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        Учетная документация библиотеки: Методическое пособие / 

МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова»; Составитель: 

Т.А.Седова, заведующая организационно-методическим отделом. – 

Карсун, Центральная библиотека им.Н.М.Языкова. – 2021. – 8 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        В сборнике представлены методические рекомендации по 

ведению документации и сохранности библиотечных фондов. 

Сборник рекомендован библиотекарям центральной, детской, 

сельских библиотек МКУК «Карсунская МЦБ им.Н.М.Языкова». 
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Нормативно-правовая документация: 

1. Федерального закона от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

2. Закон Ульяновской области  30.11. 2006 г. «О библиотечном деле в 

Ульяновской области»;  

3. Федеральный закон от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов»; 

7. Указ Президента РФ от 21.07. 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

8. Распоряжение Правительства РФ от 13.03. 2021 г. № 608-р «Об 

утверждении Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период 

до 2030 г.». 

 

Нормативно-регламентирующая документация: 

1. Положение о сельском филиале МКУК «Карсунская МЦБ 

им.Н.М.Языкова» от 11.01.2012 г.;   

2. Правила пользования библиотеками от 15.01.2019 г.; 

3. Положение о внестационарном обслуживании МКУК «Карсунская 

МЦБ им.Н.М.Языкова  от 02.12.2012 г.; 

4. Положение о системе каталогов и картотек от 14.09.2018г.; 

5. Положение о сохранности книжного фонда библиотек от 29.01.2019 

г.; 

6. Положение о порядке и правилах работы с персональным 

компьютером в библиотеке от 27.02.2019г.; 

7. Правила  внутреннего трудового распорядка; 

8. Должностная инструкция заведующего сельским филиалом; 

9. Трудовой договор; 

10. Договора о сотрудничестве с партнѐрами библиотеки; 

11. Положение и Устав клубного объединения; 
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12. Инструкция о мерах пожарной безопасности в библиотеке; 

13. Инструкция по охране труда для библиотекаря; 

14. Положение о платных услугах библиотеки, прейскурант цен, 

договор на проведение платных мероприятий, бланки строгой 

отчетности и книга учета бланков строгой отчетности, акты о 

списании бланков строгой отчетности, копии квитанций на сдачу 

платных услуг; 

15. Акты обследования деятельности библиотеки. 

  
Учетная документация по основному фонду: 

1. Книга суммарного учета; 

2. Инвентарные книги; 

3. Акты о приеме (исключении) документов в библиотеку, проверке 

библиотечного фонда; 

4. Паспорт алфавитного каталога; 

5. Паспорт систематического каталога (краеведческой картотеки); 

6. Тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных; 

8. Журнал учета, выявленных в фонде книг из Федерального списка 

экстремистских материалов; 

9. Картотека периодических изданий; 

18. Картотека издательской продукции библиотеки. 

 

Учетные документы по работе с читателями 

1. Годовые и месячные планы/ отчѐты  работы библиотеки; 

2. Статистический отчет по форме 6-НК; 

3. Дневник работы библиотеки; 

4. Тетрадь ежедневной статистики к Дневнику; 

5. Читательские формуляры; 

6. Регистрационные карточки читателей (ЦБ); 

7. Поручительства (заполняются представителями 

несовершеннолетних детей); 

8. Тетрадь учета номеров регистрационных карточек; 

9. Тетрадь учета отказов; 

10. Картотека абонентов индивидуального и группового 

информирования; 

11. Паспорт массового мероприятия; 
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12. Паспорт книжной выставки; 

13. Протокол работы клубов по интересам при библиотеке, 

программа работы на год, папка-накопитель сценариев к программе 

работы клуба; 

14. Сценарии массовых мероприятий; 

15. Книга отзывов и предложений; 

 

Делопроизводство в организации учета, хранения документов 

библиотечного фонда 

       Для некоторых категорий документов, обеспечивающих учет и 

сохранность фондов, устанавливаются следующие сроки хранения: 

Категории документов Сроки хранения 

1 2 

Учетный каталог (индикаторы) Постоянно 

Каталоги книг (систематические, 

алфавитные, предметные) 

Постоянно 

Инвентарные книги Постоянно 

Книги суммарного учета 

библиотечного фонда 

Постоянно 

Сопроводительные документы 

(накладные, счета, списки на 

поступающую литературу) 

5 лет после проверки фонда 

Акты движения фонда (списание, 

передача и т.д.), акты проверки 

библиотечных фондов 

Постоянно 

Акты о приеме документов взамен 

утерянных 

Постоянно 

Карточки учета журналов и газет Постоянно  

Регистрационные карточки, 

формуляры читателей,  тетрадь учета 

номеров регистрационных карточек, 

поручительства, картотека абонентов 

индивидуального и группового 

информирования 

Хранятся в течение 3-х лет с 

момента последней 

перерегистрации читателя 

или до момента прямого 

отказа читателя от 

пользования библиотекой 

Дневник работы библиотеки, паспорта 5 лет  
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           Хранить учетную документацию нужно в недоступном для 

пользователей библиотеки месте и иметь возможность быстро 

предоставить по запросу. 

           Документы временного хранения (до 10 лет включительно), как 

правило, на хранение в архив организации не передаются: они 

хранятся в подразделениях и по истечении сроков хранения подлежат 

уничтожению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

массовых мероприятий и выставок 

Тетрадь ежедневной статистики 1 год 

Тетради учета изданий, принятых от 

читателей взамен утерянных 

Постоянно 

Статистический отчет по форме 6-НК Постоянно  

Годовой план /отчет библиотеки  Постоянно  

Ежемесячный  план /отчет библиотеки 3 года 

Нормативно-правовые документы. 

Общие положения. Приказы. 

Рекомендации. 

До момента появления новой 

редакции данного документа 
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Добро пожаловать  

в наш храм печатных слов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рады встречи с Вами! 

Ждем Вас! 

 

Наш адрес: Карсун 

пл. 30-летия Победы, д. 9 

Тел./факс: 8-84-246-2 –50 –34 

 

Часы работы: 

8 – 00 до 18 – 00 

Выходной -  суббота. 

 

 

 


