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1. Общие положения 

1.1. Настоящая процедура «Библиотека» разработана с целью управления 

библиотекой Республиканского  государственного  предприятия  на 

праве хозяйственного ведения «Казахский национальный аграрный 

университет» (далее – Университет) для обеспечения необходимыми 

информационными ресурсами и документами процессов Университета. 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к внешним 

документам, размещаемым в библиотеке, и к соответствующим 

процессам: 

 пополнения библиотечного фонда; 

 идентификации изданий; 

 использования библиотечного фонда; 

 тиражирования изданий; 

 актуализации и изъятия устаревших изданий; 

 восстановления библиотечного фонда; 

 обеспечения структурных подразделений университета 

актуализированными нормативно-правовыми документами. 

1.3. Всю работу по настоящей процедуре контролирует Директор 

библиотеки университета. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всеми библиотечными 

работниками Университета. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица 

входов/выходов процесса «Библиотека». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом 

Университета и не подлежит представлению другим сторонам, кроме 
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аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем 

менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с 

разрешения Ректора Университета. 

1.7. Владелец процесса предоставляет отчет за год о результатах выполненной 

работы по  информационному обеспечению деятельности  университета: 

- на заседаниях Ученого совета университета в форме устного доклада, 

с предъявлением заключительного отчета на бумажном носителе; 

- научной библиотеке Казахского Национального технического  

университета им. К.И.Сатпаева – методическому центру технических 

библиотек г.Алматы по форме ведомственной статистической 

отчетности I-Б (ВУЗ) (Приложение М) согласно, приказа 

Министерства образования РК «О статистической отчетности 

библиотек учебных заведений Министерства образования РК» от 25 

июля 1996 г. № 235. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

МС ИСО 9004:2009 

 

РК КазНАУ 001-14  

Приказ министерства 

образования РК от 

25.07.1996 года №235 

Управление с целью обеспечения Устойчивого успеха 

организации – Подход на основе менеджмента качества. 

Руководства по качеству. 

О статистической отчетности библиотек учебных заведений. 

      

ПРО КазНАУ 601-14 Управление персоналом. 

ПРО КазНАУ 712-14 Закупки. 

 

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 

Ф КазНАУ 404-01-14 Книга суммарного учета. 

Ф КазНАУ 404-02-14 Инвентарная книга. 

Ф КазНАУ 404-03-14 Заявка на учебную литературу. 

Ф КазНАУ 404-04-14   Путевой лист. 

Ф КазНАУ 404-05-14 Формуляр читателя. 

Ф КазНАУ 404-06-14 Регистрационная карточка учета читателей. 

Ф КазНАУ 404-07-14 Листок читательского требования. 

Ф КазНАУ 404-08-14  Дневник учета работы абонемента. 

Ф КазНАУ 404-09-14 Дневник учета работы читального зала. 

Ф КазНАУ 404-10-14  Дневник учета работы электронного читального зала. 

Ф КазНАУ 404-11-14 Журнал учета документов принятых от читателей 
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взамен утеряны. 

Ф КазНАУ 404-12-14        Карточка учета газет. 

Ф КазНАУ 404-13-14        Карточка учета журнала. 

Ф КазНАУ 404-14-14         Журнал учета библиографических справок. 

Ф КазНАУ 404-15-14    Статистическая  отчетность библиотеки. 

  

  

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые 

из нормативных документов, на основании которых она была 

разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые 

в настоящем документе термины: 

  

Актуализация 

данных: 

Поддерживание данных в соответствии с состоянием 

отображаемых ими объектов предметной области.  

 

Библиотека подразделение Университета, где хранятся в управляемых 

условиях нормативные и информационные материалы 

(книги, периодические издания, нормативы и так далее), 

используемые в качестве информационных ресурсов. 

 

Библиотечный 

фонд 

систематизированное хранилище изданий в Университете 

 

Научная 

обработка 

документов: 

 

 

 

 

 

 

Совокупность процессов каталогизации, конечные цели 

которой – адекватное представление документа в системе 

библиотечных каталогов, идентифицирование, раскрытие 

его состава и содержания в интересах эффективного 

библиографического поиска. В процессе научной 

обработки документов формируется библиографическая 

запись, в состав научной обработки документов входят 

составление библиографического описания, 

индексирование, при необходимости – аннотирование и 

другие процессы 

Процесс 

 

 

Пользователь 

информационного 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 

Любой субъект (лицо, группа лиц, организация), который 

обращается в информационное учреждение  получает его 

услуги.  
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учреждения: 

 

Электронный  

каталог: 

 

Библиотечный каталог в машиночитаемой форме, 

работающий в реальном режиме времени, 

предоставленный в распоряжение читателей библиотеки. 

