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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» 

____________ Л. П. Ослина 

«20» декабря 2021 г. 

 

Положение 

о проведении диагностического обследования 

общедоступной библиотеки Октябрьского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении диагностического обследования общедоступной библиотеки 

Октябрьского района регламентирует порядок проведения обследования общедоступной 

библиотеки Октябрьского района (далее – обследование). Данное положение не распространяется 

на сельские модельные библиотеки, обследование которых осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения аудита соответствия сельской библиотеки требованиям, 

предъявляемым к модельным библиотекам. 

 

2. Цель, задачи, предмет обследования 

2.1. Целью обследования является повышение качества и эффективности деятельности 

библиотеки. 

2.2. Задачами обследования являются: 

- проведение коллективом библиотеки внутреннего аудита своей деятельности по теме 

обследования; 

- выявление случаев нарушения и неисполнения нормативных правовых актов; 

несоблюдения библиотечных технологий в деятельности библиотеки; 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности библиотеки, руководителей и 

основного персонала; 

- принятие мер по предупреждению нарушений и неисполнения нормативных правовых 

актов; несоблюдения библиотечных технологий; 

- оказание методической помощи по вопросам применения действующих в библиотечной 

сфере норм, нормативов, правил и рекомендаций; 

- проверка исполнения рекомендаций по результатам предыдущих обследований; 

- определение возможностей и путей улучшения процессов деятельности библиотеки, 

повышения качества предоставления библиотечных услуг; повышения общественного имиджа 

библиотеки.  

2.3. Предметом обследования является организация деятельности библиотеки по 

исполнению и соблюдению обязательных требований, установленных нормативными правовыми 

актами, технологическими инструкциями.  

2.4. Результатом проведения обследования является: 

- аналитическая справка по результатам обследования и рекомендации по устранению 

выявленных нарушений и несоответствий. 

 

3. Права и обязанности участников обследования 

3.1. Обследование осуществляется специалистами Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», должностными 

инструкциями которых предусмотрена методическая поддержка деятельности библиотек, включая 

административно-управленческий персонал.  
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К обследованию могут привлекаться специалисты сторонних организаций, компетентные в 

теме проверки, аккредитованные эксперты и представители общественности.  

3.2. Специалисты Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района», осуществляющие обследование, имеют право: 

- посещать библиотеки в порядке, определенном данным Положением, на основании и в 

сроки, установленные приказом о проведении обследования.  

3.3. Специалисты, осуществляющие обследования, обязаны: 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю библиотеки, присутствующим при проведении обследования, информацию и 

документы, относящиеся к теме обследования; 

- знакомить коллектив библиотеки с результатами проверки; 

- соблюдать установленные сроки проведения обследования.  

3.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель библиотеки 

имеет право: 

- получать до начала обследования индивидуальное консультирование по теме 

обследования у специалистов, осуществляющих обследование в пределах их компетенций; 

- непосредственно присутствовать при проведении обследования, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к теме обследования; 

- знакомиться с результатами обследования; 

- получать аналитическую справку по итогам обследования. 

3.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель библиотеки 

обязан: 

- создать условия специалистам, осуществляющим обследование; 

- обеспечить присутствие должностных лиц библиотеки, ответственных за организацию и 

проведение мероприятий по вопросам обследования; 

- предоставлять необходимую информацию, документы по теме обследования; 

- обеспечить доступ к объектам библиотеки, если это предусмотрено условиями 

обследования; 

 

4. Формы и методы обследования 
4.1. В зависимости от целей проведения обследований, они подразделяются на плановые 

фронтальные, плановые тематические и внеплановые, выездные или документарные. 

4.2. Плановые фронтальные и плановые тематические обследования проводятся в 

соответствии с годовым планом работы Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», утвержденным директором.  

Объектом фронтального обследования являются все функциональные направления 

деятельности библиотеки.  

Тематическое обследование библиотеки проводится для изучения состояния деятельности 

по отдельному функциональному направлению работы. 

4.3. Внеплановое обследование проводится по обращению руководителя библиотеки и/или 

руководителя учреждения культурно-досугового типа, в этом случае цель его проведения 

согласовывается с заявителем.  

