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1. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Политика Цели на уровне 

библиотеки 

Цели структур-

ных подразде-

лений 

Показатели 

целей 

Значение пока-

зателей 

Ответ-

ственный за 

выполнение 

показателя 

Подразделе-

ния-

участники в 

реализации 

цели 

Мероприятия 

по достиже-

нию цели план 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Совершенство-

вание инфор-

мационно-

библиотечных 

услуг, непре-

рывное улуч-

шение их каче-

ства, основан-

ное на внедре-

нии современ-

ных информа-

ционных тех-

нологий и эф-

фективной об-

ратной связи с 

заинтересован-

ными сторона-

ми 

Совершенство-

вание форми-

рования, ис-

пользования и 

сохранности 

информацион-

ных ресурсов 

Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оциф-

ровки 

Пополнение фонда 

оцифрованными издани-

ями Национальной элек-

тронной библиотеки 

на 30 книжных 

памятников 

(при создании 

и функциони-

ровании ре-

естра книжных 

памятников 

РФ) 

Замести-

тель дирек-

тора по ав-

томатиза-

ции 

ОКЛиБ, 

ОХОФ, ИРЦ 

См. раздел 

«Формирова-

ние библио-

течного фон-

да» 

Количество участников 

проекта «СК периодиче-

ских изданий автоном-

ного округа» 

3 ед. Замести-

тель дирек-

тора по 

библиотеч-

ной дея-

тельности 

ОКПККиО, 

ОА, ОКЛиБ 

См. раздел 

«Формирова-

ние библио-

течного фон-

да» 

Совершенство-

вание качества 

комплектова-

ния библиотеч-

ного фонда 

(введение мно-

госторонней и 

многоступен-

чатой системы 

отбора) 

Количество исполнен-

ных запросов 

244 800 доку-

ментов 

Замести-

тель дирек-

тора по 

библиотеч-

ной дея-

тельности 

ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ, НМО  

См. раздел 

«Предостав-

ление биб-

лиотечно-

информаци-

онных услуг 

пользовате-

лям» 
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Формирование 

и реализация 

единой поли-

тики сохране-

ния особо цен-

ных докумен-

тов, находя-

щихся на тер-

ритории авто-

номного округа 

Количество участников 5 ед. Главный 

хранитель 

фонда 

ОХОФ  См. раздел 

«Формирова-

ние библио-

течного фон-

да» 

Количество документов, 

зарегистрированных в 

реестре книжных памят-

ников РФ 

15 ед. (при со-

здании и 

функциониро-

вании реестра 

книжных па-

мятников РФ) 

Главный 

хранитель 

фонда 

ОХОФ См. раздел 

«Формирова-

ние библио-

течного фон-

да» 

Выделение 

коллекции обя-

зательного эк-

земпляра доку-

ментов Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Количество документов 7 000 ед. Главный 

хранитель 

фонда  

ОКПККиО, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ, ОА, 

АХО,  

См. раздел 

«Формирова-

ние библио-

течного фон-

да» 

Распределение 

документного 

фонда в соот-

ветствии с от-

раслевой 

структурой 

библиотеки 

Количество сформиро-

ванных подфондов 

3 ед. Главный 

хранитель 

фонда 

ОА, АХО, 

ОКПККиО, 

ОБ, ОКЛиБ, 

ОХОФ 

См. раздел 

«Формирова-

ние библио-

течного фон-

да» 

Создание элек-

тронной кол-

лекции памяти 

и славы авто-

номного округа 

Количество созданных 

электронных коллекций 

1 ед. Замести-

тель дирек-

тора по ав-

томатиза-

ции 

ИРЦ, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ, ОА 

См. раздел 

«Формирова-

ние ресурсов 

собственной 

генерации» 
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Улучшение ка-

чества инфор-

мационно-

библиотечного 

обслуживания 

Развитие си-

стемы мер по 

обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Выполнение работ по 

обновлению средств за-

щиты информации с по-

следующей аттестацией 

информационных си-

стем персональных дан-

ных 

2 системы Замести-

тель дирек-

тора по ав-

томатиза-

ции 

ОА, Адми-

нистрация, 

БУХ, ОБ, 

ОДиЮ 

См. раздел 

«Автоматиза-

ция библио-

течных про-

цессов» 

Создание си-

стемы библио-

графии 

Количество составлен-

ных и изданных библио-

графических пособий 

(списков) 

25 ед. Замести-

тель дирек-

тора по 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

НМО, 

ОВКиСД, 

ОКПКиО, 

ОХОФ, 

РЦПБ  

См. раздел 

«Формирова-

ние информа-

ционных ре-

сурсов соб-

ственной гене-

рации» 

Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

Количество созданных 

мобильных систем (мо-

бильной версии офици-

ального сайта, мобиль-

ного приложения) 

2 ед. Замести-

тель дирек-

тора по ав-

томатиза-

ции 

ОА, 

ОВКиСД, 

Админи-

страция, 

ИРЦ, ОБ, 

ОДиЮ 

См. раздел 

«Автоматиза-

ция библио-

течных про-

цессов» 

Увеличение числа обра-

щений к цифровым ре-

сурсам культуры (порта-

лу «Югра литератур-

ная») 

28 350 ед. Замести-

тель дирек-

тора по 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

ОА, ОКЛиБ, 

ИРЦ 

См. раздел 

«Автоматиза-

ция библио-

течных про-

цессов» 

Увеличение числа граж-

дан, принимающих уча-

стие в культурной дея-

тельности 

0,5 % Замести-

тель дирек-

тора по 

библиотеч-

ной дея-

ОБ, ОДиЮ, 

ОХОФ, 

ОКЛиБ, 

ОВКиСД 

См. раздел 

«Предостав-

ление биб-

лиотечно-

информаци-
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тельности онных услуг 

пользовате-

лям» 

Увеличение количества 

посещений пользовате-

лей, обратившихся за 

библиотечно-

информационной услу-

гой 

0,5 % Замести-

тель дирек-

тора по 

библиотеч-

ной дея-

тельности 

ОБ, ОДиЮ, 

ОХОФ, 

ОКЛиБ, 

НМО, 

ОВКиСД 

См. раздел 

«Предостав-

ление биб-

лиотечно-

информаци-

онных услуг 

пользовате-

лям» 

Оказание руко-

водством по-

стоянной под-

держки со-

трудникам 

библиотеки в 

их стремлении 

к росту про-

фессиональной 

квалификации; 

пользователям 

и заинтересо-

ванным сторо-

нам в удовле-

творении их 

ожиданий 

Совершенство-

вание взаимо-

действия с за-

интересован-

ными сторона-

ми 

Повышение 

удовлетворен-

ности трудом и 

условиями тру-

да сотрудников 

Процент удовлетворен-

ности трудом и услови-

ями труда сотрудников 

79 % Директор Админи-

страция, 

Специалист 

по кадрам, 

НМО 

См. раздел 

«Ресурсы» 

Доля сотрудников, про-

шедших повышение 

квалификации и профес-

сиональную переподго-

товку на базе федераль-

ных библиотек и феде-

ральных вузов культуры 

от общего числа работ-

ников основного персо-

нала  

39 % Замести-

тель дирек-

тора по 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

НМО См. разделы 

«Ресурсы», 

«Методиче-

ское обеспе-

чение дея-

тельности 

общедоступ-

ных библио-

тек» 

Совершенство-

вание структу-

ры обслужива-

ния пользова-

телей 

Процент удовлетворен-

ности пользователей ка-

чеством обслуживания 

97 % Замести-

тель дирек-

тора по 

библиотеч-

ной дея-

ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

ОВКиСД 

См. разделы 

«Предостав-

ление биб-

лиотечно-

информаци-
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тельности онных услуг 

пользовате-

лям», «Мар-

кетинг» 

Увеличение количества 

документов, выданных 

через внестационарные 

формы библиотечного 

обслуживания 

25 000 экз. Замести-

тель дирек-

тора по 

библиотеч-

ной дея-

тельности 

ОДиЮ, ОБ См. раздел 

«Предостав-

ление биб-

лиотечно-

информаци-

онных услуг 

пользовате-

лям» 

Охват детского населе-

ния в возрасте до 14 лет 

библиотечным обслужи-

ванием 

10 % Замести-

тель дирек-

тора по 

библиотеч-

ной дея-

тельности 

ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ, ОБ 

См. раздел 

«Предостав-

ление биб-

лиотечно-

информаци-

онных услуг 

пользовате-

лям» 

Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

Увеличение количества 

пользователей 

на 2 % Замести-

тель дирек-

тора по 

библиотеч-

ной дея-

тельности 

ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ, 

НМО 

См. разделы 

«Предостав-

ление биб-

лиотечно-

информаци-

онных услуг 

пользовате-

лям», «Мето-

дическое 

обеспечение 

деятельности 

общедоступ-

ных библио-
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тек» 

Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных 

библиотек 

Количество созданных 

удаленных читальных 

залов (НЭБ, ПБ) 

25 ед. Замести-

тель дирек-

тора по ав-

томатиза-

ции 

РЦПБ, Ад-

министра-

ция 

См. раздел 

«Методиче-

ское сопро-

вождение дея-

тельности об-

щедоступных 

библиотек 

округа» 

Количество созданных 

модельных библиотек в 

Югре на базе существу-

ющих общедоступных 

библиотек  

5 ед. Замести-

тель дирек-

тора по 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

НМО См. раздел 

«Методиче-

ское сопро-

вождение дея-

тельности об-

щедоступных 

библиотек 

округа» 

Внедрение, 

поддержание и 

постоянное 

улучшение си-

стемы менедж-

мента качества 

Совершенство-

вание системы 

менеджмента 

качества 

Прохождение 

инспекционно-

го аудита на 

соответствие 

системы биб-

лиотеки требо-

ваниям стан-

дарта ГОСТ 

ISO 9001-2015 

Получение подтвержде-

ния сертификата соот-

ветствия требованиям 

стандарта ГОСТ ISO 

9001-2015 

1 док. Ученый 

секретарь 

Админи-

страция, 

владельцы 

процессов, 

ответствен-

ные за про-

цессы 

См. раздел 

«Улучшение и 

управление 

несоответ-

ствиями» 

 

Показатели результативности процессов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 

Показатели 

результативности 

Значения Ответственный за выполне-

ние показателя 

1.  Улучшение и управление 

несоответствиями (А1) 

Количество предложений по улучшению деятельности, ед. 10 ОВКиСД 

Доля принятых решений по итогам маркетинговых иссле- 95 ОВКиСД 
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дований, обращений пользователей от общего количества 

предложений пользователей, % 

2. Планирование (А2) Исполнение государственного задания на оказание государ-

ственных услуг, % 

100 Заведующие структурными 

подразделениями 

Исполнение в срок мероприятий по государственной про-

грамме (субсидии на иные цели), % 

100 ОПКиЭР, БУХ, специалисты 

библиотеки 

3. Маркетинг (А3) Доля получателей, удовлетворенных качеством предостав-

ления услуги, % 

97 ОБ, ОДиЮ, ОКЛиБ, ОВКиСД, 

РЦПБ 

Доля положительных публикаций в СМИ о библиотеке от 

общего количества публикаций, % 

97 ОВКиСД, заместители дирек-

тора, специалисты библиотеки 

4. Формирование библиотеч-

ного фонда (О1) 

Совокупный фонд, всего, экз. 268 840 ОКПККиО, отделы-

фондодержатели 

Поступило экземпляров в фонд, всего, экз. 7 932 ОКПККиО, отделы-

фондодержатели 

Выбыло экземпляров из фонда, всего, экз. 4 059 ОКПККиО, отделы-

фондодержатели 

Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. 2 746 ОКПККиО, отделы-

фондодержатели 

Пополнение библиотечного фонда, % 3 ОКПККиО, отделы-

фондодержатели 

Прирост библиотечного фонда, % 1,5 ОКПККиО, отделы-

фондодержатели 

Доля библиотечного фонда, переведенного в электронный 

вид, % 

23 ИРЦ, ОКЛиБ, ОХОФ 

5. Формирование информаци-

онных ресурсов собствен-

ной генерации (О2) 

Количество созданных коллекций электронной библиотеки, 

коллекций 

1 ИРЦ, ОХОФ, ОКЛиБ 

Объем электронного каталога, зап. 335 300 ОКПККиО 

Объем собственных баз данных, зап.  ОКПККиО 

6. Предоставление библио-

течно-информационных 

услуг пользователям (О3) 

Число зарегистрированных пользователей, чел. 17 208 ОБ, ОКЛиБ, ОДиЮ, НМО, 

РЦПБ, ОХОФ 

из них:   

ОБ, кафедра регистрации 10 551  
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ОКЛиБ 1 221  

ОДиЮ 3 455  

НМО 20  

РЦПБ 1 915  

ОХОФ 46  

Число посещений, всего, чел. 121 131 ОБ, ОДиЮ, РЦПБ, ОХОФ, 

ОВКиСД, НМО, ОКЛиБ 

из них:   

ОБ, кафедра регистрации 84 379  

ОДиЮ 15 000  

ОКЛиБ 4 200  

НМО 40  

ОХОФ 301  

РЦПБ 16 411  

ОВКиСД 800  

Количество посещений удаленно через сеть Интернет 91 800  

Выдано документов, всего, экз. 251 990 ОБ, ОДиЮ, РЦПБ, НМО, 

ОКЛиБ, ОХОФ, ОА 

из них:   

ОБ 186 270  

ОДиЮ 13 600  

ОКЛиБ 15 300  

РЦПБ 7 300  

НМО 120  

ОХОФ 450  

Выдано из электронной (цифровой) библиотеки, экз. 28 950  

7. Методическое сопровожде-

ние деятельности общедо-

ступных библиотек (О4) 

Количество работ (проведенных научно-методических, об-

разовательных мероприятий), ед. 

88 НМО, специалисты библиоте-

ки 

8. Управление документацией 

(В1) 

Количество разработанных, актуализированных методиче-

ских, организационно-технологических документов, ед. 

49 Ученый секретарь 
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9. Ресурсы (В2) Процент удовлетворенности трудом и условиями труда со-

трудников % 

79 Специалист по кадрам, НМО 

Укомплектованность кадрами, % 100 Специалист по кадрам 

Процент соответствия обязательных требований здания 

библиотеки и сооружений для маломобильных групп насе-

ления Своду правил СП 59.13330.2012 

97 АХО 

Процент соответствия обязательных требований здания 

библиотеки требованиям Постановления Правительства РФ 

от 25 апреля 2012 г. № 390 «О пожарном режиме» и Феде-

рального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» 

100 АХО 

10. Закупки  (В3) Количество своевременно исполненных государственных 

контрактов, ед. 

100 ОПКиЭР 

11. Внутренние аудиты (В4) Уменьшение количества записей о несоответствиях, % 0,5 Ответственные за процессы, 

заведующие структурными 

подразделениями 

12. Автоматизация библиотеч-

ных процессов (В5) 

Количество посещений удаленно через сеть Интернет, чел. 54 060 ОА, ответственные за разделы 

сайта 

Количество посещений удаленно через сеть Интернет к ин-

формации из гос. библиотечных фондов в части, не касаю-

щейся авторских прав, чел. 

54 060 ОА, ОКПККиО 

Количество внесенных изменений в веб-сайты, ед. 100 ОА, ответственные за разделы 

сайта 

Количество созданных, приобретенных ПО, аппаратных 

средств, ед. 

