей, учёта посещений, контроля и учёта выданных и возвращённых 

документов, анализа чтения; 

 электронная база данных пользователей библиотеки – предназначена для учёта 

пользователей и учёта посещений; 

 карточка регистрации абонентов МБА и ЭДД (электронная база данных) – 

предназначена для учёта абонентов и анализа сведений о них; 

 контрольный листок – предназначен для учёта посещений пользователя 

подразделений библиотеки, мероприятий и контроля за выданными и возвращёнными 

документами; 

 разовый читательский билет – предназначен для учёта посещений разовыми 

пользователями подразделений библиотеки;  

 тетрадь учёта справок и консультаций – предназначен для учёта запросов 

пользователей (библиографических справок и консультаций);  

 лист статистики посещений сайта библиотеки (электронный вариант) – 

предназначен для учёта обращений удаленных пользователей; 

 код пользователя, зарегистрированный на сервере библиотеки – предназначен 

для учёта удаленных пользователей; 

 договор на обслуживание по МБА – предназначен для учёта библиотек-

абонентов 

 договор на библиотечно-информационное обслуживание с юридическими 

лицами; 

 бланк-заказ по МБА – предназначен для поиска и выдачи документов 

абонентам и анализа запросов и отказов. 

 3.10.2. Вторичные формы учёта основных показателей предоставления 

государственной 

 отчёт (годовой) о работе структурного подразделения, предоставляющего 

государственную услугу; 

 отчёт (годовой) о работе БГУНБ; 

 отчёт (статистический) по форме №6-НК федерального государственного 

статистического наблюдения. 

 

3.11. Порядок предоставления отчётной информации о выполнении 

государственной услуги 

Организационно-статистический отдел БГУНБ ежеквартально составляет отчёты 

выполнения государственной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей», включая в неё основные показатели 

деятельности. Отчётные статистические  данные  предоставляются заместителю директора 

по библиотечной работе до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом. 

 

3.12. Требования к кадровому обеспечению предоставления 
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государственной услуги 

 

3.12.1. Штатная численность сотрудников БГУНБ, задействованных в 

предоставлении государственной услуги, должна соответствовать выполняемому объёму 

работы по удовлетворению потребностей пользователей (получателей услуги). 

3.12.2. Образовательный уровень сотрудников БГУНБ, задействованных в 

предоставлении государственной услуги, должен обеспечивать качество выполнения 

государственной услуги. 

3.12.3. Документально оформленная внутренняя система контроля за 

деятельностью сотрудников с целью определения соответствия оказываемых услуг 

требованиям настоящего Регламента включает: 

 оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам, касающимся 

качества выполнения технологических процессов); 

 плановый тематический контроль (по направлениям деятельности библиотеки); 

 плановый комплексный контроль (проверка деятельности структурных 

подразделений, сотрудников, состояния рабочих мест). 

3.12.4. Выявленные недостатки по оказанию государственной услуги 

анализируются и рассматриваются руководителями подразделений с принятием мер к их 

устранению, вынесением дисциплинарных взысканий. 

 

3.13.  Требования к организации учёта мнения пользователей (получателей 

государственной услуги) 

3.13.1. По требованию пользователей и посетителей БГУНБ им должна быть 

предоставлена Книга отзывов и предложений. Отзывы и предложения посетителей 

библиотеки, занесённые в Книгу отзывов и предложений, должны рассматриваться 

оперативно с принятием при необходимости соответствующих мер. 

3.13.2. Пользователи и посетители БГУНБ могут высказывать свои замечания и 

пожелания в адрес работы библиотеки при личном или письменном обращении к 

руководству  БГУНБ. Обращения от заявителей принимаются как при его личном 

посещении БГУНБ, так и в электронной форме, используя адреса и средства связи по 

электронной почте. 

3.13.3. Подготовка ответа на запрос заявителя осуществляется в срок не более 30 

календарных дней с момента регистрации обращения заявителя. 

3.13.4. Библиотека проводит регулярные опросы пользователей (получателей 

государственной услуги) с целью оценки степени удовлетворённости качеством и 

доступностью государственной услуги.  