4.4. В ходе обследования используются следующие методы: собеседование, тестирование, 

опрос, наблюдение (осмотр), изучение документации, анкетирование.  

 

5. Организация и проведение обследования 

5.1. Обследование предусматривает:  

- определение оснований для проведения обследования;  

- формирование и утверждение плана-графика обследования; 



Документ: Управление документацией / Положение о проведении диагностического обследования  

общедоступной библиотеки Октябрьского района  

Разработчик: Вершинина А. С. 

Дата разработки: 17.11.2021 

Редакция: 1 
 

- подготовку обследования; 

- проведение обследования и обработку его результатов;  

- оформление результатов обследования. 

5.2. Специалисты Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района», осуществляющие обследование вносят результаты анализа 

работы библиотеки в чек-лист обследования, согласно приложению 1 настоящего Положения.  
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Приложение 1 

к Положению 

 

Чек-лист проведения обследования общедоступной библиотеки  

Октябрьского района 

 

1. Наименование библиотеки ___________________________________________________________ 

 

2. Расположена в здании _______________________________________________________________ 

 

3. Жители: 

всего:_______________________________________________________________________________  

дети до 14 лет включительно: ___________________________________________________________ 

молодежь от 15 до 30 лет: ______________________________________________________________  

 

4. Читатели: 

всего:_______________________________________________________________________________  

дети до 14 лет включительно: ___________________________________________________________ 

молодежь от 15 до 30 лет: ______________________________________________________________  

 

5. Посещения: 

всего:_______________________________________________________________________________  

дети до 14 лет включительно: ___________________________________________________________ 

молодежь от 15 до 30 лет: ______________________________________________________________  

 

6. Выдано документов: 

всего:_______________________________________________________________________________  

дети до 14 лет включительно: ___________________________________________________________ 

молодежь от 15 до 30 лет: ______________________________________________________________  

 

7. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием ________________________________ 

 

8. Объем фонда библиотеки на 01.01.20___г.:______________________________________________ 

 

9. Структура библиотеки (отделы) ______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Направление библиотечной 

деятельности/объекты обследования 

Результат 

обследования 

(да/нет) 

Комментарии 

специалистов, 

осуществляющие 

обследование 

1. Организация управления библиотекой 

1.1. Наличие актуализированных локальных 

нормативных актов: 

– Положение о библиотеке; 

– Правила пользования библиотекой; 

– Должностные инструкции;  

– Правила внутреннего трудового распорядка; 

– Положение о порядке предоставления 

дополнительных (платных) услуг; 
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- Положение о внестационарном библиотечном 

обслуживании населения; 

– Инструкция по работе с персональными 

данными пользователей, согласие пользователей 

на обработку персональных данных; 

– Инструкция о мерах пожарной безопасности в 

библиотеке; 

– Инструкция по охране труда; 

– Книга отзывов и предложений; 

- Положение о системе каталогов и картотек и 

паспорта на каталоги и картотеки; 

- Положение о базе данных «Электронный 

каталог»; 

- Положение о работе с изданиями, включенными 

в Федеральный список экстремистских 

материалов; 

- Инструкция об учете и сохранности 

библиотечного фонда  

1.2. Планирование, отчетность и учет: 

– Годовой план работы библиотеки (в плане 

отражена вся деятельность библиотеки); 

– Статистический и информационный отчет за 

прошедший год (основан на проблемном анализе 

деятельности, соответствует первичны 

документам учета); 

– первичные документы учета (ведутся без 

ошибок согласно требованиям) 

  

1.3. Наличие пунктов и иных форм внестационарного 

обслуживания населения 

- наличие нормативных локальных актов, 

регламентирующих деятельность по 

внестационарному обслуживанию 

- наличие форм учета деятельности по 

внестационарному обслуживанию 

  

2. Открытость и доступность информации о библиотеке 

2.1. Наличие внешней вывески о работе библиотеки   

2.2. Информация о библиотеке, размещенная на 

общедоступных информационных ресурсах, 

соответствует перечню информации и 

требованиям к ней, установленным 

нормативными правовыми актами: 

– на информационных стендах в помещении 

библиотеки, 

– на официальном сайте библиотеки (если есть) 

  