2 ОА 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.1. Улучшение и управление несоответствиями (А1) 

2.1.1 Организация сектора        
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

обслуживания юно-

шества: 

2.1.1.1 Организация про-

странства для функ-

ционирования сек-

тора обслуживания 

юношества 

2 квартал 1 мероприя-

тие 

 АХО Совершенство-

вание структу-

ры обслужива-

ния пользовате-

лей 

Государ-

ственная про-

грамма Хан-

ты-

Мансийского 

автономного 

округа – 

Югры «Куль-

турное про-

странство» 

(далее ГП) 

 

2.1.1.2 Перевод документов 

из фондов отдела 

обслуживания в 

фонд детской и 

юношеской литера-

туры 

2 квартал 7 актов  ОДиЮ, ОК-

ПККиО 

Совершенство-

вание структу-

ры обслужива-

ния пользовате-

лей 

ГП  

2.1.2 Устранение несоот-

ветствий, выявлен-

ных в результате ис-

следования удовле-

творенности пользо-

вателями, внешнего 

и внутренних ауди-

тов 

В соответ-

ствии с отче-

том о прове-

дение аудита 

и протоколов 

заседания ра-

бочей группы 

по результату 

исследования 

удовлетво-

ренности 

  Все сотруд-

ники 

Совершенство-

вание системы 

менеджмента 

качества 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

пользовате-

лями качества 

предоставля-

емых услуг и 

обслуживания 

2.1.3 Заседания совета при директоре см. приложение 1 

2.1.4 Заседания совета по качеству см. приложение 2 

2.1.5 Заседание совета по формированию фонда см. приложение 3 

2.2. Планирование (А2) 

2.2.1 Составление плана 

работы Государ-

ственной библиотеки 

Югры, планов-

отчетов подразделе-

ний 

Январь, июнь, 

ноябрь 

3 наимено-

вания 

 Заместители  

директора,  

заведующие  

подразделе-

ниями 

Совершенство-

вание системы 

менеджмента 

качества 

ГП  

2.2.2 Составление Анали-

за со стороны руко-

водства деятельно-

сти Государственной 

библиотеки Югры 

Февраль 1 документ  Заместители  

директора,  

заведующие  

подразделе-

ниями 

Совершенство-

вание системы 

менеджмента 

качества 

ГП  

2.2.3 Составление годово-

го аналитического 

отчета Государ-

ственной библиотеки 

Югры 

Февраль  1 документ  Ответствен-

ные в соот-

ветствии с 

приказом  

 ГП  

2.2.4 Формирование госу-

дарственного зада-

ния на 2021 год 

Июль 1 документ  Директор, за-

местители 

директора, 

ученый сек-

ретарь 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.2.5 Составление еже-

квартальных отчетов 

по исполнению гос-

ударственного зада-

ния 

Ежекварталь-

но 

4 документ  Заместители  

Директора, 

ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.2.6 Подготовка отчета 

об исполнении Пла-

на информатизации 

за 2019 год 

Январь 1 документ  Заместитель  

директора по  

автоматиза-

ции 

 ГП  

2.2.7 Подготовка Плана  

информатизации на 

2020 год 

Август 1 документ  Заместитель 

директора по 

автоматиза-

ции  

 ГП  

2.2.8 Составление плана-

отчета по энергосбе-

режению 

Январь –  

февраль 

1 документ  АХО  ГП  

2.2.9 Согласование и 

утверждение графи-

ка планово-

предупредительных 

работ инженерных 

систем здания 

Январь 1 документ  АХО  ГП  

2.2.10 Разработка Концеп-

ции развития биб-

лиотечного дела в 

Ханты-Мансийском 

автономного округе 

– Югре 

В течение  

года 

1 документ  Администра-

ция 

 ГП  

2.2.11 Разработка Концеп-

ции библиотечного 

В течение  

года 

1 документ  Администра-

ция 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

обслуживания детей 

в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе – 

Югре 

2.2.12 Продолжение рабо-

ты над Стратегией 

развития Государ-

ственной библиотеки 

Югры 

В течение  

года 

1 документ  Администра-

ция 

 ГП  

2.3. Маркетинг (А3) 

2.3.1 Маркетинг        

2.3.1.1 Разработка марке-

тинговой стратегии 

В течение  

года 

1 документ  ОВКиСД  ГП  

2.3.1.2 Проведение иссле-

дования удовлетво-

ренности пользова-

телей библиотеки 

качеством услуг и 

обслуживания 

Ежекварталь-

но 

4 документа  ОВКиСД  ГП  

2.3.1.3 Проведение анкети-

рования с целью 

оценки соответствия 

потребностей инва-

лидов (групп инва-

лидов по возрасту, 

по категориям нару-

шений) и возможно-

стей их удовлетво-

рения оказываемыми 

Ежегодно,  

2 квартал 

Не менее 1 

документа 

 ОВКиСД  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

услугами, а также 

оценка качества 

предоставляемых 

услуг 

2.3.1.4 Разработка плана 

мероприятий по 

улучшению качества 

предоставляемых 

услуг для инвалидов 

(по результатам ан-

кетирования) 

Ежегодно Не менее 1 

документа 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.1.5 Проведение опросов 

на сайте библиотеки, 

в социальных сетях 

В течение  

года 

4 документа  ОВКиСД  ГП  

2.3.2 Реклама        

2.3.2.1 Рекламное обеспе-

чение проводимых 

акций, массовых ме-

роприятий, книжных 

и художественных 

выставок; распро-

странение информа-

ции (афиши) о биб-

лиотечных меропри-

ятиях в подземном 

переходе 

В течение  

года 

Не менее 

500 сообще-

ний 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.2.2 Подготовка анонса 

«Библиотека в янва-

ре – декабре», вы-

пуск анонсов 

Ежемесячно Не менее 12 

наименова-

ний (ежеме-

сячных 

 ОВКиСД  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

анонсов) 

2.3.2.3 Составление, 

оформление, разме-

щение анонсов и 

объявлений на ин-

формационных 

стендах библиотеки 

Ежемесячно Не менее 50 

анонсов 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.2.4 Сопровождение web-

ресурсов библиотеки 

в сети Интернет 

(официальный сайт, 

портал «Библиотеки 

Югры, портал 

«Югра литератур-

ная», сайт Библио-

течной ассоциации 

Югры, интернет-

портал «Земляки», 

ВКонтакте, Одно-

классники, Инста-

грам, другие соци-

альные сети) 

В течение  

года 

До 200 ин-

формаций в 

месяц 

 Ответствен-

ные, назна-

ченные при-

казом дирек-

тора 

Создание элек-

тронной кол-

лекции памяти 

и славы авто-

номного округа 

ГП  

2.3.2.5 Предоставление ин-

формации о значи-

мых событиях и ме-

роприятиях на сай-

ты: Департамента 

культуры Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

В течение  

года 

До 30 ин-

формаций 

 ОВКиСД, 

ОКЛиБ 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Югры; КТЦ «Югра 

Классик» (Медиа-

центр); Сайт Россий-

ской библиотечной 

ассоциации, Мини-

стерства культуры 

(АИС ЕИПСК); пор-

тал «Финно-

угорские библиотеки 

России» 

2.3.2.6 Реализация медиа-

проекта «Книжный 

шкаф-ТВ» 

В течение  

года 

Не менее 4 

выпусков 

 ОВКиСД Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.3.2.7 Информационное 

сопровождение про-

ектов с участием во-

лонтеров 

В течение  

года 

Не менее 4 

сообщений 

 ОВКиСД Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.3.2.8 Акция «У нас – День 

рождения библиоте-

ки!» 

5 августа 1 акция  ОВКиСД, ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.3.2.9 Ведение электронно-

го фотоархива 

В течение  

года 

Не менее 

200 снимков 

 ОВКиСД Совершенство-

вание систем 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

2.3.3 Связи с обществен-

ностью и взаимо-

действие со СМИ 

       

2.3.3.1 Подготовка и рас-

сылка анонсов, 

пресс-релизов, пост-

релизов по проводи-

мым мероприятиям 

по учреждениям 

В течение  

года 

Не менее 50 

информаци-

онных пуб-

ликаций 

 ОВКиСД, ОБ, 

ОДиЮ, ИЦ, 

ОКЛиБ 

 ГП  

2.3.3.2 Составление текстов 

для поздравлений 

заинтересованных 

сторон и их рассыл-

ка 

В течение  

года 

До 45 по-

здравлений 

 ОВКиСД 

 

 ГП  

2.3.3.3 Освещение проведе-

ния акции «85 доб-

рых дел» 

В течение  

года 

85 инфор-

мационных 

обзоров 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.3.4 Реализация проекта 

«ПРО чтение» (ам-

бассадоры чтения)  

В течение  

года  

Не менее 10 

партнеров 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.3.5 Информационное 

освещение проекта 

«КофеУМ» 

В течение  

года 

Не менее 4 

публикаций 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.3.6 Освещение деятель-

ности на радио и те-

левидении, в печат-

В течение  

года 

До 35 вы-

ступлений  

Не менее 6 

 ОВКиСД, ОБ, 

ОДиЮ, 

ОХОФ, 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ных средствах мас-

совой информации 

публикации РЦПБ,  

ОКПиО 

2.3.3.7 Заключение (обнов-

ление) соглашений о 

сотрудничестве с 

партнера-

ми/учреждениями, 

составление планов 

сотрудничества на 

текущий год и 2021 

год 

В течение  

года 

Не менее 5 

соглашений 

 ОВКиСД, ОБ, 

ОДиЮ, 

ОХОФ, 

РЦПБ,  

ОКПиО 

 ГП  

2.3.3.8 Реализация совмест-

ных проектов с 

партнерами, в т.ч. в 

медиапространстве 

(по отдельному пла-

ну) 

В течение  

года 

Не менее 2 

медиа про-

ектов 

 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.3.9 Создание и под-

держка деятельности 

Попечительского 

совета Библиотеки 

В течение  

года 

Не менее 3 

меропр. 

 Администра-

ция, ОВКиСД 

 ГП  

2.3.4 Социальное проек-

тирование 

       

2.3.4.1 Формирование и ко-

ординация реализа-

ции Портфеля про-

ектов на 2020 год 

В течение  

года 

1 документ  ОВКиСД  ГП  

2.3.4.2 Информационное 

сопровождение про-

ектов библиотеки, в 

В течение  

года 

30 инфор-

мационных 

сообщений 

 ОВКиСД  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

том числе гранто-

вых: 

А) Краеведческие 

квест-экскурсии 

UgraQuest 

В течение  

года 

50 публика-

ций 

 ОВКиСД  ГП  

Б) Краеведческий ре-

сурсный центр 

В течение  

года 

30 инфор-

мационных 

сообщений 

 ОВКиСД  ГП  

В) Комикс-центр «Бу-

мажная Сова» 

В течение  

года 

30 инфор-

мационных 

сообщений 

 ОВКиСД  ГП  

Г) Реализация проекта 

киоска «Совомания» 

В течение  

года 

30 инфор-

мационных 

сообщений 

 ОВКиСД  ГП  

Д)  Проект по созданию 

и выпуску 3Д-книг 

 

В течение  

года 

30 инфор-

мационных 

сообщений 

 ОВКиСД, 

НМО, ИРЦ, 

ОА, РЦПБ 

 ГП  

2.4. Формирование библиотечного фонда (О1) 

2.4.1 Текущее комплекто-

вание библиотечного 

фонда 

В течение  

года 

Не менее 

7 932 экз. 

 Отделы-

фондодержа-

тели 

Совершенство-

вание качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП, государ-

ственная про-

грамма  

Ханты-

Мансий-ского 

автономного 

округа – 

Югры «До-

ступная среда 

в Ханты-

Мансийском 

автономном о 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

круге – Югре 

на 2016–2020 

годы» (далее 

– ДС) 

2.4.1.1 Подписка на перио-

дические издания на  

2 полугодие 2020 г., 

1 полугодие 2021 г.  

Март, 

сентябрь 

2 документа  ОКЛиБ, ОБ, 

ИЦ, ОКПК-

КиО, РЦПБ, 

ОХОФ, 

ОДиЮ 

Совершенство-

вание качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП  

2.4.2 Докомплектование 

библиотечного фон-

да (при наличии фи-

нансирования) 

В течение  

года 

  ОК, ОКЛиБ, 

ОБ, ИЦ, ОК-

ПККиО, 

РЦПБ, 

ОХОФ, 

ОДиЮ 

Совершенство-

вание качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП  

2.4.3 Прием и учет посту-

пивших документов 

в единый фонд Гос-

ударственной биб-

лиотеки Югры 

В течение  

года 

7 932 экз.  ОКПККиО   ГП  

2.4.4 Исключение доку-

ментов из единого 

фонда Государ-

ственной библиотеки 

Югры в соответ-

ствии с планом ра-

боты комиссии по 

сохранности фонда 

В течение  

года 

4 008 ед.  ОКПККиО, 

отделы-

фондодержа-

тели, совет по 

формирова-

нию фонда 

Совершенство-

вание качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП  

2.4.5 Выделение фонда 

отраслевой литера-

До 31 декабря 58 445 экз.  ОБ, ОКПК-

КиО, главный 

Распределение 

документного 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

туры: 

- перевод докумен-

тов из фондов УЧЗ, 

ОХОФ, 

- учет; 

- размещение 

хранитель 

фонда, члены 

совета по 

формирова-

нию фонда, 

комиссии по 

сохранности 

фонда 

фонда в соот-

ветствии с от-

раслевой струк-

турой библио-

теки 

2.4.6 Выделение фонда 

художественной ли-

тературы: 

- перевод докумен-

тов из УЧЗ; 

- учет; 

- размещение 

До 31 декабря 52 775 экз.  ОБ, ОКПК-

КиО, главный 

хранитель 

фонда, члены 

совета по 

формирова-

нию фонда, 

комиссии по 

сохранности 

фонда 

Распределение 

документного 

фонда в соот-

ветствии с от-

раслевой струк-

турой библио-

теки 

ГП  

2.4.7 Продолжение рабо-

ты по формирова-

нию фонда детской и 

юношеской литера-

туры 

До 31 декабря Не менее 

5 000 экз. 

 ОДиЮ, ОБ, 

ОКПККиО, 

главный хра-

нитель фонда, 

члены совета 

по формиро-

ванию фонда, 

комиссии по 

сохранности 

фонда 

Распределение 

документного 

фонда в соот-

ветствии с от-

раслевой струк-

турой библио-

теки 

ГП  

2.4.8 Передача коллекции 

обязательного эк-

До 31 декабря 404 экз.  ОКЛиБ, ОК-

ПККиО, 

Выделение 

коллекции обя-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

земпляра докумен-

тов из ОКЛиБ в 

ОХОФ 

главный хра-

нитель фонда, 

члены совета 

по формиро-

ванию фонда, 

комиссии по 

сохранности 

фонда 

зательного эк-

земпляра доку-

ментов Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

2.4.9 Передача фонда 

местной печати из 

ОКЛиБ в ОХОФ 

До 31 декабря 7 904 экз.  ОКЛиБ, 

ОХОФ, ОК-

ПККиО, 

главный хра-

нитель фонда, 

члены совета 

по формиро-

ванию фонда, 

комиссии по 

сохранности 

фонда 

Распределение 

документного 

фонда в соот-

ветствии с от-

раслевой струк-

турой библио-

теки 

ГП  

2.4.10 Продолжение рабо-

ты по формирова-

нию фонда малоис-

пользуемой и много-

экземплярной лите-

ратуры: 

- передача докумен-

тов из АБ, ОХОФ, 

УЧЗ; 

- учет; 

- размещение 

До 31 декабря Не менее 

500 экз. 

 ОБ, ОХОФ, 

ОКПККиО, 

главный хра-

нитель фонда, 

члены совета 

по формиро-

ванию фонда, 

комиссии по 

сохранности 

фонда 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.4.11 Пополнение фонда 

книжных памятни-

ков: 

- выявление из еди-

ного фонда библио-

теки документов, 

обладающих призна-

ками книжных па-

мятников; 

- идентификация вы-

явленных докумен-

тов в соответствии с 

критериями отнесе-

ния к книжным па-

мятникам; 

- регистрация доку-

ментов в реестре 

книжных памятни-

ков РФ; 

- учет; 

- размещение 

До 31 декабря Не менее 30 

экз.  

 ОХОФ, ОК-

ПККиО 

Формирование 

и реализация 

единой полити-

ки сохранения 

особо ценных 

документов, 

находящихся на 

территории ав-

тономного 

округа 

ГП  

2.4.12 Продолжение рабо-

ты по созданию 

Свода книжных па-

мятников Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры: 

- выявление держа-

телей книжных па-

В течение  

года 

1 свод  ОХОФ Формирование 

и реализация 

единой полити-

ки сохранения 

особо ценных 

документов, 

находящихся на 

территории ав-

тономного 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

мятников; 

- заключение дого-

воров о сотрудниче-

стве с держателями 

книжных памятни-

ков; 

- оказание методиче-

ской помощи держа-

телям книжных па-

мятников по вопро-

сам регистрации в 

Реестре РФ 

2.4.13 Продолжение рабо-

ты по развитию ре-

гионального страхо-

вого фонда докумен-

тов ОЭ: 

- составление плана 

перевода документов 

на микрофильмы, 

подготовка ТЗ, сме-

ты на микрофильми-

рование; 

- актуализация ре-

естра держателей 

страхового фонда; 

- контроль техниче-

ского состояния 

микрофильмов 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 ед. 

 ОХОФ, глав-

ный храни-

тель фонда 

 ГП  

2.4.14 Формирование фон- В течение  Не менее 10  ОКЛиБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

да  Музея библио-

течного дела им. 

Н.В. Лангенбах: 

проведение вторич-

ного отбора доку-

ментов в фонд Му-

зея, формирование в 

дела, переоформле-

ние в соответствии с 

инструкцией 

года дел 

2.4.15 Проведение меро-

приятий по выявле-

нию в библиотечном 

фонде материалов 

экстремистского ха-

рактера 

Не реже 1  

раза в месяц 

Не менее 12 

мероприя-

тий 

 ОКПККиО Развитие си-

стемы мер по 

обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

ГП  

2.4.16 Сохранность биб-

лиотечного фонда: 

       

2.4.16.1 Продолжение рабо-

ты по проверке фон-

да АБ, УЧЗ 

до 31 декабря 2 подфонда  ОБ, главный 

хранитель 

фонда, ОК-

ПККиО 

 ГП  

2.4.16.2 Проведение сани-

тарных дней (обес-

пыливание фонда) 

Последняя 

пятница ме-

сяца, кроме 

летних меся-

цев 

9 санитар-

ных дней 

 Отделы фон-

додержатели 

 ГП  

2.4.16.3 Подшивка газет и 

тонких журналов 

В течение  

года 

Не менее 63 

ед. 

 ОБ, ОКЛиБ  ГП  

2.4.16.4 Переплет периоди- Август – До 60 ед.  ОХОФ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ческих изданий сентябрь 

2.4.16.5 Мелкий ремонт фон-

да 

В течение  

года 

30 стр.  ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ 

 ГП  

2.4.16.6 Контроль темпера-

турно-влажностного 

режима в фондовых 

помещениях библио-

теки 

В течение  

года 

Не менее 75 

замеров 

 ОХОФ  ГП  

2.4.16.7 Осуществление ра-

боты по обеспече-

нию защиты куль-

турных ценностей: 

отработка действий 

сотрудников биб-

лиотеки при возник-

новении ЧС 

В течение  

года 

Не менее 1 

мер. 

 ОХОФ, глав-

ный храни-

тель фондов, 

АХО 

 ГП  

2.4.17 Осуществление кни-

гообмена 

В течение  

года 

Не менее 10 

экз. 

