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1. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

Политика 
Цели на уровне 

библиотеки 

Цели структур-

ных подразде-

лений 

Показатели 

целей 

Значение 

показате-

лей 

Ответствен-

ный за вы-

полнение 

показателя 

Подразделе-

ния-

участники в 

реализации 

цели 

Мероприятия 

по достижению 

цели 
план 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Совершенство-

вание информа-

ционно-библио-

течных услуг, 

непрерывное 

улучшение их 

качества, осно-

ванное на внед-

рении совре-

менных инфор-

мационных  

технологий и 

эффективной 

обратной связи  

с заинтересо-

ванными  

сторонами 

Совершенство-

вание формиро-

вания, исполь-

зования и  

сохранности 

информацион-

ных ресурсов 

Развитие функ-

ций координа-

ционного  

центра катало-

гизации и 

оцифровки 

Пополнение 

фонда оцифро-

ванными  

изданиями 

Национальной 

электронной 

библиотеки 

На 30 

книжных 

памятни-

ков 

Заместитель 

директора 

по автома-

тизации 

ОКЛиБ, 

ОХОФ, ИРЦ 

См. раздел 

«Формирова-

ние библиотеч-

ного фонда» 

Количество 

участников  

проекта «СК  

периодических 

изданий  

автономного 

округа» 

6 ед. Заместитель 

директора 

по автома-

тизации 

ОКПККиО, 

ОА, ОКЛиБ 

См. раздел 

«Формирова-

ние библиотеч-

ного фонда» 

Совершенство-

вание качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда (введение 

многосторонней 

и многоступен-

чатой системы 

отбора) 

Количество  

документов  

совокупного 

библиотечного 

фонда 

283 059 

ед. 

Заместитель 

директора 

по библио-

течной дея-

тельности 

ОКПККиО, 

отделы-

фондодержа-

тели 

См. раздел 

«Формирова-

ние библиотеч-

ного фонда»  
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Формирование 

и реализация 

единой полити-

ки сохранения 

особо ценных 

документов, 

находящихся  

на территории 

автономного 

округа 

Количество 

участников 

1 ед. Главный 

хранитель 

фондов 

ОХОФ  См. раздел 

«Формирова-

ние библиотеч-

ного фонда» 

Выделение кол-

лекции обяза-

тельного экзем-

пляра докумен-

тов Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Количество  

документов 

1 000 ед. Главный 

хранитель 

фондов  

ОКПККиО, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ, ОА, 

АХО,  

См. раздел 

«Формирова-

ние библиотеч-

ного фонда» 

Создание  

мемориальных 

коллекций 

Количество  

документов 

15 ед. Директор, 

главный 

хранитель 

фондов 

Рабочая 

группа, 

утвержден-

ная приказом 

См. раздел 

«Формирова-

ние библиотеч-

ного фонда» 

Улучшение  

качества ин-

формационно-

библиотечного 

обслуживания 

Развитие  

системы мер по 

обеспечению 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Выполнение  

работ по обнов-

лению средств 

защиты инфор-

мации с после-

дующей атте-

стацией инфор-

мационных  

систем персо-

нальных данных 

2  

системы 

Заместитель 

директора 

по автома-

тизации 

ОА, админи-

страция, 

ОБУЭД, ОБ, 

ОДиЮ 

См. раздел 

«Автоматиза-

ция библио-

течных процес-

сов» 



6 

 

Совершенство-

вание системы 

библиографии 

Количество  

составленных  

и изданных 

библиографиче-

ских пособий 

(списков) 

18 ед. Заместитель 

директора 

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 

Увеличение 

числа обраще-

ний к цифровым 

ресурсам куль-

туры (портал 

«Югра литера-

турная») 

 56 700 

ед. 