 Наличие на информационных стендах в местах, 

доступных для детей, а также доведение иным 

доступным способом сведений об изданных во 

исполнение 436-ФЗ локальных актах: 
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процедуры присвоения и размещения знака 

информационной продукции и (или) текстового 

предупреждения об информационной продукции, 

запрещенной для детей, в соответствии со 

статьями 11 - 14 Федерального закона N 436-ФЗ, 

условия присутствия детей на публичном показе, 

при публичном исполнении, демонстрации 

посредством зрелищного мероприятия 

информационной продукции, запрещенной для 

детей, в случае их организации и (или) 

проведения, 

меры защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

направленные на повышение осведомленности 

лиц, находящихся в месте оборота 

информационной продукции, запрещенной для 

детей,  

процедуры, направленные на предотвращение, 

выявление и устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

 Наличие системы регулярного мониторинга  

удовлетворенности потребителей качеством и 

доступностью услуг 

  

3. Организация комфортной среды предоставления услуг 

3.1. Удобный для пользователей режим работы   

3.2. Наличие системы навигации по библиотеке   

3.3. Прилегающая к зданию территория благоустроена   

4. Состояние материально-технической базы библиотеки 

4.1. Библиотека размещается: 

в отдельном здании в центре поселения, в блок-

пристройке к жилому или общественному зданию, 

в специально приспособленном помещении 

жилого или общественного здания общей  

площадью не менее 50 м2 

  

4.2. Коэффициент износа здания: 

До 40% 

  

4.3. Помещение нуждается: 

– в капитальном ремонте, 

– косметическом ремонте, 

– помещение отремонтировано 

  

4.4. Состояние библиотечной мебели: 

– требует полной замены, 

– требует частичной замены, 

– мебель современная и функциональная 

  

4.5. Обеспеченность библиотеки: 

– средствами пожаротушения, 
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– охранной безопасности 

4.6. Состояние информационно-коммуникационных 

технологий в библиотеке: 

- автоматизировано не менее 50% рабочих мест 

сотрудников (автоматизированное рабочее место с 

установленным программным офисным и 

антивирусным обеспечением, доступом в 

Интернет) 

- автоматизировано не менее 30% рабочих мест 

пользователей (автоматизированное рабочее 

место с установленным программным офисным и 

антивирусным обеспечением, доступом в 

Интернет) 

- подключение к 100% автоматизированных 

рабочих мест копировально-множительной 

техники (копир, сканер, принтер) 

- Срок эксплуатации оборудования до 3 лет 

включительно 

  

 Наличие доступа в Интернет со скоростью не 

менее 5 Мбит/с и выше 

  

 Наличие точек доступа к полнотекстовым 

информационным  ресурсам (НЭБ, ПБ и пр.) 

  

6. Соответствие относительных показателей работы библиотеки действующим нормативам 

6.1. – читаемость (не менее 12), 

– посещаемость (не менее 9), 

– обращаемость фонда (не менее 1) 

- книгообеспеченность одного жителя (от 7 до 9 

томов) 

  

7. Качественный состав и организация использования библиотечного фонда 

7.1. Положительная динамика объема 

финансирования комплектования фонда в 

сравнении с прошлым годом 

  

 Количество новых поступлений в фонд 

соответствует установленному нормативу 250 экз. 

изданий на 1 000 жителей 

  

 От 30% до 50% фонда библиотеки, включая 

документы на различных носителях, а также 

обучающие и развивающие программы, игры и 

т.п. составляет литература для жителей в возрасте 

до 15 лет 

  

 Фонд справочных и библиографических изданий - 

не менее 10 % к общему фонду 

  

 Наличие в документном фонде специальных 

носителей информации всех видов: «говорящая 

книга», книги с рельефно-точечным шрифтом 

(брайлевский шрифт), крупношрифтовые книги, 

плоскопечатные издания для обслуживания 

слепых и слабовидящих 
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 Расстановка фонда соответствует установленным 

требованиям 

  

 Фонд полностью находится в открытом доступе   

 Навигация по фонду: 

– представлена только разделителями с указанием 

разделов ББК, 

– имеет яркие визуальные решения 

  

8. Организация работы по сохранности библиотечного фонда 

 Соблюдены сроки проведения плановой проверки 

фонда (до 50 тыс. ед. – 1 раз в 5 лет) 

  

 Обеспечение сохранности библиотечных 

документов в процессе использования: 

– проводятся мероприятия по воспитанию 

культуры обращения с книгой в читательской 

среде; 

– наличие наглядного материала по бережному 

обращению с книгой 

  

 Ведется систематическая гигиеническая 

обработка документов 

  

9. Организация работы МБА и ЭДД 

 Участие библиотеки в системе: 

– МБА, 

– ЭДД 

Если «да»: 

  

 Положительная динамики количества заказов, в т. 