 ОКПККиО  ГП  

2.5. Формирование информационных ресурсов собственной генерации (О2) 

2.5.1 Ведение БД соб-

ственной генерации:  

       

2.5.1.1 Полнотекстовые 

(Полнотекстовая БД, 

БД «Организацион-

но-технологические 

документы», «Ар-

хив») 

В течение  

года 

не менее  

100 записей 

 ОКПККиО, 

ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.5.1.2 Фактографические 

(БД «Краеведческий 

календарь», «Му-

В течение  

года 

  ОКЛиБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

зей») 

2.5.1.3 Библиографические 

(«Книжная БД», БД 

«Периодические из-

дания и Аналитика», 

«Аудиовидеодоку-

менты и электрон-

ные издания», Хан-

ты-Мансийский ав-

тономный округ в 

периодической печа-

ти, БД документов 

по антитеррористи-

ческой тематике, 

Сводный каталог 

общедоступных 

библиотек Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры, Сводный ка-

талог периодических 

изданий автономно-

го округа, Автори-

тетные файлы) 

В течение  

года 

Не менее 

2 000 запи-

сей 

 ОКПККиО, 

ОКЛиБ 

 ГП  

2.5.1.4 Адресные («Читате-

ли», «Партнеры», 

«Поздравления», 

«Соглашения о со-

трудничестве») 

В течение  

года 

  ОБ, ОДиЮ, 

ОВКиСД 

 ГП  

2.5.2 Ведение каталогов и        



 30 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

картотек: 

2.5.2.1 Ведение учетного 

каталога 

В течение  

года 

1 каталог  ОКПККиО  ГП  

2.5.2.2 Ведение нумераци-

онных каталогов 

В течение  

года 

10 каталогов  ОКЛиБ, 

ОХОФ, ОБ, 

ОДиЮ, РЦПБ 

 ГП  

2.5.3 Ведение корпора-

тивных проектов: 

       

2.5.3.1 Участие в проекте 

АРБИКОН «МАРС» 

(аналитическая рос-

пись статей и предо-

ставление библио-

графических записей 

для проекта 

«МАРС») 

В течение  

года 

  ОКПККиО, 

ОКЛиБ 

 ГП  

2.5.3.2 Формирование 

Сводного каталога 

библиотек Югры: 

       

А) Мониторинг показа-

телей 

1 раз в квар-

тал 

4 меропр.  ОКПККиО  ГП  

Б) Организация обуче-

ния выпускающих 

редакторов 

В течение  

года 

Не менее 6 

чел. 

 ОКПККиО Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

ГП  

2.5.3.3 Формирование свод-

ного каталога перио-

дических изданий 

В течение  

года 

  ОКПККиО Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

автономного округа: тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

А) Тестирование моду-

ля СК-периодика на 

корректность созда-

ния записей и син-

хронизации БД 

Январь –  

февраль 

Не менее 5 

мероприя-

тий 

 ОКПККиО, 

ОА 

Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

ГП  

Б) Составление согла-

шений с общедо-

ступными библиоте-

ками автономного 

округа об участии в 

проекте 

В течение  

года 

Не менее 3 

соглашений 

 ОКПККиО Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

ГП  

В) Контроль слияния 

каталогов участни-

ков проекта 

В течение  

года 

Не менее 3 

каталогов 

 ОКПККиО Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

ГП  

2.5.3.4 Работа в сводном 

каталоге библиотек 

России (ЛИБНЕТ) 

В течение  

года 

1500 запи-

сей 

 ОКПККиО Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

ГП  

2.5.3.5 Работа в сводном 

каталоге библиотек 

России (Минкульту-

В течение  

года 

7 932 экз.  ОКПККиО Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ры России) тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

2.5.4. Функционирование 

координационного 

центра оцифровки: 

       

2.5.4.1 Перевод книжных 

изданий в электрон-

ный вид из единого 

фонда библиотеки 

(по отдельному пла-

ну) 

В течение  

года 

400 экз.  ИРЦ Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

ГП  

2.5.4.2 Передача оцифро-

ванных книжных 

памятников для по-

полнения фонда НЭБ  

В течение  

года 

30 экз.  ИРЦ, ОХОФ Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

ГП  

2.5.4.3 Передача оцифро-

ванных изданий в 

фонд ПБ 

В течение  

года 

Не менее 10 

экз. 

 ИРЦ Развитие функ-

ций координа-

ционного цен-

тра каталогиза-

ции и оцифров-

ки 

ГП  

2.5.4.4 Создание электрон-

ных коллекций па-

мяти и славы авто-

номного округа  и 

размещение в Элек-

тронную библиотеку 

   ИРЦ, ОХОФ Создание элек-

тронных кол-

лекций памяти 

и славы авто-

номного округа 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Югры: 

А) «Ровесник округа: к 

90-летию «Рыбоком-

бината Ханты-

Мансийского» 

Октябрь 1 коллекция  ОКЛиБ, ИРЦ Создание элек-

тронных кол-

лекций памяти 

и славы авто-

номного округа 

ГП  

Б) «Округ в годы Вели-

кой отечественной 

войны» 

Апрель 1 коллекция  ОКЛиБ, ИРЦ Создание элек-

тронных кол-

лекций памяти 

и славы авто-

номного округа 

ГП  

2.5.4.5 Пополнение элек-

тронной коллекции 

«Обновленная Югра: 

от юбилея к юби-

лею»  

Декабрь  1 коллекция  ОКЛиБ, ИРЦ Создание элек-

тронных кол-

лекций памяти 

и славы авто-

номного округа 

ГП  

2.5.4.6 Контроль за соблю-

дением требований 

ГК РФ (часть чет-

вертая) 

В течение  

года 

Не менее 

400 меро-

приятий 

 ИРЦ  ГП  

2.5.5 Издательская дея-

тельность 

       

2.5.5.1 Предпечатная под-

готовка изданий 

       

2.5.5.1.1 Подготовка биобиб-

лиографического 

указателя «Писатели 

Югры» 

В течение  

года 

1 издание  ОКЛиБ Создание си-

стемы библио-

графии 

ГП  

2.5.5.1.2 Подготовка сборни-

ка «Материалы VI и 

2 квартал 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

VII Лопаревских 

чтений» 

2.5.5.1.3 Подготовка дайдже-

ста к 65-летию Н. В. 

Комаровой 

Октябрь 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.2 Подготовка изда-

ний для печати в 

полиграфических 

предприятиях: 

       

2.5.5.2.1 Переиздание книги            

Х. М. Лопарева «Са-

марово» 

Март 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ  Наказы изби-

рателей 

 

2.5.5.2.2 Переиздание книги               

Л. А. Кошиль 

«Люськины приклю-

чения» на русском и 

хантыйском языке 

До 31 декабря 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ  Наказы изби-

рателей 

 

2.5.5.2.3 Переиздание книги  

Л. А. Кошиль 

«Нефть Баграса» 

До 31 декабря 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ  Наказы изби-

рателей 

 

2.5.5.3 Подготовка и ти-

ражирование изда-

ний на базе ИРЦ: 

       

 Издания        

2.5.5.3.1 Подготовка издания 

«Библиотеки Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры: памятные и 

знаменательные да-

Январь 1 издание  НМО, ИРЦ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ты на 2020 год» 

2.5.5.3.2 Подготовка спра-

вочника «Адреса и 

телефоны централь-

ных библиотек Хан-

ты-Мансийского ав-

тономного округа – 

Югры» 

Февраль 1 издание  НМО, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.3 Подготовка публич-

ного отчета за 2019 

год 

Апрель 1 издание  ОВКиСД, 

ИРЦ 

 ГП  

2.5.5.3.4 Подготовка рабочих 

материалов к сове-

щанию руководите-

лей общедоступных 

и школьных библио-

тек, обслуживающих 

детей 

Апрель 1 издание  НМО, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.5 Подготовка дайдже-

ста к 70-летию  

Б. С. Хохрякова 

Апрель 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.6 Подготовка указате-

ля к 70-летию А. В. 

Филипенко 

Апрель 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ Создание си-

стемы библио-

графии 

ГП  

2.5.5.3.7 Подготовка текуще-

го библиографиче-

ского указателя 

«Югорская книга» 

Май 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ Создание си-

стемы библио-

графии 

ГП  

2.5.5.3.8 Подготовка к изда-

нию каталога IX ре-

Май  1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ Создание си-

стемы библио-

ГА  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

гиональной книжной 

выставки «Югорика» 

графии 

2.5.5.3.9 Подготовка библио-

графического указа-

теля, посвященного 

350-летию со дня 

рождения Петра I 

Июнь  1 издание  РЦПБ Создание си-

стемы библио-

графии 

ГП  

2.5.5.3.10 Подготовка каталога 

коллекции  «Кол-

лекция книг канди-

дата педагогических 

наук Е. А. Немысо-

вой» 

1 полугодие 1 издание  ОХОФ, ИРЦ Создание си-

стемы библио-

графии 

ГП  

 Издания в элек-

тронном виде: 

       

2.5.5.3.11 Подготовка сборни-

ка «Инновационный 

опыт работы детских 

библиотек» 

Август 1 издание  НМО, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.12 Подготовка сборни-

ка «В библиотеках 

округа» 

Ноябрь 1 издание  НМО, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.13 Подготовка реко-

мендательного ука-

зателя «Краеведче-

ский календарь: 

юбилейные и памят-

ные даты Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

До 31 декабря 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ Создание си-

стемы библио-

графии 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Югры 2021 год» 

 Подготовка и ти-

ражирование ма-

лых форм печати 

на базе ИРЦ:  

       

 Рекомендательные 

списки литерату-

ры: 

       

2.5.5.3.14 Подготовка реко-

мендательного спис-

ка литературы «Про-

движение книги и 

чтения на страницах 

профессиональных 

периодических изда-

ний» 

1 полугодие 1 издание  ОХОФ, ИРЦ Создание си-

стемы библио-

графии 

ГП  

2.5.5.3.15 Подготовка серии 

рекомендательных 

списков литературы 

«К юбилею...»: 

       

А) Подготовка списка 

литературы «А музы 

не молчали...»: к 

юбилею О. Бергольц 

и И. Бродского 

Май  1 издание  ОБ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

Б) Подготовка списка 

литературы 

«Р.Бредбери или Ги 

де Мопассан» 

Август  1 издание  ОБ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

В) Подготовка списка Октябрь  1 издание  ОБ, ИРЦ Создание  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

литературы к 

юбилею И.Бунина 

системы  

библиографии 

2.5.5.3.16 Подготовка 

рекомендательного 

списка литературы к 

Дню заповедников и 

национальных 

парков 

Январь  1 издание  ОБ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.17 Подготовка 

рекомендательного 

списка литературы 

«Великий русский 

язык. Уникальные 

документы из фонда 

ПБ» 

Февраль 1 издание  РЦПБ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.18 Подготовка реко-

мендательного спис-

ка литературы: «Де-

тям о комиксах» 

Февраль 1 издание  ОДиЮ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.19 Подготовка реко-

мендательного спис-

ка литературы к 15 

апреля – Дню эколо-

гических знаний 

Март-апрель 1 издание  ОБ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.20 Подготовка закладки 

«Рейтинг самых 

читаемых книг о...  

Великой 

Отечественной 

войне» 

Апрель  1 издание  ОБ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.5.5.3.21 Подготовка 

рекомендательного 

списка литературы 

«Детям о войне» 

Апрель 1 издание  ОДиЮ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.22 Подготовка реко-

мендательного спис-

ка литературы «Ре-

комендуют дети» 

Апрель, ок-

тябрь 

1 издание  ОДиЮ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.23 Подготовка реко-

мендательного спис-

ка литературы и за-

кладки «Нескучные 

книги на лето» 

Апрель  1 издание  ОДиЮ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.24 Подготовка закладки 

«Рейтинг самых 

читаемых книг о  

здоровом образе 

жизни» 

Июнь  1 издание  ОБ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.25 Подготовка реко-

мендательного спис-

ка литературы «Де-

тям о путешествиях 

и приключениях» 

Июнь  1 издание  ОДиЮ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.26 Подготовка реко-

мендательного спис-

ка литературы «Кон-

ституция – основной 

закон» (12 декабря – 

День конституции) 

Декабрь  1 издание  РЦПБ, ИРЦ Создание  

системы  

библиографии 

ГП  

2.5.5.3.27 Подготовка реко- Ежекварталь- 4 издания  ОДиЮ, ИРЦ Создание  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

мендательного спис-

ка литературы: «Де-

тям О… (технике, 

войне, дружбе)» 

но  системы  

библиографии 

2.5.5.3.28 Подготовка научно-

вспомогательного 

рекомендательного 

обзора «Новые кни-

ги – новое чтение» 

В течение  

года по гра-

фику новых 

поступлений 

в фонд 

Не менее 4 

изданий 

 ОБ Создание  

системы  

библиографии 

  

 Буклеты:        

2.5.5.3.29 Изготовление до-

полнительного ти-

ража буклета «Ин-

формационные ре-

сурсы Государ-

ственной библиотеки 

Югры» 

1 квартал 1 издание  РЦПБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.30 Изготовление до-

полнительного ти-

ража буклета «Ин-

тернет-портал 

prlib.ru» 

1 квартал 1 издание  РЦПБ, ИРЦ  ГП  

 Программы:        

2.5.5.3.31 Изготовление про-

граммы «Каникулы в 

библиотеке» 

Январь, июнь, 

ноябрь 

1 издание  ОДиЮ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.32 Изготовление про-

граммы ХIII окруж-

ного фестиваля дет-

ской и юношеской 

Февраль 1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ, 

ОДиЮ 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

книги 

2.5.5.3.33 Изготовление про-

граммы «Неделя 

детской и юноше-

ской книги» 

Март 1 издание  ОДиЮ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.34 Изготовление про-

граммы ежегодного 

совещания директо-

ров библиотечных 

систем округа 

Март 1 издание  НМО, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.35 Изготовление про-

граммы  межрегио-

нального молодеж-

ного проекта «Ко-

микс-марафон» 

Апрель 1 издание  ОДиЮ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.36 Изготовление про-

граммы Единого дня 

чтения в Югре 

Апрель  1 издание  ОБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.37 Программа Библио-

ночи – 2020 

Апрель  1 издание  ОБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.38 Изготовление про-

граммы фестиваля 

краеведческой книги 

«Югорика – 2020» 

Май  1 издание  ОКЛиБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.39 Изготовление про-

граммы проекта «С 

книжкой на скамей-

ке» 

Май, июнь, 

июль 

3 издания  ОДиЮ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.40 Изготовление про-

граммы летней шко-

Май 1 издание  НМО, ИРЦ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

лы «Библиотеки и 

местное самоуправ-

ление: Пути взаимо-

действия» 

2.5.5.3.41 Изготовление про-

граммы мероприя-

тий «День знаний в 

библиотеке» 

Август 1 издание  ОДиЮ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.42 Изготовление про-

граммы совещания 

руководителей об-

щедоступных и 

школьных библио-

тек, обслуживающих 

детей 

Октябрь 1 издание  НМО, ИРЦ  ГП  

 Дипломы:        

2.5.5.3.43 Изготовление ди-

пломов победителям 

IX окружного кон-

курса работ по исто-

рии библиотечного 

дела в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе - 

Югре «Историю пи-

шем сами» 

Май  1 наимено-

вание 

 НМО, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.44 Изготовление ди-

пломов участникам  

конкурса среди со-

трудников Государ-

Май  1 наимено-

вание 

 НМО, ИРЦ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ственной библиотеки 

Югры 

2.5.5.3.45 Изготовление ди-

пломов победителям 

конкурса молодеж-

ных библиотечных 

проектов Департа-

мента культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры «Время мо-

лодых» 

Июнь  1 наимено-

вание 

 НМО, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.46 Изготовление ди-

пломов и сертифика-

тов участникам XX 

окружного смотра-

конкурса работы 

общедоступных 

библиотек по эколо-

гическому просве-

щению населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры в 2020 году 

Октябрь  1 наимено-

вание 

 НМО, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.47 Изготовление ди-

пломов участникам 

конкурсов, викторин 

и других мероприя-

тий 

 

В течение  

года 

Не менее 

100 наиме-

нование 

 ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ, ИРЦ 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

 Бейджи, визитки и 

другие материалы 

к мероприятиям, 

проводимым Госу-

дарственной биб-

лиотекой Югры: 

       

2.5.5.3.48 Изготовление до-

полнительного ти-

ража визиток РЦПБ 

1 квартал 1 наимено-

вание 

 РЦПБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.49 Изготовление мате-

риалов акции «Дари-

те книги с любовью» 

февраль Не менее 41 

наименова-

ния 

 ОДиЮ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.50 Изготовление флае-

ров о коллекциях 

Музея библиотечно-

го дела Югры им. 