Заместитель 

директора 

по научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

ОА, ОКЛиБ, 

ИРЦ 

См. раздел 

«Автоматиза-

ция библио-

течных процес-

сов» 

Процент увели-

чения числа  

посещений 

культурных  

мероприятий  

в три раза по 

сравнению  

с показателем 

2019 года 

3,6 % Заместитель 

директора 

по библио-

течной дея-

тельности 

ОБ, ОДиЮ, 

ОХОФ, 

ОКЛиБ, 

ОВКиСД 

См. раздел 

«Предоставле-

ние библиотеч-

но-информа-

ционных услуг 

пользователям» 

Процент увели-

чения количе-

ства посещений 

пользователей, 

обратившихся  

за библиотечно-

информацион-

ной услугой 

6 % Заместитель 

директора 

по библио-

течной дея-

тельности 

ОБ, ОДиЮ, 

ОХОФ, 

ОКЛиБ, 

НМО, 

ОВКиСД 

См. раздел 

«Предоставле-

ние библиотеч-

но-информа-

ционных услуг 

пользователям» 
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Увеличение  

доли граждан, 

занимающихся 

волонтерской 

(добровольче-

ской) деятель-

ностью или  

вовлеченных  

в деятельность 

волонтерских 

(добровольче-

ских) организа-

ций 

0,9 % Директор ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОВКиСД 

См. раздел 

«Маркетинг» 

Оказание руко-

водством посто-

янной поддерж-

ки сотрудникам 

библиотеки в их 

стремлении к 

росту профес-

сиональной 

квалификации; 

пользователям  

и заинтересо-

ванным сторо-

нам в удовле-

творении их 

ожиданий 

Совершенство-

вание взаимо-

действия  

с заинтересо-

ванными  

сторонами 

Повышение 

удовлетворен-

ности трудом  

и условиями 

труда сотрудни-

ков 

Процент удо-

влетворенности 

трудом и усло-

виями труда  

сотрудников 

67 % Директор Администра-

ция, специа-

лист по кад-

рам, НМО 

См. раздел 

«Ресурсы» 

Доля сотрудни-

ков, прошедших 

повышение  

квалификации  

и профессио-

нальную пере-

подготовку, в 

том числе на  

базе федераль-

ных библиотек  

и федеральных 

вузов культуры 

от общего числа 

работников  

11 % Заместитель 

директора 

по научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

НМО См. разделы 

«Ресурсы», 

«Методическое 

обеспечение 

деятельности 

общедоступ-

ных библио-

тек» 
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основного  

персонала  

Совершенство-

вание структу-

ры обслужива-

ния пользовате-

лей 

Процент  

удовлетворен-

ности пользова-

телей качеством 

предоставляе-

мых услуг,  

в том числе  

удаленных 

97 % Заместитель 

директора 

по библио-

течной дея-

тельности 

ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

ОВКиСД 

См. разделы 

«Предоставле-

ние библиотеч-

но-информа-

ционных услуг 

пользовате-

лям», «Марке-

тинг» 

Заключение  

договоров на 

организацию 

внестационар-

ного библио-

течного обслу-

живания инва-

лидов и других 

маломобильных 

групп населения 

60 ед. Заместитель 

директора 

по библио-

течной дея-

тельности 

ОДиЮ, ОБ См. раздел 

«Предоставле-

ние библиотеч-

но-информа-

ционных услуг 

пользователям» 

Процент охвата 

детского насе-

ления в возрасте 

до 14 лет биб-

лиотечным  

обслуживанием 

10 % Заместитель 

директора 

по библио-

течной дея-

тельности 

ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ, ОБ 

См. раздел 

«Предоставле-

ние библиотеч-

но-информа-

ционных услуг 

пользователям» 

Количество  

человек в воз-

расте от 14 до 

22 лет, восполь-

зовавшихся 

«Пушкинской 

2 000 чел. Заместитель 

директора 

по библио-

течной дея-

тельности 

ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ, ОБ, 

ОВКиСД 

См. раздел 

«Предоставле-

ние библиотеч-

но-информа-

ционных услуг 

пользователям» 
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картой» 

Создание  

реестров  

объединений 

Количество  

реестров  

клубных  

объединений 

1 реестр Заместители 

директора 

ОДиЮ, ОБ, 

ОКЛиБ, 

ОВКиСД 

См. раздел 

«Маркетинг» 

Осуществление 

организацион-

ной работы  

по поддержке  

и развитию  

чтения 

Процент увели-

чения количе-

ства пользова-

телей 

на 1 % Заместитель 

директора 

по библио-

течной дея-

тельности 

ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ, НМО 

См. разделы 

«Предоставле-

ние библиотеч-

но-информа-

ционных услуг 

пользовате-

лям», «Мето-

дическое обес-

печение дея-

тельности об-

щедоступных 

библиотек» 