ч. на ЭДД 

  

 Используется электронный бланк при заказе 

документа 

  

 Отсутствует задолженность по традиционному 

МБА 

  

 Наличие картотек учета по МБА и ЭДД: 

– заказов, 

– читателей, 

– книговыдачи 

  

 Доставка литературы осуществляется 

своевременно 

  

10. Организация информационно-библиографической деятельности 

 Отсутствует отрицательная динамика основных 

контрольных показателей по информационно-

библиографической деятельности 

  

 Наличие Фонда справочной литературы, 

размещенного на АБ 

  

 Наличие тематических картотек   

 Наличие локальных баз данных   

 Наличие традиционных и электронных папок-

накопителей 

  

 Индивидуальное и групповое библиографическое 

информирование: 
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– наличие картотеки учета, 

– наличие анкет абонентов, 

– периодичность информирования не реже 1 раза 

в квартал, 

– проводятся дни специалиста 

 Массовое библиографическое информирование: 

– проводятся дни информации, 

– проводятся обзоры 

– оформлена выставка-просмотр новой 

литературы 

  

 Справочно-библиографическое обслуживание в 

библиотеке: 

– выполняются справки и консультации, 

– ведется Тетрадь учета справок и Тетрадь учета 

консультаций по утвержденной форме, 

– типизация справок и консультаций в формах 

учета правильная, 

– цифровые показатели отчета СБО 

соответствуют количеству зарегистрированных в 

формах учета справок и консультаций 

  

 Формирование информационной культуры 

пользователей: 

– наличие проекта (программы, отдельного 

раздела в плане) по формированию основ 

информационной культуры, 

– проводятся занятия по информационной 

безопасности, 

– в этой работе используются интерактивные 

формы работы, мультимедийные ресурсы 

  

 Составительская деятельность библиотеки: 

– создаются малые формы изданий (буклеты, 

памятки, закладки, рекомендательные списки 

литературы и т. д.), 

– содержание изданий соответствует заявленной 

форме, 

– содержание изданий актуально, 

– библиографическое описание источников в 

изданиях соответствует ГОСТам, 

– оформление изданий эстетично и соответствует 

требованиям ГОСТов 

  

11. Организация деятельности центра (пункта) общественного доступа 

 Отсутствует отрицательная динамика основных 

показателей деятельности 

  

 Локальные справочные правовые системы 

(«КонсультантПлюс») актуализированы 

  

 Статистический учет ведется по типовой 

утвержденной форме: 

– пользователи, посещения, 
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– справки и консультации, из них выполненные с 

помощью СПС «Законодательство России», 

«КонсультантПлюс», сети Интернет 

 Организован доступ к документам органов 

местного самоуправления и их популяризация: 

– в БД, 

– на информационных стендах 

  

 Ведется информационное обеспечение органов 

МСУ, специалистов организаций и учреждений по 

вопросам права: 

– индивидуальное информирование, 

– групповое информирование 

  

 Организовано взаимодействие с органами власти, 

общественными организациями: 

– в библиотеке открыты общественные приемные, 

– в библиотеке организована работа 

информационных консультационных пунктов, 

– работают клубы, 

- ведется работа по составлению и передаче 

электронных обращений граждан в органы власти, 

– осуществляется сотрудничество с 

организациями, задействованными в бесплатной 

юридической помощи 

  

 Внедрены новые формы информационных услуг: 

– созданы базы данных по актуальным темам, 

важным для населения территории, 

– ведется популяризация информационных и 

сервисных возможностей портала «Госуслуги», 

социальных интернет-сервисов (оплата ЖКУ, 

поиск работы, аренда жилья, купля-продажа 

недвижимости, подача документов для 

поступления в вуз, запись на прием к врачу и др.) 