Н.В. Лангенбах 

Май, сентябрь 2 издания  ОКЛиБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.51 Изготовление мате-

риалов к книжным 

выставкам 

В течение  

года 

Не менее 

156 выста-

вок 

 ОДиЮ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.52 Изготовление мате-

риалов к проведе-

нию чемпионата по 

чтению вслух «От-

крой рот» 

Октябрь  1 чемпионат  ОБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.53 Изготовление мате-

риалов к проведе-

нию фестиваля «Чи-

тающая Югра» 

Июнь  1 фестиваль  ОБ, ИРЦ  ГП  

2.5.5.3.54 Изготовление мате- Октябрь 1 акция  ОБ, ИРЦ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

риалов к проведе-

нию акции «Ночь 

искусств» 

2.6. Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям (О3) 

2.6.1. Отдельные 

направления биб-

лиотечного обслу-

живания 

       

2.6.1.1 Продвижение чте-

ния: 

       

2.6.1.1.1 Мероприятия по 

реализации Кон-

цепции поддержки 

и развития чтения 

в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе – 

Югре: 

    Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

  

А) Проведение акции 

«Единый день чте-

ния в Югре» «Чита-

ем на родном языке» 

в Международный 

день родного языка» 

21 февраля 1 акция  ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ 

Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

Б) Проведение ХIII 

окружного фестива-

ля детской и юноше-

ской книги 

Март  1 фестиваль  ОКЛиБ, 

ОДиЮ 

Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

В) Проведение церемо-

нии награждения 

победителей Меж-

дународной литера-

турной премии 

«ЮГРА» 

Апрель  1 мероприя-

тие 

 ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

Г) Проведение II Фо-

рума писателей 

Югры 

Апрель  1 мероприя-

тие 

 ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

Д) Проведение меро-

приятий Всероссий-

ской недели детской 

и юношеской книги 

Апрель  1 меропр.  РЦПБ, ОДиЮ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

Е) Проведение образо-

вательной акции 

«Тотальный дик-

тант» 

Апрель  1 акция  ОБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

Ж) Проведение регио-

нальной книжной 

выставки «Югори-

ка», регионального 

конкурса «Югорская 

книга – 2020» 

Май  1 мероприя-

тие 

 ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

З) Проведение регио-

нальной конферен-

ции по вопросам 

развития и поддерж-

ки чтения «Чтение в 

Югре» 

Май  1 мероприя-

тие 

 НМО, ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

И) Проведение фести-

валя «Читающая 

Югра» с региональ-

ным флешмобом 

«Читаем Пушкина» 

6 июня 1 меропр.  РЦПБ, 

ОДиЮ, ОБ, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ 

Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

К) Проведение литера-

турного конкурса 

самодеятельных ав-

торов Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры «Слоwwwо» 

Июнь-октябрь 1 конкурс  ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

Л) Проведение акции 

«Подрастаю с книж-

кой я» 

Июль, ок-

тябрь 

1 акция  ОДиЮ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

М) Проведение чемпио-

ната по чтению 

вслух «Открой рот» 

Октябрь  1 чемпионат  ОБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ния 

Н) Проведение Всерос-

сийской акции 

«Большой этногра-

фический диктант» 

Ноябрь  1 мероприя-

тие 

 ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

О) Проведение регио-

нальной читатель-

ской конференции 

«Югра читает» 

Ноябрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.6.1.1.2 Реализация проекта 

«Литературный лек-

торий «Читаем 

Югру» 

Сентябрь-

декабрь 

2 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.6.1.1.3 Участие в реализа-

ции Всероссийского 

издательско-

библиотечного про-

екта «ЛитМост» 

В течение  

года 

Не менее 12 

мероприя-

тий 

 ОБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.6.1.1.4 Реализация проекта 

«Литературный де-

сант» 

В течение  

года 

2 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ния 

2.6.1.1.5 Реализация проекта 

«Литературная гос-

тиная «Читайкина» 

В течение  

года 

4 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.6.1.2 Экологическое 

просвещение: 

       

2.6.1.2.1 Проведение ТИЧ-ИН 

«Как сберечь  голу-

бую планету?» (к 

Международному 

дню Земли) 

Апрель  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.2.2 Участие в окружной 

акции «Музейная 

арт-маевка» 

Май – июнь 1 мероприя-

тие 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.2.3 Участие во всерос-

сийской экологиче-

ской акции «Живи, 

родник» 

Май – июнь 1 мероприя-

тие 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.2.4 Проведение эко-

игры «Я слушаю 

природу» 

Июнь  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

2.6.1.2.5 Проведение окруж-

ного творческого 

конкурса «ЭкоОко» 

Сентябрь – 

декабрь 

1 конкурс  ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.2.6 Проведение недели 

экологических зна-

ний «Из жизни зеле-

ного мира» (дискус-

сии, турниры, эко-

игры) 

Октябрь Не менее 7 

мероприя-

тий 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.2.7 Реализация проекта 

«Зеленый выходной» 

(Эко-уроки для де-

тей и взрослых) (по 

отдельному плану)  

В течение  

года 

Не менее 9 

мероприя-

тий 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.3 Полиэтническое 

воспитание: 

       

2.6.1.3.1 Проведение 

мультиурока 

«Террору – НЕТ!»  

3 сентября 1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.3.2 Экспонирование Ноябрь  1 выставка  ОБ Совершенство- ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

книжной выставки 

«Толерантность: 

искусство жить 

вместе»  к 

Международному 

дню толерантности. 

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

2.6.1.4 Краеведческая 

деятельность: 

       

2.6.1.4.1 Реализация проекта 

«Краеведческий ре-

сурсный Центр» 

В течение  

года 

1 проект  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.4.2 Реализация проекта  

«Краеведческие 

квест-экскурсии для 

учащихся 9–11 клас-

сов по городу Хан-

ты-Мансийску 

"UgraQuest"» 

В течение  

года 

1 проект  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.4.3 Проведение цикла 

мероприятий 

«Югорские вехи» 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Реализация культур-

но-

просветительского 

В течение  

года 

1 проект  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

проекта «Школа 

краеведа» 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

Б) Проведение интер-

нет-викторины «По 

страницам краевед-

ческого календаря» 

Январь –

декабрь 

1 викторина  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

В) Реализация проекта 

«Краеведческие уро-

ки в Государствен-

ной библиотеке 

Югры» 

В течение  

года 

1 проект  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Г) Экспонирование 

книжной выставки 

«Сохраняя культуру 

и традиции»: к Меж-

дународному дню 

коренных народов 

мира 

Август  1 выставка  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Д) Экспонирование 

книжной выставки 

«По страницам крае-

ведческого календа-

ря» 

1 раз в квар-

тал 

4 выставки  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Е) Экспонирование 

книжной выставки 

Ежемесячно  12 выставок  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

«Книга месяца» обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

Ж) Реализация регио-

нального проекта 

«Земляки» (по от-

дельному плану) 

В течение  

года 

1 проект  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.4.4 Мероприятия, по-

священные 90-летию 

со Дня образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры: 

       

А) Проведение интер-

активного урока 

«Символы Югры»  

Февраль 1 меропр.  РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Б) Проведение конкур-

са графических от-

крыток «Югра гла-

зами детей» к юби-

лею Ханты-

Мансийского авто-

номного округа  – 

Югры 

Май –  

сентябрь 

1 конкурс  ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

В) Формирование кол-

лекции документов в 

Электронной биб-

лиотеке Югры «Об-

новленная Югра: от 

юбилея к юбилею» 

До 31 декабря 1 коллекция  ОКЛиБ, ИРЦ Создание элек-

тронной кол-

лекции памяти 

и славы авто-

номного округа 

ГП  

Г) Наполнение истори-

ко-культурного слоя 

народного интернет-

портала «Земляки» 

До 31 декабря 1 ресурс  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Д) Проведение регио-

нального фестиваля 

«Земляки» 

До 31 декабря 1 ресурс  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

Внебюджет-

ные средства 

 

Е) Встреча с членами 

Литературного 

объединения города 

Ханты-Мансийска 

«Югорские ваганты» 

(Открытый 

микрофон или 

конкурс чтения 

стихов югорских 

поэтов) 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.4.5 Проведение ком-

плексного меропри-

Апрель-май Не менее 2 

мероприя-

 ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ятия «Вороний день 

в библиотеке» 

тий обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

2.6.1.5 Здоровый образ 

жизни 

       

2.6.1.5.1 Проведение декады 

«За здоровый образ 

жизни» 

Апрель  Не менее 10 

мероприя-

тий 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.5.2 Участие в месячнике 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здо-

рового образа жизни 

(по отдельному пла-

ну) 

26 мая-26 

июня 

Не менее 3 

мероприя-

тий 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.5.3 Участие во всерос-

сийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД» 

(по отдельному пла-

ну) 

23 ноября - 1 

декабря 

Не менее 2 

мероприя-

тий 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.6 Патриотическое 

воспитание 

       

2.6.1.6.1 Мероприятия, по-

священные  

75-летию Победы в 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Великой отече-

ственной войне 

1941–1945 гг.: 

А) Проведение Часа 

памяти «Дети блока-

ды» 27 января – 

День полного осво-

бождения советски-

ми войсками Ленин-

града от блокады 

Январь  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Б) Реализация проекта 

«Любимые книги 

югорчан о Великой 

Отечественной 

войне» (голосование, 

составление рейтин-

га, проведение меро-

приятий, посвящен-

ных 10 книгам: вы-

ставки, показ филь-

мов, встречи, обсуж-

дения) 

Февраль-

июнь 

Не менее 3 

мероприя-

тий 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

В) Участие в XI Меж-

дународной акции 

«Читаем детям о 

войне» 

май   ОДиЮ, РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Г) Экспонирование вы-

ставки «Библиотеч-

Май  1 выставка  ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ное дело Югры в го-

ды Великой Отече-

ственной войны» в 

музее истории биб-

лиотечного дела 

Югры им. Н.В. Лан-

генбах 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

Д) Проведение литера-

турно-музыкального 

вечера «Этих дней 

не смолкнет слава!» 

Май  1 мероприя-

тие 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Е) Проведение меро-

приятия «Великая 

Победа» 

Май  1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Ж) Проведение инфор-

мационного урока по 

материалам инфор-

мационных ресурсов 

Президентской биб-

лиотеки «Дети вой-

ны» 

Сентябрь  1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.6.2 Проведение инфор-

мационно-

просветительского 

мероприятия «День 

Февраль  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

юного призывника» в том числе 

удаленного 

2.6.1.6.2 Мероприятия к па-

мятным и кален-

дарным датам: 

       

А) Проведение квиза 

«Загадки Невской 

битвы» 

До 31 декабря 1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

Б) Участие во Всерос-

сийском конкурсе 

«Символы России» 

октябрь 1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

В) Участие во Всерос-

сийской олимпиаде 

«Символы России» 

ноябрь 1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.7 Эстетическое вос-

питание 

       

2.6.1.7.1 Организация работы 

театральной студии  

«Живые страницы» 

В течение го-

да 

Не менее 24 

мероприя-

тий 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

ГП  



 59 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

удаленного 

2.6.1.8 Правовое воспита-

ние 

       

2.6.1.8.1 Проведение меро-

приятия «Мы – Рос-

сияне», посвященно-

го Дню народного 

единства 

Ноябрь  1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.8.2 Проведение Дня 

правовой помощи 

детям (мероприятие 

с использованием 

фондов Президент-

ской библиотеки по-

священное Консти-

туции РФ) 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.1.9 Мемориальная дея-

тельность: 

       

2.6.1.9.1 Встречи с ветерана-

ми библиотечной 

отрасли 

Май, октябрь 2 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ  ГП  

2.6.1.9.2 Экспонирование вы-

ставки «Библиотека 

в потоке времени» 

(ко дню рождения 

библиотеки) 

Август  1 выставка  ОКЛиБ  ГП  

2.6.1.9.3 Выставка «К 90-

летию образования 

Ханты-Мансийского 

Декабрь  1 выставка  ОКЛиБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

автономного округа - 

Югры» 

2.6.1.9.4 Лекции по истории 

библиотечного дела 

Югры для учащихся 

межшкольного 

учебного комбината 

1 раз в квар-

тал 

4 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ  ГП  

2.6.1.9.5 Экскурсии в Музей В течение  

года  

Не менее 10 

экскурсий 

 ОКЛиБ  ГП  

2.6.2 Обслуживание от-

дельных групп и 

категорий пользо-

вателей 

       

2.6.2.1 Работа с детьми:        

2.6.2.1.1 Проведение Школы 

информационной 

грамотности для де-

тей в рамках проекта 

«Ресурсы. Техноло-

гия. Культура» 

В течение  

года 

2 мероприя-

тия 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.1.2 Реализация проекта 

«Студия мультипли-

кации»: 

- разработка регла-

ментирующих доку-

ментов, 

- составление плана 

занятий; 

- проведение меро-

приятий. 

В течение  

года 

1 проект  РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.6.2.1.3 Реализация проекта 

«Президентская 

библиотека в Югре»: 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Проведение цикла 

мероприятий «Зна-

комство с ресурсами 

Президентской биб-

лиотеки» (по от-

дельному плану) 

В течение  

года 

12 меропр.  РЦПБ  ГП  

Б) Проведение цикла 

мероприятий «Госу-

дарственные симво-

лы» (по отдельному 

плану) 

В течение  

года 

6 мероприя-

тий 

 РЦПБ  ГП  

2.6.2.1.4 Реализация проекта 

«С книжкой на ска-

мейке». Каникулы с 

Президентской биб-

лиотекой (по от-

дельному плану) 

Июнь – август Не менее 15 

мероприя-

тий 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.1.5 Реализация проекта 

«Продленка «Смена-

перемена»» (студия 

внеклассных заня-

тий): 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Разработка контент- 9–31 января 1 док.  ОДиЮ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

плана и практиче-

ских занятий 

Б) Проведение вне-

классных занятий 

Февраль –  

ноябрь 

Не менее   ОДиЮ  ГП  

В) Подведение итогов 

проекта, написание 

отчета 

Декабрь 1 документ  ОДиЮ  ГП  

2.6.2.1.6 Организация досуга 

и занятости несо-

вершеннолетних, 

находящихся в со-

циально опасном 

положении, трудной 

жизненной ситуа-

ции: 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Организация показа 

художественных 

фильмов в рамках 

проекта «КиноДет-

ство.рф» 

Каждая суб-

бота в тече-

ние года 

Не менее 40 

показов 

 ОДиЮ  ГП  

Б) Организация твор-

ческой мастерской 

«Букля» (проведе-

ние с детьми мастер-

классов) 

Еженедельно  Не менее 24 

мастер-

классов 

 ОДиЮ  ГП  

2.6.2.1.7 Реализация проекта: 

Интеграция детей из 

семей мигрантов: 

«ДОМ» (доброволь-

ческое обучение ми-

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

грантов): удаленного 

А) Разработка контент-

плана и практиче-

ских занятий 

Январь  1 документ  ОДиЮ  ГП  

Б) Проведение занятий 

с детьми из семей 

мигрантов 

Февраль –  

ноябрь 

Не менее 24 

мероприя-

тий 

 ОДиЮ  ГП  

В) Подведение итогов 

проекта, написание 

отчета 

Декабрь  1 документ  ОДиЮ  ГП  

2.6.2.1.8 Проведение Дня 

правовой помощи 

детям (мероприятие 

с использованием 

фондов Президент-

ской библиотеки по-

священное Консти-

туции РФ) 

Декабрь   РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.1.9 Oкружной Online-

конкурс чтецов 

«Родное слово» 

Август – 

октябрь 

1 конкурс  ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.1.10 См. также раздел «Основные направления деятельности» п. 2.6.1 

2.6.2.2 Работа с молоде-

жью 

       

2.6.2.2.1 Реализация проекта 

«Президентская 

библиотека в 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Югре»: пользователей, 

в том числе 

удаленного 

А) Проведение видео-

лекториев (по от-

дельному плану) 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприя-

тий 

 РЦПБ  ГП  

Б) Проведение цикла 

мероприятий «Рабо-

та с ресурсами и 

УЧЗ Президентской 

библиотеки» (по от-

дельному плану) 

В течение  

года 

12 меро-

приятий 

 РЦПБ  ГП  

2.6.2.2.2 Реализация проекта 

«Формирование ин-

формационной гра-

мотности и инфор-

мационной культу-

ры детей и молоде-

жи г. Ханты-

Мансийска» (по от-

дельному плану) 

В течение  

года 

12 меро-

приятий 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.2.3 Реализация проекта 

«Комикс-центр «Бу-

мажная сова»»: 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Проведение II реги-

онального молодеж-

ного конкурса лите-

31 января  – 

31 марта 

1 конкурс  ОДиЮ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ратурных и рисо-

ванных историй 

«Бумажная сова» 

Б) Участие в межреги-

ональном молодеж-

ном проекте «Ко-

микс-марафон 2020» 

Апрель  1 проект  ОДиЮ  ГП  

В) Проведение лекций и 

практических занятий 

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

Не менее 30 

занятий 

 ОДиЮ  ГП  

Г) Создание творче-

ской лаборатории по 

созданию комиксов 

и графических исто-

рий (при условии 

финансирования): 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприя-

тий 

 ОДиЮ  ГП  

Д) Проведение семина-

ров для работников 

культуры и образо-

вания 

Июль –

сентябрь 

Не менее 2 

мероприя-

тий 

 ОДиЮ  ГП  

2.6.2.2.4 Проведение цикла 

деловых игр «Я ли-

дер» 

Ежекварталь-

но  

4 игры  ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.2.5 Проведение недели 

финансовой грамот-

ности «Просто о 

сложном» (что такое 

Март  Не менее 5 

мероприя-

тий 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

деньги и как гра-

мотно их использо-

вать) 

в том числе 

удаленного 

 См. также раздел «Основные направления деятельности» п. 2.6.1. 

2.6.2.3 Работа с пожилыми 

людьми 

       

2.6.2.3.1 Проведение Школы 

информационной 

грамотности в рам-

ках проекта «Ресур-

сы. Технология. 

Культура» для лю-

дей пожилого воз-

раста 

1, 3 квартал 40 меропри-

ятий 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.3.2 Реализация про-

граммы мероприя-

тий «Серебряный 

возраст»: 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Проведение литера-

турно-музыкального 

вечера «Песни, 

ставшие народны-

ми», посвящается 

юбилярам поэтам-

песенникам М. Ма-

тусовскому, М. Иса-

ковскому, Е. Долма-

товскому. 

Февраль  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Б) Проведение музы-

кально-поэтического 

вечера «Если душа 

родилась крылатой», 

посвященная Все-

мирному Дню поэ-

зии и Дню музыки. 

(О. Бергольц, В. 

Тушнова, А. Твар-

довский, Ф. Шопен, 

И.С. Бах, П.И. Чай-

ковский) 

Март  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

В) Проведение литера-

турно-поэтической 

гостиной «Сестра 

моя – ЖИЗНЬ», по-

священная 130 ле-

тию со дня рождения 

Б.Л. Пастернака 

Апрель  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

Г) Проведение встречи 

ко Дню пожилого 

человека «Старость 

меня дома не заста-

нет…» 

Сентябрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

Д) Проведение вечера-

встречи «Когда уй-

дем со школьного 

двора…» 

Октябрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

Е) Проведение поэти-

ческого вечера 

Ноябрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

«Любви волнующие 

строки», посвящен-

ного поэтам-

юбилярам А. Блоку 

(1880–1921), А. Фету 

(1820–1892). 

2.6.2.4 Работа с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

       

2.6.2.4.1 Проведение Школы 

информационной 

грамотности для лю-

дей с ограничениями 

здоровья в рамках 

проекта «Ресурсы. 