Увеличение  

количества  

обращений к 

блогам и акка-

унтам в соци-

альных сетях 

20 000 ед. Директор ОВКиСД, 

ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ 

См. раздел 

«Маркетинг» 

Увеличение  

количества  

подписчиков  

на блоги и акка-

унты в социаль-

ных сетях 

5 000 чел. Директор ОВКиСД, 

ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ 

См. раздел 

«Маркетинг» 
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Совершенство-

вание качества 

работы общедо-

ступных биб-

лиотек 

Количество  

созданных  

модельных  

библиотек в 

Югре на базе 

существующих 

общедоступных 

библиотек  

4 ед. Заместитель 

директора 

по научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

НМО См. раздел 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

общедоступ-

ных библиотек 

округа» 

Количество  

модернизиро-

ванных  

общедоступных  

библиотек 

3 ед. Заместитель 

директора 

по научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

НМО См. раздел 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности 

общедоступ-

ных библиотек 

округа» 

Лоббирование 

интересов  

библиотечной 

отрасли в целях 

влияния на 

формирование  

и осуществле-

ние государ-

ственной поли-

тики, направ-

ленной на  

развитие  

общедоступных 

библиотек 

Увеличение  

количества  

сотрудников 

библиотек,  

состоящих в 

общественных 

организациях, 

коллегиальных 

органах 

На 2 чел. Директор Ученый сек-

ретарь, 

ОВКиСД,  

заведующая 

ОДиЮ 

 

Внедрение, 

поддержание  

и постоянное 

Совершенство-

вание системы 

менеджмента 

Прохождение 

инспекционного 

аудита на соот-

Получение под-

тверждения сер-

тификата соот-

1 док. Ученый 

секретарь 

Администра-

ция, владель-

цы процес-

См. раздел 

«Улучшение и 

управление 
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улучшение  

системы  

менеджмента 

качества 

качества ветствие систе-

мы библиотеки 

требованиям 

стандарта ГОСТ 

Р ИСО 9001-

2015 

ветствия требо-

ваниям стандар-

та ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

сов, ответ-

ственные  

за процессы 

несоответстви-

ями» 

 

Показатели результативности процессов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

процесса 

Показатели 

результативности 

Значения 

на 2021 

год 

Значения 

на 2022 

год 

Ответственный за выпол-

нение показателя 

1.  Улучшение и управле-

ние несоответствиями 

(А1) 

Количество предложений по улучшению  

деятельности, ед. 

10 10 ОВКиСД 

Доля принятых решений по итогам маркетинго-

вых исследований, обращений пользователей от 

общего количества предложений пользователей, 

% 

95 95 ОВКиСД 

2. Планирование (А2) Исполнение государственного задания на оказа-

ние государственных услуг, % 

100 100 Заведующие структурны-

ми подразделениями 

Исполнение в срок мероприятий по государ-

ственной программе (субсидии на иные цели), % 

100 100 ОБУЭД, специалисты  

библиотеки 

3. Маркетинг (А3) Доля получателей, удовлетворенных качеством 

предоставления услуги, % 

97 97 ОБ, ОДиЮ, ОКЛиБ, 

ОВКиСД, РЦПБ, ОЛОВЗ 

Доля положительных публикаций в СМИ о  

библиотеке от общего количества публикаций, % 

97 97 ОВКиСД, заместители  

директора, заведующие 

структурными подразде-

лениями, специалисты 

библиотеки 

4. Формирование библио-

течного фонда (О1) 

Совокупный фонд, всего, экз. 278 857 283 059 ОКиК, отделы-

фондодержатели 
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Поступило экземпляров в фонд, всего, экз. 8 065 8 365 ОКиК, отделы-

фондодержатели 

Выбыло экземпляров из фонда, всего, экз. 1 952 1 365 ОКиК, отделы-

фондодержатели 

Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. 2 806 2 696 ОКиК, отделы-

фондодержатели 

Пополнение библиотечного фонда, % 3 3 ОКиК, отделы-

фондодержатели 

Прирост библиотечного фонда, % 2,2 2,5 ОКиК, отделы-

фондодержатели 

Доля библиотечного фонда, переведенного в 

электронный вид, % 

23,5 24 ИРЦ, ОКЛиБ, ОХОФ 

5. Формирование инфор-

мационных ресурсов 

собственной генерации 

(О2) 

