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 1. Общие положения 

Документы постоянного (бессрочного) хранения: 

- книжные памятники, редкие и ценные документы;  

- документы, поступающие в Библиотеку в составе областного 

обязательного экземпляра;  

- издания краеведческого характера 

Документы, не подлежащие учету: 

- программные продукты, являющиеся рабочим инструментом;  

- материалы, приобретаемые для оформления Библиотеки 



2.  Объекты и единицы 

учета библиотечного фонда 

Экземпляр и название,  

для газет – годовой комплект и название 



3. Учет библиотечного фонда 

по видам и категориям 

- Книги и брошюры 

- Журналы и продолжающиеся издания  

- Газеты 

- Изоиздания 

- Нотные издания 

- Картографические издания  

-  Аудиовизуальные документы 

- Документы на микроформах 

- Электронные документы на съемных носителях 

- Электронные сетевые документы 



Порядок учета библиотечного 

фонда 

- Прием документов 

«Документы принимаются по первичным учетным документам 

(накладная, акт, договор пожертвования, др.), включающим список 

поступлений. Один раз в месяц накладные и акты заносятся в «Журнал 

передачи документов в бухгалтерию» и передаются в бухгалтерию 

Библиотеки, где и хранятся в течение пяти лет (см. РИ «Оформление 

передачи в бухгалтерию документов финансовой и статистической 

отчетности»).»  

- Регистрация документов 

«Документы, поступающие в библиотеку, подлежат суммарному и 

индивидуальному учету. Учет документов ведется в регистрах 

индивидуального и суммарного учета в традиционном и (или) 

электронном виде.» 



Порядок учета библиотечного 

фонда 

- Суммарный учет  

«Суммарный учет поступления электронных сетевых локальных 

документов (мастер-копии оцифрованных Библиотекой документов и 

электронные документы, полученные от авторов/правообладателей в 

качестве пожертвования) ведется в Книге суммарного учета 

библиотечного фонда в электронном (формат Excel) и печатном виде. 

Записи вносятся с периодичностью 1 раз в квартал. Электронные сетевые 

локальные документы учитываются на забалансовом счете в условной 

оценке: один объект, один рубль.» 

- Индивидуальный учет  

«Инвентарные книги в электронном виде ведутся на книги на русском 

языке, на книги на иностранных языках и на сетевые локальные 

документы. На остальные виды изданий ведутся рукописные 

инвентарные книги (см. РИ «Ведение инвентарной книги»).» 



Учет выбытия документов из 

библиотечного фонда  

Исключение документов из библиотечного фонда – 

деятельность по отбору, изъятию из библиотечного фонда и 

снятию с учета непрофильных, устаревших по содержанию, 

ветхих, дефектных, а также утраченных документов – 

осуществляется в соответствии с Порядком исключения 

документов из библиотечного фонда ГАУК СО «СОУНБ им. 

В. Г. Белинского». 

 



Учет итогов движения 

библиотечного фонда 

Итоги движения фондов подводятся в Книге суммарного 

учета библиотечного фонда (ч. 3) в виде приложения к 

годовому отчету ОКиУФ «Фонд по видам изданий на 

01.01…» на основании данных суммарного учета о 

поступлении и выбытии документов. Итоговые данные 

имеют четыре обязательных показателя: состояло на начало 

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



Проверка библиотечного фонда 

Проверка наличия документов библиотечного фонда 

производится в обязательном порядке: при выявлении 

фактов хищения, злоупотребления или порчи документов; в 

случае стихийного бедствия, пожара или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями; при реорганизации или ликвидации библиотеки. 



Делопроизводство в организации 

учета библиотечного фонда 

- Постоянно, до ликвидации Библиотеки, хранятся регистры 

индивидуального и суммарного учета документов библиотечного 

фонда (Книга суммарного учета СОУНБ им. В.Г. Белинского, 

инвентарные книги, учетный каталог периодических изданий). 

- В течение десяти лет хранятся Акты о списании исключенных 

объектов библиотечного фонда и акты о приеме-передаче списанных 

объектов библиотечного фонда. 