Работа с электронным каталогом производится с помощью 

терминала. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС  международный стандарт. 

СМК система менеджмента качества. 

ПРК Представитель руководства по качеству. 

СГ Служба государственных закупок 

ДБУ Директор библиотеки. 

УДК Универсальная десятичная классификация. 

ББК Библиотечная библиографическая классификация. 

ОБ Отдел библиотеки 

Университет РГП «Казахский национальный аграрный университет». 

5. ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

5.1. ДБУ организует приобретение/получение каталогов/перечней новинок 

по нормативным и другим изданиям. 

5.2. ДБУ проверяет наличие каталожных изданий в библиотеке и делает 

необходимые отметки. 

5.3. ДБУ обеспечивает подразделения Университета каталогами и перечнями 

с целью оказания содействия в формировании заявки на пополнение 

библиотечного фонда. 

5.4. Подразделения Университета, проанализировав каталоги, оформляют 

заявки на издания. 

5.5. ДБУ консолидирует полученные заявки в общую заявку с целью: 

 устранения дублирования заявленных изданий; 

 расчета необходимых средств для закупа. 

5.6. ДБУ передает общую заявку на пополнение библиотечного фонда 

ответственному за закупки, который осуществляет закупки в 

соответствии с ПРО КазНАУ 712-14. Окончательное решение принимает 

Ректор Университета по вопросам целесообразности приобретения, по 

количеству закупаемых экземпляров, а также о выделении необходимых 

средств для данного закупа. 
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5.7. Ежегодно (полгода, квартал) в Университете оформляется подписка на 

необходимые периодические и официальные издания, которую также 

организует ДБУ. 

6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДАНИЙ 

6.1. ДБУ при приеме поступивших изданий по сопроводительной 

документации проверяет: 

 соответствие номенклатуре; 

 фактическое количество; 

 состояние и пригодность для хранения. 

6.2. Если имеется готовая поисковая карточка, например, изданная книжной 

палатой, то она может быть использована для ускорения операций по 

включению издания в систематический и/или алфавитный каталог. 

6.3. ОБ производит регистрацию принятого материала: 

 в книге суммарного учета (Ф КазНАУ 404-01-14); 

 в инвентарной книге (Ф КазНАУ 404-02-14). 

6.4. ОБ определяет шифр (УДК или ББК). Для этого он изучает шифры на 

обороте титульного листа издания, присвоенные издательством. При 

необходимости ОБ уточняет шифр по соответствующим 

классификаторам. 

6.5. ОБ определяет авторский знак для издания, используя каталог 

«Авторские таблицы двузначные». 

6.6. ОБ идентифицирует издание посредством: 

 наклеивания этикетки с установленным шифром и авторским 

знаком в левом верхнем углу обложки издания; 

 нанесения инвентарного номера на обороте титульного листа 

издания (ближе к корешку); 

 нанесения библиотечного штампа Университета. 

6.7. Издания в алфавитном каталоге идентифицируются обычно по фамилии 

автора. В случае если издание имеет несколько авторов, то оно должно 

идентифицироваться в алфавитном каталоге по названию. 

6.9. Если издание можно отнести сразу к двум или нескольким разделам 

классификатора, то ОБ изготавливает необходимое количество 

систематических поисковых карточек. Это обеспечивает пользователю 

нахождение материала по нужной ему теме, независимо от отнесения 

издания к тому или иному систематическому разделу. 
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6.10. ОБ размещает издание на полочное место соответственно присвоенному 

ему шифру. Полочные места должны быть идентифицированы в 

соответствии с используемой классификацией.  

6.11. ОБ печатает 3 карточки с библиографическим описанием на каждое 

издание в соответствии с требованиями ГОСТ  на плотной бумаге для 

каталогов: 

 алфавитного; 

 генерального; 

 систематического. 

6.14. ОБ вводит библиографическое описание  на каждое издание в 

электронный каталог.  

6.13. В дальнейшем ОБ создает, ведет и редактирует каталоги (алфавитный, 

генеральный, систематический и электронный). 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

7.1.     Обеспечивать оперативное и качественное обслуживание читателей 

библиотеки с учетом их запросов и потребностей.  возможность пользоваться 

всеми фондами библиотеки; 

 популяризировать свои фонды и предоставляемые услуги; 

 совершенствовать библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание читателей, внедряя  новые информационные технологии; 

 полное удовлетворение потребностей читателей в информационном 

обеспечении учебно-воспитательного процесса и научных исследований. 