  

 Ведется работа по правовому просвещению 

населения, по вопросам социальной защиты 

отдельных категорий граждан (избирательное 

право, защита прав потребителей, пенсионная 

реформа и др.) 

  

 Обучение медийно-информационной грамотности   

12. Краеведческая деятельность библиотеки 

 Наличие Положения о краеведческой 

деятельности в библиотеке 

  

 Наличие краеведческих целевых программ или 

проектов 

  

 Отсутствует отрицательная динамика основных 

контрольных показателей по краеведческому 

направлению 

  

 Краеведческие документы собраны в отдельный 

фонд: 
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– расстановка фонда систематическая, внутри по 

алфавиту, 

– разработано единое стилевое и цветовое 

оформление разделителей 

 Учет краеведческой деятельности: 

– основных контрольных показателей ведется в 

Дневниках работы (выделенная графа), 

– краеведческих справок ведется в Тетради учета 

библиографических справок (выделенная графа) 

  

 Создание краеведческого СПА: 

– ведется краеведческая картотека статей, 

– разработан паспорт-характеристика на 

картотеку 

  

 Ведутся собственные БД краеведческого 

характера 

  

 Ведется индивидуальное и групповое 

информирование абонентов 

  

 Составительская краеведческая деятельность 

библиотеки: 

– создаются малые формы изданий, 

– содержание изданий соответствует заявленной 

форме, 

– содержание изданий актуально, 

– библиографическое описание источников в 

изданиях соответствует ГОСТам, 

– оформление изданий эстетично и соответствует 

требованиям ГОСТов 

  

 Формат массовых краеведческих мероприятий 

библиотеки: 

– разнообразный, 

– отличается новизной 

  

 Наличие в документном фонде местных газет и 

журналов, в том числе не менее 1 экземпляра 

региональной периодики (газеты, журналы); не 

менее 2 экз. общегосударственных ежедневных 

полноформатных газет; не менее 1 экз. 

общегосударственной воскресной 

полноформатной газеты. Объем фонда 

периодических изданий определяется из расчета 

не менее 10 изданий на 1000 жителей 

  

13. Библиотечные общественные объединения 

 

 

Наличие любительских/ общественных 

объединений в библиотеке, в том числе: 

– краеведческой направленности, 

– для детей, 

– для молодежи, 

– для пенсионеров, 

– по продвижению чтения, 
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– добровольческих (волонтерских) 

14. Социокультурная деятельность 

 Наличие положительной динамики количества 

мероприятий 

  

 Наличие положительной динамики посетителей 

библиотечных мероприятий 

  

 Форматы библиотечных мероприятий 

характеризуются: 

– новизной, 

– вовлечением волонтеров в процесс подготовки 

мероприятий 

  

 Выставки библиотеки отвечают критериям 

качества: 

– наличие обратной связи (возможность зрителю 

высказать свое мнение о выставке) 

– наличие интерактивных форм знакомства с 

выставкой, 

– актуальность представленного материала 

– наличие раздаточного материала по выставке 

(список литературы и т. д.), 

– внешняя привлекательность, 

– наличие оформленного паспорта к каждой 

выставке 

  

 Паспорта оформлены на все мероприятия   

 Соглашения о сотрудничестве с учреждениями 

культуры, образования, молодежной политики, 

социального обслуживания и т.п. 

  

 Взаимодействие со СМИ   

15. Кадры библиотеки 

 Нагрузка на одного библиотекаря по числу 

читателей соответствует установленным 

нормативам (в сельском филиале – 500, в 

городском – 750, детей – 650) 

  

 Не менее 50% штатных сотрудников имеют 

специальное образование (высшее, среднее 

специальное) 

  

 Повышение квалификации осуществляется с 

периодичностью не менее 1 раза в 3 года 

  

 Участие сотрудника(ов) в обучающих 

стажировках, курсах, семинарах на базе ЦБ 

муниципального района, Государственной 

библиотеки Югры и других организаций и 

учреждений 

  

 Сотрудник(и) обучены (инструктированы) 

навыкам предоставления библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ 

  

 

 