Объем электронного каталога, зап. 338 800 335 163 ОКиК 

Объем собственных баз данных, зап. 799 780 795 236 ОКиК 

6. Предоставление  

библиотечно-

информационных услуг 

пользователям (О3) 

Число зарегистрированных пользователей, чел. 17 380 

(1 %) 

17 554 

(1 %) 

ОБ, ОКЛиБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, ОХОФ, ОЛОВЗ 

из них:    

ОБ, кафедра регистрации 9 802 9 974  

ОЛОВЗ 300 315  

ОКЛиБ 1 227 1 230  

ОДиЮ 4 006 4 046  

НМО 75 0  

РЦПБ 1 924 1 943  

ОХОФ 46 46  

Число посещений, всего, чел. 123 895 126 658 ОБ, ОДиЮ, РЦПБ, 

ОХОФ, ОВКиСД, ОКЛиБ, 

ОЛОВЗ 

В стационаре  122 126  

Вне стационара  4 532  

из них:    
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ОБ, кафедра регистрации 79 718 77 718  

в т. ч.:    

в стационаре 79 693 77 318  

вне стационара 25 400  

ОЛОВЗ 2 242 4 250  

в т. ч.:    

в стационаре - 2 300  

вне стационара - 1 950  

ОДиЮ 19 145 22 097  

в т. ч.:    

в стационаре 18 972 20 915  

вне стационара 173 1 182  

ОКЛиБ 4 300 4 300  

в т. ч.:    

в стационаре 4 125 3 900  

вне стационара 175 400  

НМО 61 0  

ОХОФ (в стационаре) 301 0  

РЦПБ 16 411 16 411  

в т. ч.:    

в стационаре 16 370 16 111  

вне стационара 41 300  

ОВКиСД 1 650 1 700  

в т. ч.:    

в стационаре 1313 1400  

вне стационара 337 300  

Количество посещений удаленно через сеть Ин-

тернет 

93636 95507 Заведующие структурны-

ми подразделениями 

Выдано документов, всего, экз. 244 800 244 800 ОБ, ОДиЮ, РЦПБ, НМО, 

ОКЛиБ, ОХОФ, ОА, 

ОЛОВЗ 
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из них:    

ОБ 174 880 170 119  

ОЛОВЗ 4 200 5 761  

ОДиЮ 13 600 16 831  

ОКЛиБ 15 300 15 300  

РЦПБ 7 300 7 300  

НМО 120 0  

ОХОФ 450 250  

Выдано из электронной (цифровой) библиотеки, 

экз. 

28 950 29 239  

7. Методическое сопро-

вождение деятельности 

общедоступных  

библиотек (О4) 

Количество работ (проведенных научно-

методических, образовательных мероприятий), 

ед. 

88 88 НМО, специалисты  

библиотеки 

8. Управление документа-

цией (В1) 

Количество разработанных, актуализированных 

методических, организационно-технологических 

документов, ед. 

49  Ученый секретарь 

9. Ресурсы (В2) Процент удовлетворенности трудом и условиями 

труда сотрудников % 

67 67 Специалист по кадрам, 

НМО 

Укомплектованность кадрами, % 100 100 Специалист по кадрам 

Процент соответствия обязательных требований 

здания библиотеки и сооружений для маломо-

бильных групп населения Своду правил СП 

59.13330.2012 

97 100 АХО 

Процент соответствия обязательных требований 

здания библиотеки требованиям Постановления 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О пожарном режиме» и Федерального закона 

РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический  

регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» 

100 100 АХО 
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Количество своевременно исполненных государ-

ственных контрактов, ед. 

100 100 БУХ 

10. Внутренние аудиты (В3) Уменьшение количества записей о несоответ-

ствиях, % 

1 1 Ответственные  

за процессы, заведующие 

структурными  

подразделениями 

11. Автоматизация библио-

течных процессов (В4) 

Количество посещений удаленно через сеть  

Интернет к информации из гос. библиотечных 

фондов в части, не касающейся авторских прав, 

чел. 

