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ПОЛОЖЕНИЕ о комплектовании библиотечного фонда ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. 

Белинского» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность ГАУК СО «СОУНБ им. 

В. Г. Белинского» (далее – Библиотека, СОУНБ) по комплектованию библиотечного 

фонда.  

1.2. Комплектование – совокупность последовательных и взаимосвязанных 

действий, направленных на выявление, оценку, отбор, заказ и приобретение документов в 

фонд или приобретение прав доступа к ним. 

1.3. Комплектование библиотечного фонда СОУНБ им. В. Г. Белинского 

осуществляется для удовлетворения универсальных информационных потребностей 

общества в целях развития отечественной и мировой науки, культуры, образования. 

1.4. Комплектование фонда осуществляется специализированным отделом 

комплектования и учета фондов (далее – ОКиУФ) на основе Тематико-типологического 

профиля комплектования библиотечного фонда ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского» 

(далее – ТТПК) и в соответствии с Положением об отделе комплектования и учета 

фондов, документированной процедурой «Комплектование книжного фонда», настоящим 

Положением. 

1.5. Документы, полученные в процессе комплектования, распределяются между 

фондами структурных подразделений Библиотеки согласно ТТПК. 

1.6. В разработке и реализации стратегии развития и политики комплектования 

библиотечного фонда участвуют заведующие и главные специалисты отдела 

комплектования и учета фондов и отделов-фондодержателей.  

1.7.  Оперативное управление комплектованием библиотечного фонда 

осуществляют: заведующий отделом электронных ресурсов (комплектование сетевых 

удаленных лицензионных документов), заведующий отделом периодики (комплектование 

периодических изданий), заведующий ОКиУФ (другие виды изданий). 

1.8. Курирует эту деятельность заместитель директора по библиотечной работе. 

Ответственность за качественное комплектование единого фонда библиотеки возлагается 

на заведующего ОКиУФ, а также заведующих отделами-фондодержателями.  

1.9. Настоящее Положение распространяется на все отделы Библиотеки, 

участвующие в комплектовании библиотечного фонда. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Комплектование библиотечного фонда в СОУНБ осуществляется в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 03.10.2016); 
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 Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» (ред. от 03.07.2016); 

 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018); 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(ред. от 31.12.2017); 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями от 23.11.2015); 

 Закон Свердловской области от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями 

от 25.09.2017); 

 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Утв. 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012г. № 

1077 (ред. от 02.02.2017);  

 ГОСТ Р 7.0.20-2014. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»; 

 ГОСТ Р 7.0.93-2015. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Библиотечный фонд. Технология формирования»; 

 ГОСТ Р 7.0.94-2015. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Комплектование библиотеки документами. Термины и определения»; 

 ГОСТ 7.87-2003. СИБИД «Книжные памятники. Общие требования»; 

 ГОСТ Р 7.0.96-2016. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология 

формирования»; 

 ГОСТ Р 7.0.95-2015. Национальный стандарт Российской Федерации 

«Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, технологические 

характеристики»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 183н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 

Инструкция по его применению» (ред. от 31.03.2018); 

 Стандарт качества выполнения государственной работы по формированию, учету, 

изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки. Утв. приказом Министерства культуры Свердловской области от 

10.11.2016 № 315; 

 Устав ГАУК СО «СОУНБ им. В. Г. Белинского», Правила пользования 

библиотекой, Тематико-типологический профиль комплектования библиотечного 
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фонда, другие локальные нормативно-распорядительные и методические 

документы Библиотеки;  

 настоящее Положение. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

комплектование: совокупность последовательных и взаимосвязанных действий, 

направленных на выполнение задач по выявлению, оценке, отбору, заказу и 

приобретению документов в фонд или приобретению прав доступа к ним; 

вид комплектования: разновидность комплектования, выделенная на основе одного или 

нескольких признаков;  

источник комплектования: юридические и физические лица, у которых приобретаются 

документы или права доступа для комплектования библиотечного фонда;  

объект комплектования: документ или массив документов, предназначенный для 

включения в библиотечный фонд;  

политика комплектования: стратегия, основанная на совокупности принципов и 

вытекающих из них критериев и методов деятельности по формированию и развитию 

библиотечного фонда; 

принцип комплектования: исходное положение, лежащее в основе политики 

комплектования; 

профиль комплектования: документ, в котором зафиксирована модель или комбинация 

моделей, регламентирующий основные направления и особенности комплектования 

системы фондов библиотеки или информационного центра, и определяющий тематику, 

виды и экземплярность документов, включаемых в состав библиотечного фонда. 