7.2.  Обеспечивать свободный доступ читателей к фондам библиотеки и 

бесплатную выдачу их  во временное пользование. 

7.3. Информировать пользователей обо всех видах предоставляемых 

библиотекой услуг. 

7.4. Предоставляет полную информацию о составе фонда библиотеки через 

систему традиционных катологов, картотек, электронных баз данных 

электронного католога (ЭК), а также другие формы библиотечного 

информирования. 

7.5. Читатели имеют право получать во временное пользование на абонементе 

и в читальном зале печатные издания и другие источники информации, 

согласно Правилам пользования библиотекой. 

7.6. Читатели могут пользоваться дополнительными платными услугами 

библиотеки, сопутствующих основной деятельности библиотеки, 

согласно «Положения о платных услугах библиотеки». 
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8. ТИРАЖИРОВАНИЕ ИЗДАНИЙ 

8.1. Во избежание нарушений авторских прав издателей тиражирование 

изданий производится только с письменного разрешения издателя. 

8.2. Допускается тиражирование издания при наличии разрешительного 

права в самом издании. 

8.3. При возникновении необходимости в нескольких экземплярах издания, 

защищенного авторским правом, производится закупка необходимого 

количества экземпляров издания или права на тиражирование. 

8.4. Электронные издания перед их тиражированием также проверяются на 

наличие соответствующих разрешительных прав от издателя. 

8.5. Ответственность за соблюдение прав издателя при тиражировании 

изданий несет ДБУ. 

8.6. Издания, размноженные внутри Университета, предназначены для 

использования в работе только персоналом Университета, не подлежат 

передаче другим сторонам. 

8.7. Растиражированные экземпляры изданий регистрируются в порядке, 

установленном настоящим документом. 

 

9. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ИЗЪЯТИЕ УСТАРЕВШИХ ИЗДАНИЙ 

9.1. Возможны следующие методы актуализации изданий: 

 получение изменений к изданиям от специализированных 

издательств по договору, закупке или подписке; 

 при обращении компетентных сотрудников Университета к 

изданию. В случае обнаружения несоответствия (устаревание, 

опечатки и т. д.) компетентный сотрудник Университета обязан 

известить об этом ОБ и подготовить рекомендации по внесению 

изменений в издание с целью приведения его в актуальное 

состояние. 

9.2. Актуализацию изданий организует ОБ при получении изменений или 

рекомендаций по внесению изменений (см. предыдущий пункт). При 

этом актуализация может производиться путем: 

 замены всех экземпляров устаревшего издания. В этом случае ОБ 

отзывает все экземпляры устаревшего издания или производит 

непосредственный обмен; 

 вклеивания листов регистрации изменений. В этом случае ОБ 

отзывает все экземпляры устаревшего издания, в которые затем 

вклеиваются листы регистрации изменений. При необходимости 

издания повторно выдают читателям. 
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9.3. ОБ периодически анализирует публикации изменений в 

систематическом классификаторе с целью актуализации библиотечных 

классификаторов, например, для раздела информационных технологий. 

9.4. Для актуализации библиотечного фонда дополнительно применяются 

следующие методы: 

 приобретение/получение официальных перечней действующих 

норм; 

 заключение договоров на информационное обслуживание с 

государственными библиотеками или другими уполномоченными 

органами. 

9.5. Решение об аннулировании изданий принимает экспертная комиссия, 

созданная по приказу Ректора. 

9.6. После аннулирования издания ОБ организует уничтожение 

соответствующих экземпляров этого издания любым приемлемым 

способом, не наносящим вред окружающей среде. Об этом делается 

отметка в инвентарной книге (Ф КазНАУ 404-02-14). 

 

10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

10.1. За своевременный возврат изданий в библиотечный фонд отвечает 

читатель. 

10.2. Окончательный расчет с читателем за взятые из библиотеки издания 

производится при оформлении обходного листа (ПРО КазНАУ 601-14). 

10.3. В случае утери/порчи читателем изданий производится их 

восстановление одним из следующих вариантов: 

 возвратом рыночной стоимости издания (документа) — в 

бухгалтерию Университета; 

 внесением других изданий взамен утерянных по соответствующей 

стоимости. 