Технология. Культу-

ра (по отдельному 

плану) 

В течение  

года 

6 мероприя-

тий 

 РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.4.2 Реализация про-

граммы «Открытый 

мир»: 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Участие в фестива-

ле-конкурсе народ-

ного творчества 

«Душа народная» 

среди людей с огра-

Июнь  1 мероприя-

тие 

 ОБ  Государ-

ственная про-

грамма  

Ханты-

Мансий-ского 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ниченными возмож-

ностями здоровья 

Уральского Феде-

рального округа, по-

священный году 

народного творче-

ства в России-2020 

(совместно с ВОИ) 

автономного 

округа – 

Югры «До-

ступная среда 

в Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре 

на 2016–2020 

годы» (далее 

– ДС) 

Б) Организация и про-

ведение Инклюзив-

ного фестиваля чте-

ния 

Сентябрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ДС  

В) Проведение встречи 

к международному 

дню инвалидов 

«Вместе сделаем 

мир ярче» 

Ноябрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ДС  

Г) Осуществление 

Надомного обслу-

живания инвалидов 

Еженедельно  Не менее 50 

выездов 

 ОБ  ДС  

Д) Организация ви-

деопоказов для ин-

валидов по зрению 

(фильмы с тифло-

комментированием) 

В течение  

года 

Не менее 3 

мероприя-

тий 

 ОБ  ДС  

Е) Проведение экскур-

сий по библиотеке 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприя-

 ОБ  ДС  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

для людей с ограни-

чениями возможно-

стей здоровья 

тий 

Ж) Предоставление ин-

дивидуальных кон-

сультаций по работе 

со специализирован-

ным оборудованием 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприя-

тий 

 ОБ  ДС  

2.6.2.4.3 Проведение куль-

турно-

просветительских 

мероприятий в соот-

ветствии с планом 

мероприятий, разра-

ботанным совместно 

с Ханты-

Мансийским цен-

тром помощи детям, 

оставшимся без по-

печения родителей, 

Ханты-Мансийским 

реабилитационным 

центром для детей и 

подростков с огра-

ниченными возмож-

ностями, Ханты-

Мансийским цен-

тром социальной 

помощи семье и де-

тям 

В течение  

года 

Не менее 12 

мероприя-

тий 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.6.2.4.4 Проведение культ-

просветительских 

мероприятий в соот-

ветствии с планом, 

разработанным сов-

местно с Комплекс-

ным центром соци-

ального обслужива-

ния населения До-

мом-интернатом для 

престарелых и инва-

лидов 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприя-

тий 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.2.4.5 Реализация проекта 

«Сказочная страна»: 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Проведение занима-

тельного часа «Сол-

нечные капельки по-

эзии» (по страницам 

произведений дет-

ских поэтов) 

Февраль 1 мероприя-

тие 

 ОБ  ДС  

Б) Проведение литера-

турно–музыкальной 

композиции к Меж-

дународному жен-

скому дню «Самым 

милым и любимым 

Март  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ДС  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

посвящается…» 

В) Проведение беседы-

диалога с родителя-

ми «Читать или 

слушать – вот в чем 

вопрос!»  

(о звуковых книгах) 

Май  1 мероприя-

тие  

 ОБ  ДС  

Г) Проведение занима-

тельных уроков «Пе-

сочная игротерапия» 

(игры с песком, раз-

витие мелкой мото-

рики) 

В течение  

года 

Не менее 12 

мероприя-

тий 

 ОБ  ДС  

2.6.2.4.6 Реализация проекта 

«Мир один на всех»: 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Проведение занима-

тельного урока «Чи-

таем вместе» (по 

страницам сказок 

детских писателей) 

Каждый чет-

верг в тече-

ние года 

Не менее 20 

мероприя-

тий 

 ОБ  ДС  

Б) Проведение празд-

ника для детей РАС 

и их родителей 

«День семьи» 

Май  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ДС  

В) Проведение конкур-

са творческих работ 

Сентябрь – 

декабрь 

1 конкурс  ОБ  ДС  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

по произведениям 

детских писателей 

«Я –волшебник» в 

рамках  привлечение 

к участию в них де-

тей с РАС и другими 

ментальными нару-

шениями 

2.6.3 Культурно-

просветительское 

обслуживание: 

       

2.6.3.1 Участие в междуна-

родных, всероссий-

ских, региональных 

и городских меро-

приятиях: 

       

2.6.3.1.1 Участие в проведе-

нии фестиваля «Мир 

детства» 

Март, октябрь 2 мероприя-

тия 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.1.2 Участие в Междуна-

родном IT-Форуме 

Июнь  1 меропр.  ОА  ГП  

2.6.3.1.3 Участие в проведе-

нии Всероссийского 

фестиваля науки 

3–4 квартал 1 меропр.  РЦПБ  ГП  

2.6.3.1.4 Проведение регио-

нального этапа Чем-

пионата России по 

Ноябрь  1 чемпионат  ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

чтению вслух 

«Страница 21» 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

2.6.3.1 Акции:        

2.6.3.1.1 Проведение акции 

«Прощеные дни без 

оплаты пени» 

Январь,  

апрель, май, 

сентябрь, но-

ябрь, декабрь 

1 акция  ОБ  ГП  

2.6.3.1.2 Проведение акции 

«Ты знаешь свои 

права?» 

Март, ноябрь 1 акция  РЦПБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.1.4 Организация и про-

ведение акции лет-

него чтения «Лите-

ратурный челендж» 

Июнь – август 1 акция  ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.1.5 Организация и про-

ведение акции «День 

Государственной 

библиотеки Югры в 

школе» 

Сентябрь  1 акция  ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.1.8 Проведение акции 

«85 добрых дел» (по 

отдельному плану) 

В течение  

года 

1 акция  ОВКиСД, 

ОДиЮ 

 ГП  

2.6.3.1.9 См. также раздел «Основные направления деятельности» п. 2.6.1 «Продвижение чтения» 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.6.3.2 Конкурсы:        

2.6.3.2.1 Проведение конкур-

са социальных пла-

катов «НЕТ!» 

Март – май 1 конкурс  ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.2.2 Проведение конкур-

са творческих рецен-

зий читателей 

Апрель –  

ноябрь 

1 конкурс  ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.2.3 Проведение ежегод-

ного конкурса кон-

курс «Читатель го-

да» 

Сентябрь –

декабрь 

1 конкурс  ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.2.4 Проведение окруж-

ного творческого 

конкурса «ЭкоОко» 

Сентябрь –

октябрь 

1 конкурс  ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.2.5 Проведение конкур-

са эссе «Русский 

язык и богат и ве-

лик» 

Ноябрь  1 конкурс  ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

ГП  



 76 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

удаленного 

2.6.3.2.6 См. также раздел «Основные направления деятельности» п. 6.2.1 «Продвижение чтения» 

2.6.3.3. Реализация проекта 

«Православная книга 

в библиотеке»: 

    Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

  

А) Проведение меро-

приятия «Житие 

протопопа Авваку-

ма»  

Март  1 меропр.  ОХОФ  ГП  

Б) Проведение меро-

приятия «Пасхаль-

ные чтения»   

Апрель – май 1 меропр.  ОХОФ ГП   

В) Проведение меро-

приятия «День Свя-

той Троицы» 

Июнь  1 меропр.  ОХОФ ГП   

Г) Проведение меро-

приятия «Единство 

россиян в многооб-

разии: вера, тради-

ции, народы»   

Сентябрь – 

октябрь 

1 меропр.  ОХОФ ГП   

2.6.3.4 Мероприятия, по-

священные юби-

лейным, календар-

ным датам: 

       

2.6.3.4.1 Мероприятия, посвященные 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» см. в разделе 

2.6.1.6.1 

2.6.3.4.2 Мероприятия, посвященные 90-летию со  Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры см. раздел 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.6.1.4.2 

2.6.3.4.3 Проведение Май-

ской встречи с чита-

телями БУ «Госу-

дарственная библио-

тека Югры» 

Май  1 мероприя-

тие 

 ОВКиСД, ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.4.4 Проведение Празд-

ника читателя нака-

нуне Нового года 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 ОВКиСД, ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.5 Работа клубов, 

кружков 

       

2.6.3.5.1 Клуб по английско-

му языку школы 

«Толмач» (по от-

дельному плану) 

В течение  

года 

10 участни-

ков 

 ОВКиСД Совершенство-

вание взаимо-

действия с за-

интересован-

ными сторона-

ми 

ГП  

2.6.3.5.2 Клуб по саморазви-

тию и личностных 

качеств (по отдель-

ному плану) 

Ежекварталь-

но 

4 мероприя-

тия 

 ОВКиСД Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.5.3 Организация работы 

кружка спасателей 

«Юная дружина» (по 

В течение  

года 

Не менее 4 

мероприя-

тий 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

отдельному плану) пользователей, 

в том числе 

удаленного 

2.6.3.5.4 Организационное и 

информационное со-

провождение клуба 

любителей практи-

ческой психологии 

(по отдельному пла-

ну) 

В течение  

года 

24 меропри-

ятия 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.5.5 Организационное и 

информационное со-

провождение клуба с 

этнокультурным 

компонентом «Изу-

чаем немецкий 

язык» (по отдельно-

му плану) 

В течение  

года 

24 меропри-

ятия 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.5.6 Организационное и 

информационное со-

провождение лите-

ратурно-

просветительского 

клуба  «Преображе-

ние» (по отдельному 

плану) 

В течение  

года 

12 меропри-

ятия 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.3.5.7 Организация работы 

театральной студии 

«Живые страницы» 

(по отдельному пла-

В течение  

года 

24 меропри-

ятия 

 ОБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ну) 

2.6.4 Выставки:        

2.6.4.1 Выставки к юби-

лейным и памят-

ным датам: 

       

2.6.4.1.1 Экспонирование 

книжной выставки к 

225-летию со дня 

рождения писателя 

Александра Сергее-

вича Грибоедова 

Январь  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.2 Экспонирование 

книжной выставки к 

160-летию со дня 

рождения писателя 

А. П. Чехова (1860–

1904) 

Январь  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.3 Экспонирование 

книжной выставки, 

посвященной 100-

летию со дня рожде-

ния писателя-

натуралиста Николая 

Ивановича Сладкова 

Январь –

февраль 

1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.4  Экспонирование 

книжной выставки 

«Берегите книгу!!!» 

Февраль  1 выставка  РЦПБ  ГП  

2.6.4.1.5 Экспонирование 

книжной выставки: 

«Ужасно интересно 

Февраль  1 выставка  ОДиЮ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

все то, что неизвест-

но» ко дню россий-

ской науки 

2.6.4.1.6 Экспонирование 

книжной выставки 

«Великие русские 

художники – юбиля-

ры» А. Венецианов 

(1780–1847), Ю. В. 

Васнецов (1848– 

1926), И. Глазунов 

(1930–2017) 

Февраль  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.7 Экспонирование 

книжной выставки 

«От человека разум-

ного –  к человеку 

цифровому» 

Март  1 выставка  РЦПБ  ГП  

2.6.4.1.8 Экспонирование 

книжной выставки к 

90-летию со дня 

рождения детского 

писателя, сценариста 

мультфильмов Ген-

надия Михайловича 

Цыферова 

Март  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.9 Экспонирование 

книжной выставки 

«Россия и Беларусь: 

общая история, об-

щая судьба» (2 апре-

Апрель  1 выставка  РЦПБ  ГП  



 81 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ля – День единения 

народов России и 

Беларуси) 

2.6.4.1.10 Экспонирование 

книжной выставки к 

215-летию со дня 

рождения датского 

писателя, сказочника 

Ханса Кристиана 

Андерсена 

Апрель  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.11 Экспонирование 

книжной выставки 

«В сердцах и книгах 

– память о войне» 

(выставка самых чи-

таемых книг о Вели-

кой Отечественной 

войне) 

Апрель  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.12 Экспонирование 

книжной выставки 

«День Победы!» 

Май  1 выставка  РЦПБ  ГП  

2.6.4.1.13 Экспонирование 

книжной выставки 

«Дадим планете 

шанс» 

Май  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.14 Книжная выставка 

«В гармонии с при-

родой» 

Май  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.15 Экспонирование 

книжной выставки к 

Май  1 выставка  ОБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

юбилею О. Бергольц  

и И. Бродского «А 

музы не молчали…» 

2.6.4.1.16 Экспонирование 

книжной выставки 

«Великие библиоте-

кари» 

Июнь  1 выставка  РЦПБ  ГП  

2.6.4.1.17 Экспонирование 

книжной выставки к 

Международному 

дню защиты детей 

Июнь  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.18 Экспонирование 

книжной выставки к 

Международному 

дню шахмат 

Июль 1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.19 Экспонирование 

книжной выставки к 

125-летию со дня 

рождения писателя 

Михаила Михайло-

вича Зощенко 

Август  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.20 Экспонирование 

книжной выставки 

«Куликовская битва» 

Сентябрь  1 выставка  РЦПБ  ГП  

2.6.4.1.21 Экспонирование 

книжной выставки 

«Открываем учеб-

ный сезон!» 

Сентябрь  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.22 Экспонирование 

книжной выставки 

Октябрь  1 выставка  РЦПБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

«И нет конца Есе-

нинскому чуду» (125 

лет со дня рождения 

С.А Есенина) 

2.6.4.1.23 Экспонирование 

книжной выставки к 

110-летию со дня 

рождения детской 

писательницы, дра-

матурга Лии Бори-

совны Гераскиной 

Октябрь  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.24 Экспонирование 

книжной выставки 

«Тринадцатые кни-

ги, или, Что почи-

тать в пятницу 13-

го» 

Ноябрь  1 выставка  РЦПБ  ГП  

2.6.4.1.25 Экспонирование 

книжной выставки 

ко Дню народного 

единства 

Ноябрь  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.26 Экспонирование 

книжной выставки 

«День конституции 

РФ» 

Декабрь  1 выставка  РЦПБ  ГП  

2.6.4.1.27 Экспонирование 

книжной выставки 

«Собственные изда-

ния» 

В течение  

года 

1 выставка  ИРЦ  ГП  

2.6.4.1.28 Экспонирование В течение  1 выставка  ОДиЮ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

книжной выставки 

«9 мая – 75 лет со 

дня Великой Побе-

ды!» 

года 

2.6.4.1.29 Экспонирование 

книжной выставки 

«Новый год к нам 

мчится, праздник в 

дом стучится!» 

Декабрь  1 выставка  ОДиЮ  ГП  

2.6.4.1.30 Экспонирование 

книжной выставки к 

Международному 

дню борьбы со зло-

употреблением 

наркотических 

средств и их неза-

конным оборотом 

(26 июня) «Образ 

жизни и здоровье» 

Июнь  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.31 Экспонирование 

книжной выставки 

ко  дню семьи «Лю-

бовью хранима се-

мья» 

Июль  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.32 Экспонирование 

книжной выставки 

«Таинственные ми-

ры Рэя Брэдбери» 

Август  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.33 Экспонирование 

книжной выставки 

Август –

сентябрь 

1 выставка  ОБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ко Дню солидарно-

сти в борьбе с терро-

ризмом «Будьте бди-

тельны!» (3 сентяб-

ря) 

2.6.4.1.34 Экспонирование 

книжной выставки, 

посвященной 150-

летию со дня рожде-

ния И. Бунина «Бу-

нин. Имя и время». 

Октябрь  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.35 Экспонирование 

книжной выставки 

«Осенний книгово-

рот» 

Ноябрь  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.36 Экспонирование 

книжной выставки 

«Искусство жить 

вместе»  к дню 

народного единства 

и Международному 

дню толерантности 

Ноябрь  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.37 Экспонирование 

книжной выставки 

«Поэтическая Югра» 

Декабрь  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.38 Экспонирование 

книжной выставки, 

посвященной Меж-

дународному дню 

сохранения биораз-

Декабрь  1 выставка  ОБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

нообразия, в рамках 

2011–2020 – Десяти-

летия биоразнообра-

зия ООН. 

2.6.4.1.39 Буккроссинг-полка  

«Читатель – читате-

лю» 

В течение  

года 

1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.4.1.40 Экспонирование 

книжной выставки 

«Легендарная чет-

верка»: к Всемирно-

му дню «The 

Beatles» 

Январь 1 выставка  ОХОФ  ГП  

2.6.4.1.41 Экспонирование 

книжной выставки 

«Читайте литератур-

ные журналы»: к 

Всемирному дню 

писателя 

Май 1 выставка  ОХОФ  ГП  

2.6.4.1.42 Экспонирование 

книжной выставки 

«Память о войне нам 

книга оживляет» 

Май 1 выставка  ОХОФ  ГП  

2.6.4.1.43 Экспонирование 

книжной выставки 

«Без пяти век: 95 лет 

журналам «Новый 

мир», «Иностранная 

литература», «Нева», 

«Юность», «Здоро-

Август 1 выставка  ОХОФ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

вье»» 

2.6.4.1.44 Экспонирование 

книжной выставки 

«Наполним музыкой 

сердца»: к Между-

народному дню му-

зыки 

Октябрь 1 выставка  ОХОФ  ГП  

2.6.4.1.45 Экспонирование 

книжной выставки 

«О науке доступно, о 

жизни серьезно»: к 

130-летию журнала 

«Наука и жизнь» 

Ноябрь 1 выставка  ОХОФ  ГП  

 Популяризация ред-

кого фонда: 

       

2.6.4.1.46 Создание виртуаль-

ной выставки «Хра-

нители книжной 

мудрости» 

1 полугодие 1 выставка  ОХОФ  ГП  

2.6.4.1.47 Создание виртуаль-

ной выставки «Ста-

ринных справочни-

ков тайны» 

2 полугодие 1 выставка  ОХОФ  ГП  

2.6.4.1.48 Популяризация ос-

новного фонда и 

фонда периодиче-

ских изданий: 

       

 Реализация проек-

та «Вернисажи в 

библиотеке»: 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.6.4.1.49 Выставка работ 

учащихся Центра 

искусств для ода-

ренных детей Севера 

1 квартал 1 выставка  ОВКиСД  ГП  

2.6.4.1.50 Фотовыставка, по-

священная 75-летию 

Победы в Великой 

отечественной войне 

2 квартал 1 выставка  ОВКиСД  ГП  

2.6.4.1.51 Персональная вы-

ставка Галины Ви-

зель 

2 квартал,  

апрель 

1 выставка  ОВКиСД    

2.6.4.1.52 «Акварель», персо-

нальная выставка 

Харитоновой Свет-

ланы Александров-

ны 

2 квартал 1 выставка  ОВКиСД  ГП  

2.6.4.1.53 Выставка «Фантазия 

в красках»: работы 

учащихся Центра 

развития детей и 

юношества (руково-

дитель Ляля Каша-

пова) 

3 квартал 1 выставка  ОВКиСД  ГП  

2.6.4.1.54 Выставка «Мой мир: 

Семья, Югра и Я» 

(«Дом-музей народ-

ного художника 

СССР В.А. Игоше-

ва», руководитель 

Харитонова С.А.) 