способ комплектования: метод взаимодействия библиотеки с источником 

комплектования, обеспечивающий поступление документов во владение или для их 

использования на основе приобретения прав доступа к ним; 

управление комплектованием: деятельность, обеспечивающая реализацию политики 

комплектования; 

лакуна: документ, соответствующий профилю комплектования и отсутствующий в фонде 

библиотеки; 

тестовый доступ: бесплатный доступ, предоставляемый владельцем или поставщиком 

электронного ресурса на ограниченный период по запросу организации или 

индивидуального пользователя, для оценки ресурса до его приобретения. 
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лицензионное соглашение: юридически оформленное соглашение между сторонами, 

устанавливающее условия использования и определяющее модель использования объекта, 

поставляемого одной стороной, другой стороной; может включать стоимость, период 

использования и другие аспекты. 

регистрационно-учетная форма: документ (карточка, журнал, файл), в том числе в 

электронном виде, используемый для записи сведений о документе в целях учета, поиска 

и контроля. 

рекламация заказа: письменная претензия получателя документов поставщику, в случае 

ненадлежащего исполнения договора по качеству, количеству поставляемых документов 

или оказания услуг по доступу к сетевым ресурсам, требование об устранении 

недостатков, обнаруженных в период действия гарантийных обязательств, или 

возмещения убытков. 

 

4. ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Комплектование фондов СОУНБ осуществляется на основе следующих принципов 

комплектования: 

 профилирование – отбор из документного потока для включения в фонд 

Библиотеки документов, имеющих научное, культурное и историческое значение; 

специализация фонда, ограничение его тематики в соответствии с целями и задачами 

формирования фонда СОУНБ  и информационными потребностями пользователей;  

 систематичность и плановость – что предполагает регулярную и непрерывную 

деятельность по приобретению новых документов в фонд и исключению из фонда на 

основе планирования; 

 координирование – согласование ТТПК отделов СОУНБ, других библиотек г. 

Екатеринбурга и Свердловской области.  

 

5. ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Фонд Библиотеки комплектуется документами следующих разновидностей:  

5.1. Опубликованные документы, прошедшие редакционно-издательскую 

обработку и предназначенные для публичного доступа: книги, брошюры, монографии, 

сборники, тезисы докладов, периодические и продолжающиеся издания; нотные издания; 

изоиздания; картографические издания; аудио-видео документы.  

5.2. Неопубликованные документы, не прошедшие редакционно-издательскую 

обработку и существующие на правах рукописи, в основном, краеведческой тематики. 
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5.3. Электронные ресурсы: электронные издания на съемных носителях; 

документы на микроформах; сетевые локальные электронные документы; электронные 

ресурсы удаленного (дистанционного) доступа, в том числе лицензионные ресурсы, 

доступ к которым осуществляется на основе юридически оформленного соглашения. 

5.4. Машиночитаемые документы: микрофиши, микрофильмы, 

грампластинки, аудио- и видеокассеты. 

5.5. Тематика, виды, критерии отбора и экземплярность комплектуемых 

документов определяется согласно ТТПК Библиотеки. ТТПК разрабатывает ОКиУФ, 

рассматривает и рекомендует к утверждению Совет по формированию фондов и 

утверждает директор Библиотеки. ТТПК пересматривается, корректируется и 

утверждается один раз в пять лет. 

 

6. ВИДЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

В практике работы СОУНБ используются следующие виды комплектования: 

6.1. Текущее комплектование – комплектование библиотечной коллекции 

вновь изданными профильными документами. К текущему комплектованию 

предъявляются требования полноты отбора, своевременности приобретения литературы и 

достаточной экземплярности. 

 Докомплектование (дополнительное комплектование) – разновидность 

текущего комплектования, при котором приобретаются вновь вышедшие документы, 

имеющиеся в фонде в недостаточном количестве экземпляров. 

6.2. Ретроспективное комплектование – комплектование библиотечного 

фонда отсутствующими или недостающими экземплярами профильных документов за 

прошлые годы. Ретроспективное комплектование осуществляется, когда:  

 востребованный, по-прежнему актуальный и ценный документ был 

испорчен или  утрачен; 

 издание пропущено при текущем или первоначальном комплектовании. 

6.3. Рекомплектование (вторичное комплектование) – исключение 

непрофильных документов из библиотечного фонда. 

7. СПОСОБЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Комплектование библиотечного фонда СОУНБ осуществляется следующими 

способами: 

7.1.  Покупка документов – приобретение Библиотекой документов за плату в 

торговых организациях, у распространителей или у частных лиц. 

 в том числе 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.). 
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7.2.  Подписка на сериальные (периодические и продолжающиеся) печатные и 

электронные издания – соглашение о регулярной доставке сериального издания в течение 

определенного периода времени с выплатой заранее установленной суммы. 

7.3.  Получение обязательного экземпляра документов Свердловской области.  

Обязательный экземпляр документов Свердловской области включает в себя экземпляры 

изготовленных на территории Свердловской области или за пределами ее территории по 

заказу организаций, находящихся в ведении Свердловской области, различных видов 

документов, подлежащих безвозмездной передаче производителями документов в 

соответствующие организации Свердловской области в порядке и количестве, 

установленных федеральным законом; 

7.4.  Репродуцирование (воспроизведение) – процесс получения копий 

документов техническими средствами, включая оцифровку; 

7.5.  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. 

7.6. Получение пожертвований, даров, иных безвозмездных поступлений 

документов. 

7.7. Приобретение прав доступа – обеспечение Библиотекой для своих 

пользователей постоянного или временного пользования электронными ресурсами 

удаленного (дистанционного) доступа на основе лицензионного или другого договора о 

сотрудничестве. 

7.8. Организация точек доступа к открытым интернет-ресурсам – 

совокупность действий, обеспечивающих поиск, оценку, отбор ресурсов, предоставление 

доступа к ним через ссылки на сайте библиотеки или через поисковые сервисы 

библиотеки. 

 

8. ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Для комплектования библиотечного фонда в СОУНБ используются следующие 

источники: 

8.1. Издающие организации и агрегаторы электронных ресурсов: 

 Издающая организация, издательство, издатель – юридическое лицо, или 

физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, занимающееся подготовкой и выпуском издательской продукции. 

 Агрегатор – юридическое лицо, работающее на рынке мобильного 

(издательского) контента, занимающееся установлением множественных договоренностей 

с отдельными контент- и сервис-провайдерами (библиотеками, авторами, издательствами) 
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для облегчения процесса организации доставки контента (электронных документов) его 

потребителям. 

8.2. Информационный посредник, распространитель – юридическое или 

физическое лицо (подписное агентство, книготорговые организации и др.), которое 

занимается поиском, размещением и предоставлением сведений о документах или 

информационных ресурсах, осуществляет поставку документов или прав доступа к ним. 

8.3. Торговые организации - книготорговые предприятия, книготорговые 

подразделения издательств, оптовые книготорговые фирмы, организации, выполняющие 

функции библиотечных коллекторов, организации почтово-посылочной торговли; 

интернет-магазины; 

8.4. Авторы и иные правообладатели документов; 

8.5. Физические лица, в том числе владельцы редких и ценных документов, 

коллекций и отдельных изданий; 

8.6. Библиотеки, иные учреждения, принимающие участие во 

внутригосударственном и международном книгообмене. 

8.7. Фондодержатель – юридическое или физическое лицо, которое 

предоставило принадлежащие ему документы для репродуцирования (воспроизведения).  

9. ПРОЦЕССЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

Комплектование библиотечного фонда включает следующие технологические 

процессы:  

9.1. Моделирование библиотечного фонда – создание абстрагированного 

образа библиотечного фонда, разработка профиля комплектования (ТТПК).  

9.2. Выявление документов/сбор сведений о документах – поиск 

документов/ресурсов, необходимых Библиотеке, осуществляемый с использованием 

перспективной, текущей и ретроспективной библиографической, книготорговой и иной 

информации о вышедших в свет документах. 

9.3. Оценка документов – процесс определения степени соответствия 

документа/ресурса профилю комплектования для принятия решения об эффективности 

его приобретения или его нахождения в составе библиотечного фонда, получения 

тестового доступа к электронным ресурсам. 

9.4. Отбор документов – определение соответствия документов профилю 

комплектования и целесообразности их приобретения в состав библиотечного фонда или 

хранения уже имеющихся документов в составе библиотечного фонда. 

 первичный отбор документов – отбор документов в процессе 

комплектования в соответствии с профилем комплектования Библиотеки.   
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 вторичный отбор документов – отбор непрофильных, устаревших, 

излишне дублетных, ветхих документов из состава библиотечного фонда, 

осуществляемый в процессе рекомплектования. 