10.4. В последнем варианте производится анализ ценности предоставляемых 

взамен изданий. В случае установления адекватной ценности 

предоставляемых взамен изданий, они принимаются ОБ и 

регистрируются в «Журнале учета документов, принятых взамен 

утерянных» (Ф КазНАУ 404-11-14). 

10.5. Издания, принятые взамен утерянных, идентифицируются и 

размещаются в соответствии с требованиями настоящего документа. 
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11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ 

УСЛУГ  

11.1. Деятельность по предоставлению информационно-библиотечных услуг   

состоит в регистрации, консультировании и информировании читателей. 

11.2.  Регистрация пользователей (студентов, преподавателей, магистрантов, 

докторантов и сотрудников)   осуществляется сотрудниками библиотеки в 

электронной БД «Картотека читатели», куда вносятся ФИО, 

специальность, год поступления, форма обучения, телефоны,   

электронные адреса читателей. 

11.3.При регистрации сотрудники библиотеки информируют читателей о 

графике работы библиотеки, правилах пользования–согласно  

«Положению о библиотеке», местонахождении и использовании  

электронных ресурсов. 

11.4.  Сотрудники библиотеки консультируют пользователей библиотеки по 

вопросам поиска необходимой учебной и другой литературы при  

работе с ЭК, с ЭБ  университета. 

11.5     Сотрудники библиотеки осуществляют  контроль за сроками возврата 

           читателями учебной и другой литературы, оповещают задолжников о  

           просроченных сроках возврата по телефону, e-mail.   

11.6.     Анализ читательских отказов  сотрудниками библиотеки. 

11.7. В справочно-библиографическое обслуживание пользователей научной  

библиотеки  университета   входит:  

 прием и выполнение сотрудниками библиотеки разовых запросов 

путем выдачи   справок в режиме «запрос-ответ»,  

 тематическая подборка сотрудниками библиотеки учебной и другой 

литературы,  

 ведение  сотрудниками библиотеки электронной «Картотеки 

статьи» БД    

         автоматизированной библиотечной программы «КАБИС», 

 проведение сотрудниками библиотеки выставок к знаменательным 

датам в   соответствии с утвержденным «Планом работы библиотеки», 

 проведение выставок-новинок: осуществляется сотрудниками 

библиотеки по мере поступления новой литературы в течение учебного 

года, 

 выпуск  библиографических  тематических указателей;   

- выпуск «Бюллетеня новых поступлений» и  информационных 

буклетов. 

 

 

 

 

 



Стр. 11 из 43 

КазНАУ Дата: 05  февраля 2014 г. Издание: 

четвертое 

 

 

 

Библиотека 

 

ПРО КазНАУ 404-14 

 

 

 

Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «БИБЛИОТЕКА» 

А1. Пополнение библиотечного фонда 

 

Вход 1:

Поступление

каталогов, проспектов

издания

Каталоги,

проспекты

издания

Проверка наличия

каталожных изданий

в библиотеке

ДБУ

Подача заявки на

пополнение

библиотечного фонда

ДБУ

Проверка на

дублирование,

расчет средств

ОБ

Закупка изданий

Сэт

Регистрация

издания

ОБ

Идентификация

издания

ОБ

Размещение

издания на полке

ОБ

Карточки

Выход

Обеспечение подразделений

каталогами, проспектами и прайс-

листами изданий

ДБУ

ДБУ

Консолидация и

оформление общей

заявки

Общая

заявка

Каталоги и

перечни

Издания

ДБУ

Прием изданий

ОБ

Библиографическое

описание для

каталогов

Вход 2:

Поступление

периодического

издания

Бухгалтерия

Сдача оригинала
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А2. Использование библиотечного фонда 

 

Вход:

Посещение

читателем

библиотеки

Посетитель

Поиск в каталоге

Систематический и

алфавитный

каталог

Есть

задтруднения?

ОБ

Методическая

помощь

да
В первый

раз?

нет

ОБ

Заполнение

формуляра

читателя

да

Издание на

вынос?

нет

ОБ

Запись в

формуляре

да

Читатель

Пользование

Наступил срок

возврата?

Читатель

Возврат издания
да

ОБ

Отметка о

возврате издания

Формуляр

читателя

ОБ

Размещение

издания на полке

Выход

нет

  
 

 

 

Входы Выходы 

Поставщики Что 

поставляется 

Потребители Что 

потребляется 

Ответственный 

по закупкам 

Издания 

Читатели 
Издания 

(документы) Почта Подписные 

издания 

 

 

 