- В течение пяти лет хранятся первичные учетные документы, 

подтверждающие поступление документов в библиотечный фонд 

(накладные, акты о приеме, акты сдачи-приемки). 

- До окончания очередной проверки фонда хранятся акты о результатах 

проведения проверки наличия документов библиотечного фонда. 



Приложения 

Книга суммарного учета 

№ 

акта 

Номер 

сопроводительного 

документа. 

Источник, из 

которого поступили 

документы. 

Общее 
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На сумму 
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Приложения 

Реестр учета электронных сетевых удаленных и сетевых локальных 

инсталлированных документов 

 

№ 

запи

си 

Дат

а 

запи

си 

Назван

ие, 

номер, 

дата 

соглаш

ения 

Исполни

тель 

(постав

щик) 

Срок 

оконча

ния 

действи

я 

соглаш

ения 

Количес

тво БД 

(пакето

в 

докумен

тов) 

Количес

тво 

назв./эк

з. в БД 

(пактах 

докумен

тов) 

Стоимо

сть, 

руб. 

Примеч

ания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

Итого за _____ год:     

 



Приложения 

Перспективный план проверки подсобных книжных фондов, 

 фондов продолжающихся изданий, картографических изданий, изоизданий, 

электронных документов на съемных носителях 

СОУНБ им. В. Г. Белинского на 2017-2021 гг. 

 

Структурное  

подразделение 

Объем 

фонда 

Срок проведения 

последней 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Ответственные 

Отдел литературы на 

иностранных языках: 

- русскоязычный фонд 

 

 

7500 

 

 

2011 г. 

 

 

2018 г. 

Муравьева Т.А. 

Ефремова Е.В. 

 

Отдел музыкально-

нотной литературы 

6000 2007 г. 2017 г. Муравьева Т.А. 

Сысоева И.В. 

Отдел краеведческой 

литературы 

52500 
(без 

пассивного) 

2008 г. По окончании  

ретроввода 

(2018 г.) 

Муравьева Т.А. 

Ефремова Е.Н. 

Отдел редких книг: 

-книжные памятники 

-дореволюционные 

книги 

-коллекции 

 

1438 

43744 

 

 

2013 г. 

2008 г. 

 

 

2017 г. 

2019 г. 

 

2017 г. 

Муравьева Т.А. 

Токарева О.А. 

Отдел комплектования и 

учета фондов 

50 2014 г. 2019 г. Муравьева Т.А. 

Позднякова О.Л. 

Отдел научной 

обработки фондов 

390 2014 г. 2019 г. Муравьева Т.А. 

Оразбаева О.Н. 

 



Приложения 

Типовой договор  

о передаче права пользования результатом интеллектуальной деятельности 

 

ДОГОВОР №______ 

г. _Екатеринбург_____                                                               «_____»___________20__ г. 

Гр. __________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Правообладатель», паспорт серии __________ № 

____________ выдан ________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________, 

с одной стороны, и _ГАУК СО «Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского», именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице 

директора ______________________________________, действующее на основании Устава, 

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору «Правообладатель» обязуется передать «Библиотеке» право 

пользования результатом интеллектуальной деятельности на следующие материалы: 

 _______________________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________________; 

 _______________________________________________________________________. 

1.2. «Правообладатель» передает право пользования результатом интеллектуальной 

деятельности, предусмотренное в п.1.1 настоящего Договора в целях использования 

материалов «Библиотекой» на территории города_________________________  



Приложения 

Приложение к Типовому договору о передаче права 

пользования результатом интеллектуальной деятельности 

 

В фонд ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» принимаются цифровые копии книг 

в формате PDF или DOC, прошедшие редакционно-издательскую обработку, 

содержащие полное воспроизведение книжного издания и все его внешние признаки, 

предназначенные для распространения в неизменном виде, имеющие выходные 

сведения, соответствующие ГОСТу 7.60-2003 «Издания. Основные виды.», ГОСТу 

7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, 

технологические характеристики», а также Профилю комплектования СОУНБ им. В.Г. 

Белинского. 



Спасибо за внимание! 
 kompl@library.uraic.ru 