9.5. Проверка на дублетность / поиск перед заказом – проверка документов на 

наличие в составе библиотечного ресурса во избежание повторного приобретения  при 

комплектовании. 

9.6. Выявление поставщика – определение на основании конкурсных процедур 

или непосредственный выбор организации, учреждения или физических лиц, с помощью 

которых осуществляется поступление документов в Библиотеку.   

9.7. Заказ документов – оформление заявок для поставщика на документы, 

которые желательно приобрести. 

 предварительный заказ – оформление заявки на документ, объявленный к 

выходу из печати. 

 постоянный заказ – оформление заявки, позволяющей поставщику 

осуществлять поиск и передачу документов заказчику на протяжении определенного 

периода. 

9.8.  Выполнение заказа:  

 передача документов Библиотеке по предварительному соглашению.  

9.9. Прием документов – получение документов при поступлении в 

Библиотеку: 

 проверка комплектности, соответствия сопроводительным документам; 

 проверка на дефектность: проверка документа с целью выявления его 

полноты, отсутствия производственных дефектов или возможности воспроизведения 

электронного документа программно-технологическими средствами библиотеки; 

 сортировка и др. 

9.10. Регистрация документов – внесение сведений о документах, 

предназначенных для хранения, в Книгу суммарного учета, инвентарную книгу, 

регистрационный каталог периодических изданий, реестр учета электронных сетевых 

удаленных и сетевых локальных инсталлированных документов 

9.11. Исключение – отбор, изъятие из фонда и снятие с учета непрофильных, 

устаревших, ветхих документов, имеющих низкий уровень читательского спроса, а также 

снятие с учета утраченных документов. 

9.12. Деятельность по комплектованию фонда Библиотеки регламентируется 

ТТПК Библиотеки, профилями комплектования фондов структурных подразделений, 

документированной процедурой «Комплектование книжного фонда», рабочими 

инструкциями отделов, обеспечивающих комплектование. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
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10.1. Финансовое обеспечение комплектования осуществляется за счет: 

-  бюджетного финансирования;   

- внебюджетных средств, полученных от предоставления дополнительных платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности Библиотеки; 

- помощи от благотворителей и спонсоров. 

Формы оплаты: наличный и безналичный расчет. 

10.2. Документационное обеспечение комплектования (документы, 

предназначенные для обеспечения процессов комплектования): 

 тематико-типологический профиль комплектования Библиотеки: 

регламентирует основные направления и особенности комплектования Библиотеки, 

определяет тематику, виды, критерии отбора и экземплярность документов, включаемых в 

БФ, принципы их распределения по фондам библиотеки.  

 картотека текущих заказов: совокупность записей о заказанных 

документах с реквизитами заказа в электронном виде; 

 картотека ретроспективного комплектования: комплектование 

библиотечного фонда отсутствующими или недостающими экземплярами профильных 

документов за прошлые годы. Картотека в электронном виде состоит из двух частей, одна 

из которых находится на сетевом диске в локальной сети Библиотеки (для внесения 

записей отделами-фондодержателями), другая - на сайте Библиотеки 

(http://book.uraic.ru/library/kompl/) (для внесения записей пользователями).  

 фактографическая база данных поставщиков в электронном виде: список 

«Издательства Российской Федерации»; список «Издательства Свердловской области» на 

сайте Библиотеки (http://semantic.uraic.ru/sv-obl/izdatelstva.htm);  

 договорная документация: договоры, контракты, акты приемки – передачи, 

акты о приеме документов, лицензионные соглашения с поставщиками документов и 

ресурсов и т.д.;  

- регистрационно-учетные формы: регистром суммарного учета документов 

является Книга суммарного учета библиотечного фонда (в рукописном и электронном виде); 

регистром индивидуального учета документов является Инвентарная книга, для каждого вида 

документов (книги на русском языке, книги на иностранном языке, книги для служебного 

пользования, ноты, периодические издания, периодические издания на иностранном 

языке, периодические издания для служебного пользования, изоиздания, CD-диски, 

дискеты, сетевые локальные документы, ГОСТы, микрофиши, видеокассеты, 

аудиокассеты, микрофильмы, слайды, диафильмы, карты), ведется своя инвентарная 

книга; для учета электронных сетевых удаленных и сетевых локальных инсталлированных 

документов ведется реестр в электронном виде, для учета периодических изданий ведется 

регистрационный каталог. 

http://book.uraic.ru/library/kompl/)%20(для
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