3 квартал 1 выставка  ОВКиСД  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.6.4.1.55 Выставка работ 

учащихся Центра 

искусств для ода-

ренных детей Севера 

4 квартал 1 выставка  ОВКиСД  ГП  

2.6.4.1.56 Фотовыставка Ме-

лихова Л.Б., Ястр-

жембского С.В. 

«Красота родного 

края» из серии 

«Ханты-Мансийский 

диалог» (6+) (к 90-

летию округа) 

4 квартал 1 выставка  ОВКиСД  ГП  

2.6.4.1.57 Персональная вы-

ставка Галины Ви-

зель к 90-летию 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

Декабрь 1 выставка  ОВКиСД  ГП  

2.6.5 Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

       

2.6.5.1 Функционирование 

виртуальной спра-

вочной службы «Во-

прос библиотекарю» 

В течение  

года 

Не менее 5 

запросов 

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, 

ОХОФ, РЦПБ 

Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.5.2 Выполнение библио-

графических спра-

вок, консультаций 

В течение  

года 

Не менее 35 

справок, 

консульта-

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, РЦПБ 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

по запросам пользо-

вателей 

ций 

2.6.5.3 Ведение фонда вы-

полненных справок 

В течение  

года 

Не менее 5 

запросов 

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, 

ОХОФ, РЦПБ 

 ГП  

2.6.6 Библиографическое 

информирование 

       

2.6.6.1 Формирование сети 

абонентов системы 

избирательного рас-

пространения ин-

формации 

В течение  

года 

Не менее 35 

абонентов 

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, РЦПБ 

Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.6.2 Индивидуальное и 

групповое библио-

графическое инфор-

мирование 

В течение  

года 

Не менее 35 

списков 

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, РЦПБ 

Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.6.3 Организация и про-

ведение устных биб-

лиографических об-

зоров новых поступ-

лений 

В течение  

года 

Не менее 12 

обзоров 

 ОБ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.7 Информационная 

работа 

       

2.6.7.1 Составление и рас-

пространение биб-

лиографических по-

См. подраздел «Издательская деятельность» 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

собий (списков) 

2.6.7.2 Ведение фонда не-

опубликованных 

библиографических 

пособий 

В течение  

года 

Не менее 25 

изданий 

 ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ 

 ГП  

2.6.7.3 Составление рецен-

зий  и размещение на 

веб-ресурсах биб-

лиотеки 

В течение  

года 

Не менее 30 

рецензий 

 ОВКиСД, ОБ, 

ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, ОК-

ПККиО 

 ГП  

2.6.7.4 Публикация рейтин-

гов лучших книг и 

веб-ресурсов для де-

тей в социальных 

сетях 

В течение го-

да 

Не менее 3 

рейтингов 

 ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.8 Стационарное об-

служивание 

       

2.6.8.1 Предоставление 

библиотечно-

информационных 

услуг 

В течение  

года 

Показатели 

деятельно-

сти см в 

подразделе 

«Показатели 

результа-

тивности 

процесса» 

 Ответствен-

ных см. в 

подразделе 

«Показатели 

результатив-

ности процес-

са» 

Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.8.2 Организация мер по 

обеспечению ин-

формационной без-

опасности (выпол-

В течение  

года 

  ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

нение требований 

Федерального закона 

№436-ФЗ) 

2.6.8.3 Работа с задолжни-

ками 

В течение  

года 

Уменьше-

ние количе-

ства за-

должников 

не менее 

чем на 30 

человек 

 ОБ, ОДиЮ   ГП  

2.6.8.4 Проведение экскур-

сий по библиотеке 

В течение  

года 

120 экскур-

сий 

 ОВКиСД  ГП  

2.6.8.5 Предоставление 

услуг межбиблио-

течного абонемента 

и электронной до-

ставки документов 

В течение  

года 

45 абонен-

тов 

 ОХОФ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.9 Внестационарное 

обслуживание: 

       

2.6.9.1 Организация работы  

различных форм 

внестационарного 

обслуживания: 

- заключение дого-

воров; 

- предоставление 

услуг удаленным 

пользователям 

 Не менее 4 

внестацио-

нарных 

форм об-

служивания 

 ОБ, ОДиЮ Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.10 Дистанционное об-        
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

служивание: 

2.6.10.1 Функционирование 

виртуальной спра-

вочной службы «Во-

прос библиотекарю» 

В течение  

года 

Не менее 5 

справок 

 ОДиЮ, ОБ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ, ОА 

Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.10.2 Функционирование 

электронной заявки 

В течение  

года 

Не менее 10 

запросов 

 ОА, ОКПК-

КиО 

совершенство-

вание качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП  

2.6.10.3 Предоставление баз 

данных Государ-

ственной библиотеки 

Югры через сайт 

библиотеки и порта-

ла государственных 

и муниципальных 

услуг 

В течение  

года 

53 000 по-

сещений 

 ОА Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.10.4 Предоставление до-

ступа к Электронной 

библиотеке Югры 

В течение  

года 

28 450 за-

просов 

 ОА Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.6.10.5 Ведение страниц в социальных сетях см. в разделе «Маркетинг» п. 2.3.2.4 

2.7. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек округа (О4) 

2.7.1 Методическое со-

провождение реали-

В течение го-

да 

  НМО Совершенство-

вание качества 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

зации Федерального 

проекта развития 

муниципальных 

библиотек согласно 

Указу Президента 

Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 г. 

N 204 «О нацио-

нальных целях и 

стратегических зада-

чах развития Рос-

сийской Федерации 

на период до 2024 

года» «Библиотека 

нового поколения» 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

2.7.2 Подготовка мето-

дических рекомен-

даций, списков ли-

тературы общедо-

ступным библиоте-

кам автономного 

округа: 

       

2.7.2.1 Подготовка методи-

ческих рекоменда-

ций «Web-сайты 

детских библиотек: 

особенности созда-

ния и развития» 

Апрель  1 документ  НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.2.2 Подготовка методи-

ческих рекоменда-

Май  1 документ  ОКПККиО Совершенство-

вание качества 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ций по заполнению 

паспорта на БД 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

2.7.2.3 Подготовка методи-

ческих рекоменда-

ций по заполнению 

паспорта на ката-

лог/картотеку 

Май  1 документ  ОКПККиО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.2.4 Составление биб-

лиографического 

списка «Социальное 

проектирование в 

библиотечной дея-

тельности» 

Июнь  1 документ  НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.2.5 Подготовка методи-

ческих рекоменда-

ций по работе с 

книжными памятни-

ками 

Июль  1 документ  ОХОФ Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.2.6 Подготовка методи-

ческих рекоменда-

ций по созданию и 

развитию библио-

течных сайтов для 

детей 

Август  1 документ  НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.2.7 Подготовка методи-

ческих рекоменда-

ций «Мемориальная 

деятельность биб-

лиотеки» 

Сентябрь  1 документ  ОКЛиБ Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.7.2.8 Подготовка библио-

графического списка 

«Мемориальная дея-

тельность библиоте-

ки» 

Сентябрь  1 документ  ОКЛиБ Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.3 Конкурсы:        

2.7.3.1 Организация и про-

ведение региональ-

ного конкурса «Са-

мый читающий му-

ниципалитет Югры» 

Январь – март 1 конкурс  НМО  ГП  

2.7.3.2 Подготовка заклю-

чения на конкурс по 

отбору лучших му-

ниципальных учре-

ждений культуры, 

находящихся на тер-

ритории сельских 

поселений Ханты-

Мансийского авто-

номного округа - 

Югры, и их работни-

ков 

Февраль  1 конкурс  НМО  ГП  

2.7.3.3 Проведение конкур-

са молодежных биб-

лиотечных проектов 

Департамента куль-

туры Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Февраль – 

июнь 

1 конкурс  НМО  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Югры «Время моло-

дых» 

2.7.3.4 Проведение смотра-

конкурса лучших 

практик муници-

пальных образова-

ний Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры в области 

библиотечного дела 

Февраль – 

июнь 

1 конкурс  НМО  ГП  

2.7.3.5 Проведение конкур-

са «Мой библиоте-

карь»  

Февраль – 

сентябрь 

1 конкурс  НМО  ГП  

2.7.3.6 Проведение XX 

окружного смотра-

конкурса работы 

общедоступных 

библиотек по эколо-

гическому просве-

щению населения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры в 2020 году 

Февраль –  

октябрь 

1 конкурс  НМО  ГП  

2.7.3.7 Проведение конкур-

са среди сотрудни-

ков Государственной 

библиотеки Югры 

Апрель – май 1 конкурс  НМО  ГП  

2.7.3.8 Проведение регио-

нального конкурса 

1 полугодие 1 конкурс  ОВКиСД  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

социальной рекла-

мы, буктрейлеров и 

видеосюжетов «Чи-

тают все!» 

2.7.4 Реализация Кон-

цепции библиотеч-

ного обслуживания 

детей в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе – 

Югре: 

       

2.7.4.1 Проведение ежегод-

ного мониторинга 

библиотечного об-

служивания детей 

Февраль  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.4.2 Подготовка отчета 

по муниципальным 

детским библиоте-

кам  по форме РГДБ, 

подготовка тексто-

вого отчета о работе 

муниципальных дет-

ских библиотек 

Февраль  1 док.  НМО  ГП  

2.7.4.3 Подготовка ежегод-

ного календаря со-

бытий «Детская» 

библиотека» 

1 квартал 1 конкурс  НМО  ГП  

2.7.4.4 Проведение конкур-

са «Высший пило-

2 квартал 1 конкурс  ОДиЮ Совершенство-

вание качества 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

таж» (лучшая реко-

мендация детской 

книги) 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

2.7.4.5 Подготовка Обзора 

практики работы 

общедоступных 

библиотек по прио-

ритетным направле-

ниям библиотечного 

обслуживания детей 

2 квартал 1 наимено-

вание 

 НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.4.6 Подготовка Ежегод-

ного отчета о реали-

зации Концепции 

библиотечного об-

служивания детей в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре на период до 

2020 года 

Октябрь  1 наимено-

вание 

 НМО  ГП  

2.7.4.7 Подготовка инфор-

мационных бюлле-

теней об инноваци-

онном опыте работы 

детских библиотек 

Декабрь  1 наимено-

вание 

 НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.5 Реализация Кон-

цепции развития 

библиотечного дела 

в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе – 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Югре: 

2.7.5.1 Подготовка и дове-

дение до глав МО 

ежегодного отчета  о 

реализации  

Концепции развития 

библиотечного дела 

в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе – 

Югре на период до 

2020 года 

Март  1 док.  НМО  ГП  

2.7.6 Реализация Кон-

цепции поддержки 

и развития чтения 

в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе – 

Югре  на 2018–2025 

годы: 

       

2.7.6.1 Подготовка календа-

ря всероссийских и 

международных ак-

ций по поддержке и 

продвижению чте-

ния 

В течение  

года 

1 док.  НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.6.2 Методическое со-

провождение прове-

дения региональной 

акции по дарению 

Март – апрель 1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

книг новорожден-

ным «Подрастаю с 

книжкой я» 

развитию чте-

ния 

2.7.6.3 Методическое со-

провождение прове-

дения ежегодной ре-

гиональной чита-

тельской конферен-

ции «Югра читает» 

Март – апрель 1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.6.4 Методическое со-

провождение прове-

дения регионального 

фестиваля «Читаю-

щая Югра» 

Июнь 1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.6.5 Методическое со-

провождение прове-

дения Инклюзивного 

фестиваля чтения 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.6.6 Методическое со-

провождение прове-

дения регионального 

конкурса «Самый 

читающий муници-

палитет Югры» 

Январь – март 1 документ  НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.6.7 Подготовка и подача 

документов на все-

российский конкурс 

Январь – май 1 документ  НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

«Самый читающий 

регион» 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

2.7.6.8 Методическое со-

провождение прове-

дения социологиче-

ских исследований 

общественного мне-

ния и онлайн-

опросов населения 

автономного округа 

– Югры 

Январь –  

декабрь 

1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.6.9 Методическое со-

провождение прове-

дения Единого дня 

чтения в Югре 

Февраль  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.6.10 Конференция по во-

просам развития и 

поддержки чтения 

«Чтение в Югре» 

Май  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.6.11 Проведение ежегод-

ного мониторинга 

«Реализация кон-

цепции поддержки и 

развития чтения в 

Ханты-Мансийском 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

автономном округе – 

Югре  на 2018–2025 

годы» 

2.7.6.12 Подготовка ежегод-

ного отчета  о реали-

зации  Концепции по 

поддержке и разви-

тию чтения в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе – 

Югре  на 2018–2025 

годы 

Декабрь  1 док.  НМО Осуществление 

организацион-

ной работы по 

поддержке и 

развитию чте-

ния 

ГП  

2.7.7 Реализация меро-

приятий Соглаше-

ния между Феде-

ральным бюджет-

ным учреждением 

«Президентская 

библиотека имени 

Б.Н. Ельцина» и 

Правительством 

Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры: 

       

2.7.7.1 Реализация проекта 

«Президентская 

библиотека в Югре»: 

    Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

А) Цикл семинаров 

«Электронный кон-

тент Президентской 

библиотеки – уни-

кальный информа-

ционный ресурс» 

В течение  

года 

2 семинара  РЦПБ  ГП  

Б) Цикл семинаров 

«Поисковые страте-

гии при работе с 

электронным фон-

дом Президентской 

библиотеки» 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприя-

тий 

 РЦПБ  ГП  

В) Проведение кон-

сультаций, практи-

кумов (по требова-

нию) 

В течение  

года 

Не менее 10 

консульта-

ций 

 РЦПБ  ГП  

Г) Открытие Центров 

удаленного доступа 

В течение  

года 

20 ЦУД  РЦПБ  ГП  

Д) Участие в рабочем 

совещании в режиме 

видеоконфенцсвязи 

с удаленными элек-

тронными читаль-

ными залами ПБ (по 

отдельному плану) 

В течение  

года 

2 мероприя-

тия 

 РЦПБ  ГП  

2.7.8 Координационно-

методические ме-

роприятия: 

       

2.7.8.1 Организационно-

консультационная 

В течение  

года 

4 библиоте-

ки 

 ОКЛиБ Совершенство-

вание качества 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

поддержка библио-

тек по присвоению 

муниципальным 

библиотекам авто-

номного округа имен 

югорских писателей 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

2.7.8.2 Подготовка и прове-

дение ежегодного 

совещания директо-

ров библиотечных 

систем округа 

Март  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.8.3 Проведение  перио-

дического аудита 

сельской модельной 

библиотеки сп. Че-

маши, Октябрьский 

район 

Март  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.8.4 Проведение экс-

пертно-

диагностического 

обследования биб-

лиотек г. Ханты-

Мансийск 

Апрель  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.8.5 Проведение  перио-

дического аудита 

сельской модельной 

библиотеки сп. Аля-

бьево, Советский 

район 

Сентябрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.8.6 Подготовка и прове- Октябрь  1 мероприя-  НМО Совершенство- ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

дение совещания ру-

ководителей обще-

доступных и школь-

ных библиотек, осу-

ществляющих биб-

лиотечное обслужи-

вание детей 

тие вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

2.7.8.7 Проведение  аудита 

сельской модельной 

библиотеки сп. Зай-

цева Речка, Нижне-

вартовский район 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.8.8 Методическое со-

провождение дея-

тельности Библио-

течной ассоциации 

Югры 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприя-

тий 

 НМО  ГП  

2.7.8.9 Формирование свод-

ного годового анали-

тического отчета 

«Общедоступные 

библиотеки авто-

номного округа – 

Югры» за 2019 год 

Февраль  1 документ  Ответствен-

ные в соот-

ветствии с 

приказом  

Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.8.10 Мониторинг Правил 

пользования библио-

тек и режима рабо-

ты, подготовка ре-

комендаций органам 

управления культу-

Август  1 документ  НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

рой 

2.7.9 Методический мо-

ниторинг, анали-

тическая деятель-

ность: 

       

2.7.9.1 Мониторинг дина-

мики основных по-

казателей деятель-

ности библиотек 

округа: 

       

А) Сбор форм феде-

рального статисти-

ческого наблюдения 

№ 6-НК «Сведения 

об общедоступной 

(публичной) библио-

теке» в электронном 

виде 

До 15 января 222 формы  НМО  ГП  

Б) Сбор форм феде-

рального статисти-

ческого наблюдения 

№ 6-НК «Сведения 

об общедоступной 

(публичной) библио-

теке» в печатном ви-

де 

До 15 февраля 226 форм  НМО  ГП  

В) Формирование Сво-

да годовых сведений 

об общедоступных 

(публичных) биб-

Февраль   НМО  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

лиотеках системы 

Минкультуры Рос-

сии   

Г) Формирование Сво-

да годовых сведений 

о деятельности биб-

лиотек других ве-

домств и организа-

ций 

До 20 февраля 1 док.  НМО  ГП  

Д) Формирование Сво-

да годовых сведений 

об общедоступных 

(публичных) биб-

лиотеках системы 

Минкультуры Рос-

сии (Народы Севера) 

До 20 февраля 1 документ  НМО  ГП  

Е) Формирование при-

ложения  к форме 6-

НК «Сведения о 

книжном фонде, из-

данном на языках 

народов Севера» 

Январь  1 документ  НМО  ГП  

2.7.9.2 Мониторинги:        

2.7.9.2.1 Мониторинг состоя-

ния системы повы-

шения квалифика-

ции сотрудников 

библиотек, работа-

ющих с детьми 

Октябрь 1 док.  НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.9.2.2 Мониторинг  выпол- Декабрь 1 док.  НМО Совершенство- ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

нения центральными 

муниципальными 

библиотеками функ-

ций методического 

руководства 

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

2.7.9.2.3 Мониторинг работы 

библиотек, обслужи-

вающих детское 

население Югры 

Февраль 1 док.  НМО Совершенство-

вание качества 

работы обще-

доступных биб-

лиотек 

ГП  

2.7.9.2.4 Мониторинг значе-

ний показателей, 

установленных 

нормативными 

правовыми актами, 

распоряжениями 

органов власти: 

       

- Мониторинг значе-

ний показателей, 

установленных нор-

мативными право-

выми актами, распо-

ряжениями органов 

власти: Распоряже-

ние Правительства 

Югры от 18.09.2015 

г. № 533-рп «О До-

полнительном со-

глашении …»: - при-

рост доли посеще-

Ежекварталь-

но  

4 документа  ОА  ГП  



 110 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ний сайтов библио-

тек (%) 

- Указ Президента 

Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 

года № 204 «О наци-

ональных целях и 

стратегических зада-

чах развития Рос-

сийской Федерации 

на период до 2024 

года» определены 2 

основные цели в 

национальном про-

екте «Культура»: 

увеличение на 15 % 

числа посещений 

организаций культу-

ры и увеличение 

числа обращений к 

цифровым ресурсам 

в сфере культуры в 5 

раз. 