55 141 56 243 ОА, ОКиК 

Количество созданных, приобретенных ПО,  

аппаратных средств, ед. 

2 2 ОА 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

2.1. Улучшение и управление несоответствиями (А1) 

2.1.1 Устранение несоответ-

ствий, выявленных в 

результате исследова-

ния удовлетворенности 

пользователей, внеш-

него и внутренних 

аудитов 

В соответ-

ствии с отче-

том о прове-

дение аудита 

и протоколов 

заседания ра-

бочей группы  

по результату 

исследования 

удовлетво-

ренности 

пользовате-

лями качества 

Не менее 5 

единиц 

 Все  

сотрудники 

Совершенствова-

ние системы  

менеджмента  

качества 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

предоставля-

емых услуг,  

в том числе 

удаленных 

2.1.2 Исполнение решений 

по итогам обращений 

пользователей 

В соответ-

ствии с про-

токолом засе-

дания сове-

щания при 

директоре 

Не менее 1 

мероприятия 

 ОВКиСД, в 

соответствии 

с положени-

ем о порядке 

управления 

обращения-

ми пользова-

телей 

 ГП  

2.1.3 Работа оценочно-

закупочной комиссии 

(при необходимости,  

в соответствии  

с технологией) 

В течение  

года  

Не менее 4 

мероприятий 

 ОКиК, члены 

комиссии 

 ГП  

2.1.4 Организация заседания 

рабочей группы  

по каталогизации  

(по отдельному плану) 

Ежекварталь-

но 

Не менее 4 

мероприятий 

 ОКиК, члены 

рабочей 

группы 

Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

2.1.5 Организация заседаний 

экспертного совета по 

книжным памятникам 

(по заявкам фондодер-

жателей) 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 ОХОФ, чле-

ны эксперт-

ного совета 

 ГП  

2.1.6 Работа рабочей группы 

по внедрению профес-

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 Специалист 

по кадрам, 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

сиональных стандар-

тов (по отдельному 

плану) 

члены рабо-

чей группы 

2.1.7 Заседания комиссии  

по возрастной класси-

фикации информаци-

онной продукции  

Библиотеки 

В течение  

года 

Не менее 1 

мероприятия 

 ИРЦ, члены 

комиссии 

 ГП  

2.1.8 Заседание комиссии по 

проведению внутрен-

него контроля за со-

блюдением законода-

тельства Российской 

Федерации о защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или)  

развитию 

1 раз в год Не менее 1 

мероприятия 

 Зам. дирек-

тора по биб-

лиотечной 

деятельно-

сти, члены 

комиссии 

 ГП  

2.1.9 Заседания комиссии по 

сохранности фондов 

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприятий 

 Главный 

хранитель 

фондов, чле-

ны комиссии 

 ГП  

2.1.10 Заседание комиссии по 

соблюдению требова-

ний к служебному по-

ведению и урегулиро-

ванию конфликта ин-

тересов (аттестацион-

ная комиссия) 

В течение  

года 

Не менее 1 

мероприятия 

(в случае за-

явления) 

 Специалист, 

члены ко-

миссии 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

2.1.11 Заседание редакцион-

но-издательского сове-

та, реализация реше-

ний (по отдельному 

плану) 

В течение  

года 

Не менее 5 

заседаний 

 ИРЦ, члены 

РИС 

 ГП  

2.1.12 Проведение конферен-

ции по итогам работы 

Учреждения 

Июнь,  

декабрь 

2 мероприя-

тия 

 Директор  ГП  

2.1.13 Исполнение решений 

по итогам проведения 

конференции 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 В соответ-

ствии с про-

токолом 

проведения 

конференции 

 ГП  

2.1.14 Заседания совета при директоре см. приложение 1 

2.1.15 Заседания совета по качеству см. приложение 2 

2.1.16 Заседание совета по формированию фонда см. приложение 3 

2.2. Планирование (А2) 