Ежекварталь-

но  

4 документа  ОА  ГП  

- Реализация проекта 

«Президентская 

библиотека в Югре» 

Ежемесячно  12 докумен-

тов 

 РЦПБ  ГП  

- Информация по 

исполнению п. 1.7 

протокола № 17 

Совета при 

Ежекварталь-

но  

4 документа  РЦПБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Губернаторе Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры по развитию 

информационного 

общества от 18 

марта 2014 года 

(отчет по ЕПГУ) 

- Деятельность ЦОД 

общедоступных 

библиотек ХМАО – 

Югры 

Ежекварталь-

но  

4 документа  РЦПБ  ГП  

- Мониторинг ЦОД 

общедоступных 

библиотек ХМАО – 

Югры для Департа-

мента информаци-

онных технологий и 

цифрового развития 

ХМАО – Югры 

Февраль  1 документ  РЦПБ  ГП  

- Мониторинг УЭЧЗ 

НЭБ в общедоступ-

ных библиотеках 

округа 

Ежекварталь-

но  

4 документа  РЦПБ  ГП  

- Мониторинг соот-

ветствия сети биб-

лиотек автономного 

округа социальным 

нормам и нормати-

вам 

1 раз в год 1 документ  НМО  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

- Мониторинг разме-

щения социальной 

рекламы чтения в 

муниципальных об-

разованиях Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры 

Ежемесячно  12 докумен-

тов 

 НМО  ГП  

- План мероприятий 

(«дорожная карта») 

по перспективному 

развитию общедо-

ступных библиотек 

Российской Федера-

ции на 2017-2021 

годы (утв. Мини-

стерством культуры 

РФ 27 апреля 

2017 г.) 

Январь  1 документ  НМО  ГП  

- Мониторинг по ис-

полнению решений 

Комиссии при Пре-

зиденте РФ по делам 

инвалидов (протокол 

№9 от 26.11.2014 г.) 

1 раз в год 1 документ  НМО  ГП  

- Постановление Пра-

вительства ХМАО – 

Югры от 5 октября 

2018 г. N 341-п «О 

государственной 

Ежекварталь-

но, 1 раз в год 

в зависимости 

от показателя 

5 докумен-

тов 

 НМО  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

программе Ханты-

Мансийского авто-

номного округа 

Югры «Культурное 

пространство» 

- Постановление Пра-

вительства Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры  от 19 января 

2018 года №11-п «О 

концепции поддерж-

ки и развития чтения 

в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе – 

Югре на 2018 – 2025 

годы» 

1 раз в год, 

ежемесячно в 

зависимости 

от показателя  

Не менее 12 

документов 

 НМО  ГП  

2.7.9.2.5 Осуществление 

статистического 

учета: 

       

А) Введение статисти-

ческих данных в БД 

«6-НК» Государ-

ственной библиотеки 

Югры 

До 1 февраля 1 система  НМО  ГП  

Б) Введение статисти-

ческих данных за 

2019 год в БД 

«ТИС» 

До 10 марта 1 система  НМО  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

В) Введение статисти-

ческих данных за 

2019 год в БД «Мед-

ведь» 

10 марта 1 система  НМО  ГП  

Г) Введение статисти-

ческих данных за 

2018 год на инфор-

мационном ресурсе 

«Библиотеки России 

– детям» 

1 марта 1 ресурс  НМО  ГП  

Д) Введение статисти-

ческих данных за 

2019 год на БД Рос-

сийской националь-

ной библиотеки 

«Центральные биб-

лиотеки субъектов 

РФ» 

1 марта 1 ресурс  НМО  ГП  

Е) Введение статисти-

ческих данных за 

2019 год АИС «Мо-

ниторинг Югра» 

1 марта 1 система  НМО  ГП  

Ж) Ведение базы дан-

ных «Самый читаю-

щий муниципали-

тет» 

В течение  

года 

1 БД  НМО  ГП  

2.7.9.2.6 Мероприятия Центра 

непрерывного обра-

зования Государ-

ственной библиотеки 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприя-

тий 

 НМО Повышение 

удовлетворен-

ности трудом и 

условиями тру-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Югры  (по отдель-

ному плану) 

да сотрудников  

2.8. Управление документацией (В1) 

2.8.1 Согласование и 

утверждение доку-

ментов частной 

охранной организа-

ции 

Январь  Не менее 2 

док. 

 АХО  ГП  

2.8.2 Формирование дел и 

передача в ведом-

ственный архив 

1 квартал Не менее 10 

дел 

 ОПКиЭ  ГП  

2.8.3 Составление номен-

клатуры дел на 2021 

год 

Ноябрь  1 документ  ОПКиЭ  ГП  

2.8.4 Ведение архива тех-

нической докумен-

тации вычислитель-

ной техники (пас-

порта, правила экс-

плуатации, гаран-

тийные талоны и т. 

Д.) 

В течение  

года 

  ОА  ГП  

2.8.5 Ведение архива ор-

ганизационно-

технической доку-

ментации 

В течение  

года 

  Ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.8.6 Ведение архива 

научно-

методического отде-

ла 

В течение  

года 

Включение 

не менее 10 

документов 

 НМО  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.8.6 Разработка и актуализация документов см. приложение 5  

2.9. Ресурсы (В2) 

2.9.1. Кадры         

2.9.1.1 Проведение аттеста-

ции сотрудников 

учреждения 

Апрель 1 мероприя-

тие 

 Администра-

ция, аттеста-

ционная ко-

миссия, спе-

циалист по 

кадрам, уче-

ный секре-

тарь 

Повышение 

удовлетворен-

ности трудом и 

условиями тру-

да сотрудников 

ГП  

2.9.1.2 Развитие мягких 

навыков и общих 

компетенций со-

трудников библио-

теки в рамках Про-

граммы внутреннего 

обучения (отдель-

ный план) 

1 раз в год 1 план  НМО Повышение 

удовлетворен-

ности трудом и 

условиями тру-

да сотрудников 

ГП  

2.9.1.3 Реализация Плана 

психологической 

поддержки сотруд-

ников (отдельный 

план) 

В течение  

года 

1 план   НМО Повышение 

удовлетворен-

ности трудом и 

условиями тру-

да сотрудников 

ГП  

2.9.1.4 Составление графи-

ков сменности 

1 раз в месяц 48 докумен-

тов 

 ОБ, ОДиЮ, 

ОХОФ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, спе-

циалист по 

кадрам 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.9.1.5 Составление графика 

ежегодных отпусков 

Ноябрь 1 документ  Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.9.1.6 Составление табеля 

учета рабочего вре-

мени 

2 раза в месяц 48 докумен-

тов 

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.9.1.7 Повышение ква-

лификации сотруд-

ников: 

       

А) Проведение практи-

кумов  для принятых 

сотрудников биб-

лиотеки 

В течение  

года 

Не менее 1 

мероприя-

тий 

 НМО Повышение 

удовлетворен-

ности трудом и 

условиями тру-

да сотрудников 

ГП  

Б) Проведение ин-

структажей по 

охране труда и по-

жарной безопасно-

сти для сотрудников 

отдела 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприя-

тий 

 Специалист 

по охране 

труда 

 ГП  

В) Мероприятия Центра 

непрерывного обра-

зования научно-

методического отде-

ла (по отдельному 

плану) 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприя-

тий 

 НМО Повышение 

удовлетворен-

ности трудом и 

условиями тру-

да сотрудников 

ГП  

Г) Реализация про-

граммы профориен-

тации (отдельный 

план) 

В течение  

года 

1 план  НМО  ГП  

2.9.2 Инфраструктура         
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.9.2.1 Осуществление кон-

троля за техниче-

ским состоянием ав-

томобилей 

Ежедневно  248 раз  АХО  ГП  

2.9.2.2 Осуществление кон-

троля за обеспечени-

ем услуг по физиче-

ской охране объекта 

и обеспечение про-

пускного режима 

Ежедневно  248 раз  АХО  ГП  

2.9.2.3 Осуществление кон-

троля за обеспечения 

обслуживания и со-

держания здания и 

прилегающей терри-

тории 

Ежедневно  248 раз  АХО  ГП  

2.9.2.4 Подготовка к отопи-

тельному сезону 

Июнь – август   АХО  ГП  

2.9.2.5 Контроль ремонта и 

обслуживания ком-

пьютеров, перифе-

рийного оборудова-

ния, оргтехники 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  

2.9.2.6 Модернизация си-

стемы видеонаблю-

дения (установка си-

стемы охранного те-

левидения) 

3 квартал 1 система  АХО  ГП  

2.9.2.7 Ведение базы дан-

ных по учету мебе-

В течение  

года 

1 БД  ОА  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ли, оборудования 

2.9.2.8 Ремонт оборудова-

ния 

В течение  

года 

Невозможно 

сделать про-

гноз 

 АХО  ГП  

2.9.2.9 Ремонт помещений 

библиотеки (при 

необходимости) 

В течение  

года 

Не менее 1 

мероприя-

тий 

 АХО  ГП  

2.10. Закупки (В3) См. план финансово-хозяйственной деятельности 

2.11. Внутренние аудиты (В4) см. приложение 4 

2.12. Автоматизация процессов (В5) 

2.12.1 Автоматизация пе-

речня соглашений о 

сотрудничестве с 

партнерами 

1 полугодие 1 БД  ОВКиСД, ОА  ГП  

2.12.2 Техническое обслу-

живание мультиме-

дийной техники 

2 квартал 1 мероприя-

тие 

 ОА  ГП  

2.12.3 Разработка автома-

тизированной систе-

мы дневников учета 

работы отделов об-

служивания 

1 полугодие 1 система  ОА  ГП  

2.12.4 Внедрение новой 

версии официально-

го сайта 

1 полугодие 1 сайт  ОА  ГП  

2.12.5 Сопровождение про-

граммного обеспе-

чения для доступа к 

НЭБ и ПБ. 

В течение  

года 

2 системы  ОА  ГП  

2.12.6 Сопровождение си- В течение  1 система  ОА Совершенство- ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

стемы e-mail-

информирования 

пользователей 

года вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

2.12.7 Поддержка системы 

автоматизированной 

загрузки документов 

из МАРС 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.8 Администрирование 

САБ ИРБИС 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.9 Администрирование 

и обслуживание сер-

веров библиотеки 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.10 Ввод в эксплуата-

цию новых серверов 

(при наличии финан-

сов) 

До 31 декабря 1 сервер  ОА  ГП  

2.12.11 Обслуживание ком-

пьютерной техники 

и программного 

обеспечения в соот-

ветствии с заявками 

сотрудников 

В течение  

года 

97% выпол-

ненных за-

явок 

 ОА  ГП  

2.12.12 Сопровождение и 

развитие системы 

автоматизированной 

обработки статисти-

ческих данных 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.13 Модернизация мо- В течение  1 система  ОА  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

дуля автоматизиро-

ванной выгрузки 

данных в систему 

АИС Статистика 

года 

2.12.14 Сопровождение си-

стемы по формиро-

ванию Сводного ка-

талога библиотек 

Югры 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.15 Сопровождение си-

стемы ВКС 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.16 Сопровождение про-

граммно-

аппаратного ком-

плекса трансляций 

на удаленные видео 

хостинги 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.17 Сопровождение про-

тотипа Электронной 

библиотеки Югры 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.18 Сопровождение си-

стемы электронного 

документооборота 

«ДЕЛО» 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.12.19 Обеспечение со-

хранности данных 

(САБ ИРБИС, 1С, 

Документы библио-

теки) 

В течение  

года 

3 системы  ОА  ГП  

2.12.20 Обновление и со- В течение  2 системы  ОА  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

провождение право-

вых систем ГАРАНТ 

и Консультант+ 

года 

2.12.21 Реализация мер по 

обеспечению без-

опасности персо-

нальных данных 

В течение  

года 

1 меропр.  ОА Развитие си-

стемы мер по 

обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

ГП  

2.12.22 Блокировка ресурсов 

включенных в Феде-

ральный список экс-

тремистских матери-

алов 

В течение  

года 

100% выяв-

ленных ре-

сурсов 

 ОА Развитие си-

стемы мер по 

обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

ГП  

2.12.23 Контроль автомати-

зированного форми-

рования базы дан-

ных полнотекстовых 

изданий, с последу-

ющей публикацией 

на сайте 

В течение  

года 

48 меропр.  ОА  ГП  

2.12.24 Контроль профилак-

тического осмотра и 

обслуживания аппа-

ратной части ПК 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  

2.12.25 Профилактический 

осмотр и обслужи-

вание программной 

части ПК 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.12.26 Проведение плано-

вых «антивирусных» 

проверок 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОА Развитие си-

стемы мер по 

обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

ГП  

2.12.27 Организация новых 

автоматизированных 

рабочих мест со-

трудников и читате-

лей 

В течение  

года 

1 АРМ  ОА  ГП  

2.12.28 Техническое сопро-

вождение мероприя-

тий 

В течение  

года 

См. раздел 

2.6 

 ОА  ГП  

2.12.29 Контроль за предо-

ставлением услуг 

библиотеки на пор-

тале государствен-

ных услуг Россий-

ской Федерации 

В течение  

года 

48 меропр.  ОА  ГП  

2.12.30 Развитие и поддерж-

ка функционирова-

ния сайтов ГБЮ 

В течение  

года 

4 сайта  ОА  ГП  

2.12.31 Развитие закрытой 

части портала для 

сопровождения про-

екта Президентская 

библиотека в Югре 

В течение  

года 

5 изменений  ОА  ГП  

2.12.32 Модернизация сайта 

Югра литературная 

В течение  

года 

1 сайт  ОА, ОКЛиБ Совершенство-

вание систем 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

(выполнение приказа 

№139/06-01 от 

14.11.2019 г. «Об 

утверждении плана 

мероприятий по до-

стижению установ-

ленных значений по-

казателей нацио-

нального проекта 

«Культура») 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

2.12.33 Сопровождение и 

актуализация теле-

фонного справочни-

ка ГБЮ 

В течение  

года 

 1 система  ОА  ГП  

2.12.34 Сопровождение и 

актуализация ката-

лога Active Directory 

В течение  

года 

1 каталог  ОА  ГП  

2.12.35 Разработка мобиль-

ного приложения к 

сайту (при наличии 

финансирования) 

В течение  

года 

1 мобильное 

приложение 

 ОА Совершенство-

вание систем 

обслуживания 

пользователей, 

в том числе 

удаленного 

ГП  

2.12.36 Актуализация пе-

речня заинтересо-

ванных сторон для 

поздравлений с па-

мятными, юбилей-

ными и профессио-

нальными датами в 

Декабрь  До 20 чело-

век 

 ОВКиСД  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

Google Календаре; 

Ветеранов библио-

теки, формирование 

клиентской базы 

2.12.37 Автоматизация акту-

ального свода меро-

приятий библиотеке 

на платформе 

HelpDesk 

В течение  

года 

1 система  ОВКиСД  ГП  

2.13 Мониторинг, измерение, анализ и оценка (В6) 

2.13.1 Калибровка измери-

тельного прибора 

«ТКА-

ХРАНИТЕЛЬ» 

Январь  1 прибор  ОХОФ, АХО  ГП  

2.13.2 Ведение дневников 

учета работы 

Ежедневно  Не менее 9 

дневников 

 ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, ОКЛиБ, 

ОВКиСД, 

НМО, ОХОФ 

   

2.13.3 Составление ежеме-

сячных и ежеквар-

тальных статистиче-

ских отчетов 

Ежемесячно, 

ежекварталь-

но 

Не менее 16 

документов 

 ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, ОКЛиБ, 

ОВКиСД, 

НМО, ОХОФ, 

ОКПККиО, 

ОПКиЭ, ОА, 

ИРЦ, главный 

хранитель фон-

дов, ученый 

секретарь, спе-

циалист по 

охране труда, 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

специалист по 

кадрам,  

2.13.4 Анализ достижения 

статистических по-

казателей деятельно-

сти 

Ежемесячно  Не менее 12 

документов 

 Ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.13.5 Мониторинг БД 

(учет показателей) 

Ежемесячно  15 БД  ОКПККиО  ГП  

2.13.6 Мониторинг дея-

тельности библио-

тек-участниц по 

формированию 

Сводного каталога 

библиотек Югры 

Ежемесячно 12 меропри-

ятий 

 ОКПККиО  ГП  

2.13.7 Проведение совеща-

ний по результатам 

мониторинга удо-

влетворенности 

пользователей каче-

ством услуг, осу-

ществление кон-

троля за исполнени-

ем принятых реше-

ний 

Ежекварталь-

но  

4 документа  ОВКиСД  ГП  

2.13.8 Мониторинг дея-

тельности библио-

тек-участниц по 

формированию 

Сводного каталога 

библиотек России 

Ежекварталь-

но  

4 документа  ОКПККиО  ГП  



 127 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

2.13.9 Анализ работы дея-

тельности библио-

тек-участниц по 

формированию 

Сводного каталога 

библиотек Югры 

Ежекварталь-

но 

4 документа  ОКПККиО  ГП  

2.13.10 Проведение монито-

ринга, оценки ре-

зультативности 

предпринятой дея-

тельности в отноше-

нии рисков и воз-

можностей 

Ежекварталь-

но  

4 документа  Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

 ГП  

2.13.11 Мониторинг меро-

приятий военно-

патриотической 

направленности 

Ежемесячно 

до 10 числа 

12 докумен-

тов 

 ОДиЮ  ГП  

2.13.12 Анализ эффективно-

сти обучающих ме-

роприятий (сотруд-

ники общедоступ-

ных библиотек авто-

номного округа, со-

трудники ГБЮ) 

Декабрь  2 документа  НМО  ГП  

2.13.13 Инвентаризация 

имущества 

4 квартал 1 мероприя-

тий 

 комиссия  ГП  

2.13.14 Ведение электронно-

го журнала учета за-

явок на ремонт и мо-

дернизацию компь-

В течение  

года 

1 БД  ОА  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

ютерной техники. 

2.13.15 Ведение журнала 

учета инструктажей 

по начальным сведе-

ниям о компьютер-

ной технике и пра-

вилах ее использо-

вания 

В течение  

года 

1 документ  ОА  ГП  

2.13.16 Контроль выдачи со 

склада оргтехники и 

расходных материа-

лов 

В течение  

года 

Не менее 12 

мероприя-

тий 

 ОА  ГП  

2.13.17 Учет основных 

средств и списание 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприя-

тий 

 АХО  ГП  

2.13.18 Контроль за соответ-

ствием обязательных 

требований здания 

библиотеки и со-

оружений для мало-

мобильных групп 

населения Своду 

правил СП 

59.13330.2012 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприя-

тия 

 АХО  ГП  

2.13.19 Мониторинг инфор-

мационной открыто-

сти учреждения 

(приказ №84/06-01 

от 10.06.2019 года 

«О внесении изме-

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприя-

тий 

 Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

деятельности 

 ГП  



 129 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответствен-

ные 

Обозначение 

цели в области  

качества 

Источник  

финансиро-

вания 

Приме-

чание 

нений в приказ ль 9 

августа 2017 года 

№58/06-01 «Об 

утверждении Поло-

жения об информа-

ционной открыто-

сти») 

 

Приложение 1 к плану работы 

План работы Совета при директоре 

 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные Изменения  

Анализ деятельности Государственной библиотеки 

Югры со стороны руководства за 2019 год, отчеты 

структурных подразделений и администрации 

1 квартал Директор, ученый секретарь  

Обсуждение стратегических направлений развития 

библиотеки, государственного задания 

1 квартал Ученый секретарь, заместите-

ли директора 

 

О работе коллегиальных органов управления Госу-

дарственной библиотеки Югры 

2 квартал Заместитель директора по ав-

томатизации, главный храни-

тель фондов, ученый секре-

тарь 

 

Итоги деятельности библиотечной отрасли автоном-

ного округа в 2019 году 

2 квартал Заместитель директора по 

научно-методической дея-

тельности 

 

Обсуждение маркетинговой стратегии деятельности 

Государственной библиотеки Югры, Концепции 

Электронной библиотеки Югры 

2 квартал Заместитель директора по 

научно-методической дея-

тельности, заместитель дирек-

тора по автоматизации 

 

Обсуждение Концепции поддержки и развития чте-

ния в Ханты-Мансийском автономном круге – Югре 

4 квартал Заместитель директора по 

научно-методической дея-
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на 2018–2025 годы, Концепции библиотечного об-

служивания детей в Ханты-Мансийском округе – 

Югре на период до 2020 года и на последующие го-

ды, Концепции развития библиотечного дела в Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югре на пери-

од до 2020 года и на последующие годы 

тельности 

Подведение итогов работы Совета 4 квартал Заместитель директора по ав-

томатизации 

 

 

Приложение 2 к плану работы 

 

План работы Совета по качеству 

 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные Изменения 

Результативность системы менеджмента качества 

Государственной библиотеки Югры за 2019 год 

1 квартал Ученый секретарь  

Анализ выполнения несоответствий, выявленных в 

ходе проведения внутренних аудитов 

1 квартал Заместитель директора по 

научно-методической дея-

тельности, внутренние ауди-

торы 

 

Итоги мониторинга статистических показателей дея-

тельности Государственной библиотеки Югры 

1, 2, 3, 4 кварталы Ученый секретарь  

Руководство по качеству бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2 квартал Ученый секретарь  

Подготовка к инспекционному аудиту системы каче-

ства Государственной библиотеки Югры 

2 квартал Ученый секретарь  

Оценка результативности предпринятой деятельно-

сти в отношении рисков и возможностей 

3 квартал Ответственные за процессы  

Итоги работы Совета по качеству 4 квартал Ученый секретарь  
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Приложение 3 к плану работы 

План работы Совета по формированию фондов 

 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные Изменения  

Вопрос хранения разрозненных томов многотомных 

изданий  

март Главный хранитель фонда  

Профиль комплектования единого фонда библиотеки 2 квартал Заведующая отделом корпора-

тивных проектов, комплекто-

вания, каталогизации и обра-

ботки документов  

 

Хранение резервного фонда электронной библиотеки 2 квартал Главный хранитель фонда, За-

ведующая отделом корпора-

тивных проектов, комплекто-

вания, каталогизации и обра-

ботки документов 

 

Состояние работы по выделению фондов отраслевой 

литературы, художественной литературы 

3 квартал Заместитель директора по биб-

лиотечной деятельности, глав-

ный хранитель фонда 

 

Подведение итогов работы Совета 4 квартал Главный хранитель фонда  
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Приложение 4 к плану работы 
 

ПРОГРАММА ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ НА 2020 ГОД 

   

Область аудита 
 

Крите-

рии 

аудита я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

и
ю

л
ь
 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

Планируемый 

состав группы 

по аудиту 

№ 

отче-

та Процесс 

Проверяемые 

подразделе-

ния/должностные лица 

Цель аудита 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Управление 

документацией 

(повторный) 

Заместитель директора 

по научно-методической 

деятельности, замести-

тель директора по биб-

лиотечной деятельности, 

делопроизводитель, 

НМО, ОБ, АХО, ОПКи-

ЭР 

Соответствие 

деятельности 

критериям 

ГОСТ ИСО, тре-

бованиям  ло-

кальных актов; 

Определение 

потенциала для 

совершенство-

вания 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001-

2015: п. 

7.5 

      □      Миронова 

И.В. – ру-

ководитель, 

Табаченко 

Е.И., Оси-

пова Е.В. 
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Улучшение и 

управление 

несоответстви-

ями  

 

Заместитель директора 

по научно-методической 

деятельности, замести-

тель директора по биб-

лиотечной деятельности, 

специалист по кадрам, 

ОКПККиО,  ОДиЮ, 

ОХОФ, ОВКиСД 

Соответствие 

деятельности 

критериям 

ГОСТ ИСО, тре-

бованиям  ло-

кальных актов; 

Определение 

потенциала для 

совершенство-

вания 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001-

2015: п. 

8.7 

       □     Белоусова 

Е.В. – руко-

водитель, 

Редикуль-

цева С.М., 

Дрокина 

Л.А. 

 

Учет библио-

течного фонда 

Заместитель директора 

по библиотечной дея-

тельности, ОКПиК 

Соответствие 

деятельности 

критериям 

ГОСТ ИСО, тре-

бованиям  ло-

кальных актов; 

Определение 

потенциала для 

совершенство-

вания 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001-

2015:  

п. 8.4, 

8.5  

          □  Сорокина 

М.Ю. – ру-

ководитель, 

Кениг А.В., 

Фетисова 

Г.Я. 
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Управление 

персоналом 

Директор, заместители 

директора, специалист 

по кадрам, НМО 

Соответствие 

деятельности 

критериям 

ГОСТ ИСО, тре-

бованиям  ло-

кальных актов; 

Определение 

потенциала для 

совершенство-

вания 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001-

2015: 

пп. 

7.1.2,7.2 

   □         Волженина 

С.Ю. – ру-

ководитель, 

Пляцек 

Н.А., Жу-

ковская 

Н.В. 

 

 

 

 

Приложение 5 к плану работы 

 

План актуализации и разработки организационно-технологических документов 

 

№ 

п/п 
Название Ответственный 

Сроки 

исполнения 
Примечания 

Актуализация документов 

1.  Технические требования к сканированию изданий ИРЦ 1 квартал  

2.  Технологическая инструкция на процесс оцифровки книжных из-

даний 

ИРЦ 1 квартал  

3.  Концепция Электронной библиотеки Государственной библиотеки 

Югры 

ИРЦ 1 квартал  

4.  Профиль комплектования фонда Электронной библиотеки 

 

ИРЦ 1 квартал  

5.  Должностная инструкция ведущего библиотекаря Издательско-

репродукционного центра 

ИРЦ 1 квартал  

6.  Должностная инструкция главного библиотекаря отдела краеведче-

ской литературы и библиографии 

ОКЛиБ 1 квартал  
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№ 

п/п 
Название Ответственный 

Сроки 

исполнения 
Примечания 

7.  Инструкция по организации и порядку формирования   

фонда архивных документов для хранения и использования 

музейных предметов    

ОКЛиБ 1 квартал  

8.  Положение о взаимодействии Государственной библиотеки Югры 

и центральных библиотек муниципальных образований автономно-

го округа в формировании системы обязательного экземпляра до-

кументов Ханты-Мансийского автономного округа –Югры 

ОКПККиО Апрель   

9.  Памятка по внесению изменений в план работы библиотеки, струк-

турного подразделения 

Ученый секретарь Май   

10.  Памятка для сотрудников, участвующих в процессе обработки из-

даний 

ОКПККиО Май  

11.  Технологическая карта на процесс «Передача партии новых по-

ступлений отделу-фондодержателю» 

ОКПККиО Май  

12.  Профиль комплектования фонда ЭБ с приложением «Таблица те-

матического профиля комплектования ЭБ ГБЮ» 

Главный хранитель Май  

13.  Инструкция о порядке учета, хранения и использования ПИ едино-

го фонда ГБЮ 

Главный хранитель Март  

14.  Положения об отделе краеведческой литературы и библиографии ОКЛиБ 2 квартал  

15.  Инструкция по предоставлению  услуги «Электронная заявка» Ученый секретарь 1 полугодие  

16.  Инструкция по работе пользователя в Web-ИРБИС Ученый секретарь 1 полугодие  

17.  Инструкция по работе с задолжниками в ГБЮ Ученый секретарь 1 полугодие  

18.  Инструкция по работе с отказами в ГБЮ Ученый секретарь 1 полугодие  

19.  Инструкция по работе сектора регистрации в «БД  Читателей» Ученый секретарь 1 полугодие  

20.  Памятка по оформлению Положения об отделе/секторе (типовое) Ученый секретарь 1 полугодие  

21.  Технологическая карта на процесс «Возврат/выдача документов 

через АРМ «Книговыдача» 

Ученый секретарь 1 полугодие  

22.  Положение о фонде сектора хранения периодики Государственной 

библиотеки Югры 

ОХОФ 
Сентябрь  

 

23.  Памятка для сотрудников по обработке партии новых поступлений 

периодических изданий в фонд сектора хранения периодики 

ОХОФ Октябрь   

24.  Актуализация документов по защите персональных данных ОА До 31 декабря  
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№ 

п/п 
Название Ответственный 

Сроки 

исполнения 
Примечания 

25.  Положения о пропускном режиме АХО До 31 декабря  

26.  Актуализация и утверждение паспорта безопасности АХО До 31 декабря  

27.  Памятка сотрудникам библиотеки по использованию конференц-

зала 

ОВКиСД До 31 декабря  

28.  Порядок и механизм проведения маркетинговых исследований 

удовлетворенности пользователей 

ОВКиСД До 31 декабря  

 Разработка документов 

29.  Должностная инструкция  библиотекаря 2 категории сектора хра-

нения периодики 

ОХОФ Февраль   

30.  Положение о наставничестве Государственной библиотеки Югры НМО Февраль   

31.  Положение о фонде малоиспользуемой и многоэкземплярной лите-

ратуры 

ОХОФ Март   

32.  Должностная инструкция графического дизайнера ИРЦ 1 квартал  

33.  Должностная инструкция главного библиотекаря издательско-

репродукционного центра 

ИРЦ 1 квартал  

34.  положения о Музее библиотечного дела им. Н.В. Лангенбах ОКЛиБ 1 квартал  

35.  Положения о детском общественном совете в библиотеке ОДиЮ Апрель   

36.  Технологическая карта по работе с фондом малоиспользуемой и 

многоэкземплярной литературы 

ОХОФ Май   

37.  Положение о портале «Библиотеки Югры» НМО Июнь   

38.  Карта процесса «Формирование информационных ресурсов соб-

ственной генерации» 

ОПККиО 1 полугодие  

39.  Карта процесса «Предоставление библиотечно-информационных 

услуг пользователям» 

Ученый секретарь 1 полугодие  

40.  Положение о Своде книжных памятников Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры 

ОХОФ Декабрь   

41.  Документирование процессов обеспечения сохранности информа-

ции 

ОА Декабрь   
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Приложение 6 к плану работы 

 

Командировки сотрудников библиотеки  

 
Наименование библиотеки, территории Цель командировки Сроки Источник финан-

сирования 

Кто посещает 

г. Санкт-Петербург, 

Санкт-Петербургский филиал архива Акаде-

мии наук, 

Российский Государственный исторический 

архив 

Изучение документов из 

фондов Х.М. Лопарева 

февраль, 

6 дней 

Суточные – ГП, про-

езд, проживание – 

депутатский фонд 

1 человек 

Октябрьский район 

сп. Чемаши 

МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Октябрьского района» 

Аудит сельской модель-

ной библиотеки 

март,  

2 дня 

ГП 3 человека 

г. Петрозаводск, 

РБА 

Участие во Всероссий-

ском библиотечном кон-

грессе 

май, 

6 дней 

ГП 2 человека 

г. Югорск, 

Советский район 

МБУ «Централизованная библиотечная  

система города Югорска», 

МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Советского района» 

Подготовительные меро-

приятия по проведению 

X-я окружная летняя биб-

лиотечная школа «Биб-

лиотеки и местное само-

управление: пути взаимо-

действия» 

март, 

2 дня  

ГП 2 человека 

г. Югорск, 

Советский район 

МБУ «Централизованная библиотечная  

система города Югорска», 

МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Советского района» 

X-я окружная библиотеч-

ная школа «Библиотеки и 

местное самоуправление: 

пути взаимодействия» 

июнь 

5 дней 

ГП 5 человек 
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г. Судак, Крым Участие в конференции 

«Крым – 2020» 

июнь,  

6 дней 

ГП 1 человек 

г. Санкт-Петербург Участие в XIX междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции и выставки «Корпо-

ративные библиотечные 

системы: технологии и 

инновации» 

июнь, 

5 дней 

ГП 1 человек 

Советский район 

сп. Алябьево 

МБУК «Межпоселенческая библиотека  

Советского района» 

Аудит сельской модель-

ной библиотеки 

сентябрь,  

2 дня 

ГП 3 человека 

г. Москва 

РГДБ 

Участие в ежегодном со-

вещании директоров биб-

лиотек России, обслужи-

вающих детей 

сентябрь, 

3 дня 

ГП 1 человек 

гг. Нижневартовск, 

МБУ «Библиотечно-информационная систе-

ма» 

г. Нижневартовск 

Открытие модельных 

библиотек нового типа 

сентябрь 

2 дня  

ГП 3 человека 

г. Мегион, 

МБУ «Централизованная библиотечная  

система» г. Мегион 

Открытие модельных 

библиотек нового типа 

сентябрь, 

2 дня 

ГП 3 человека 

г. Югорск,  

МБУ «Централизованная библиотечная  

система г. Югорска» 

Открытие модельных 

библиотек нового типа 

сентябрь, 

2 дня 

ГП 3 человека 

сп. Леуши Кондинского района, 

МУК «Кондинская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система» 

Открытие модельных 

библиотек нового типа 

сентябрь, 

2 дня 

ГП 3 человека 

г. Санкт-Петербург 

РНБ 

Участие в ежегодном со-

вещании директоров фе-

ноябрь,  

3 дня 

ГП 1 человек 
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деральных и центральных 

региональных библиотек  

Нижневартовский район 

сп. Зайцева Речка 

МАУ «Межпоселенческая библиотека»  

Нижневартовского района 

Аудит сельской модель-

ной библиотеки 

декабрь, 

2 дня 

ГП 3 человека 

 

 