2.2.1 Составление плана  

работы Государствен-

ной библиотеки Югры, 

планов-отчетов под-

разделений 

Январь, июнь, 

ноябрь 

3 наимено-

вания 

 Заместители  

директора,  

заведующие  

подразделе-

ниями,  

специалисты 

библиотеки 

Совершенствова-

ние системы  

менеджмента  

качества 

ГП  

2.2.2 Составление индиви-

дуальных планов-

отчетов 

Январь  84 докумен-

та 

 Сотрудники 

библиотеки 

 ГП  

2.2.3 Составление ежеквар-

тальных отчетов  

Ежекварталь-

но 

5 докумен-

тов 

 Заместители  

директора, 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

по исполнению госу-

дарственного задания 

ученый сек-

ретарь 

2.2.4 Составление Анализа 

со стороны руковод-

ства деятельности 

Учреждения 

Февраль 1 документ  Заместители  

директора,  

заведующие  

подразделе-

ниями 

Совершенствова-

ние системы  

менеджмента  

качества 

ГП  

2.2.5 Составление годового 

информационного от-

чета Учреждения 

Декабрь 1 документ  Ответствен-

ные в соот-

ветствии с 

приказом  

 ГП  

2.2.6 Формирование госу-

дарственного задания 

на 2023 год 

Июль 1 документ  Директор, 

заместители 

директора, 

ученый  

секретарь 

 ГП  

2.2.7 Внесение изменений в 

государственное зада-

ние (при необходимо-

сти) 

В течение  

года 

1 документ  Директор, 

заместители 

директора, 

ученый  

секретарь 

 ГП  

2.2.8 Составление плана  

основных научно-

методических меро-

приятий общедоступ-

ных библиотек Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры на 

2023 год 

Июль  1 документ  НМО  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

2.2.9 Составление плана  

работы Центра непре-

рывного образования 

Июль  1 документ  НМО  ГП  

2.2.10 Составление плана 

внутренних обучаю-

щих мероприятий 

В течение  

года 

1 документ  НМО  ГП  

2.2.11 Формирование плана 

реализации Концепции 

развития библиотечно-

го обслуживания насе-

ления Ханты-Мансий-

ского автономного 

округа – Югры на  

период 2021–2030 

 годы на 2022 год 

Январь 1 документ  Директор, 

заместители 

директора, 

специалисты 

библиотеки, 

НМО 

 ГП  

2.2.12 Формирование плана 

реализации Концепции 

поддержки и развития 

чтения в Ханты-

Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 

2022 г. 

Январь 1 документ  Директор, 

заместители 

директора, 

специалисты 

библиотеки, 

НМО 

 ГП  

2.2.13 Участие в формирова-

нии плана работы  

Библиотечной  

ассоциации Югры 

Ноябрь 1 документ  Директор, 

заместители 

директора, 

ученый сек-

ретарь, НМО 

 ГП  

2.2.14 Составление плана-

отчета по энергосбе-

Январь –  

февраль 

2 документа  АХО  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

режению 

2.2.15 Составление пла-

на/отчета по оцифров-

ке документов на 2023 

год (по отдельному 

плану) 

Декабрь –

январь 

2 документа  ИРЦ  ГП  

2.2.16 Продолжение работы 

над Стратегией разви-

тия Государственной 

библиотеки Югры 

В течение  

года 

1 документ  Админи-

страция 

 ГП  

2.2.17 Составление статисти-

ческого отчета по 

форме 4-НЗ 

Ежекварталь-

но до 8 числа 

4 документа  Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.2.18 Составление отчета о 

выполнении условий 

квотирования 

Ежемесячно 

до 5 числа 

12 докумен-

тов 

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.2.19 Составление отчета о 

деятельности регио-

нального центра до-

ступа к информацион-

ным ресурсам Прези-

дентской библиотеки 

Январь –  

февраль 

1 документ  РЦПБ  ГП  

2.2.20 Подготовка реабили-

тационного паспорта 

учреждения 

Июнь,  

декабрь 

2 документа  ОЛОВЗ  ГП  

2.2.21 Составление отчета по 

мониторингу нацио-

нального проекта 

«Культура» в Центр 

До 25 числа 

ежемесячно, 

до 1 числа 

ежекварталь-

12 докумен-

тов 

 ОЛОВЗ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

дистанционного и вне-

стационарного обслу-

живания (г. Екатерин-

бург) 

но 

2.3. Маркетинг (А3) 

2.3.1 Маркетинг 

2.3.1.1 Разработка маркетин-

говой стратегии, в т. ч. 

стратегии развития  

социальных сетей  

Государственной  

библиотеки Югры 

До 31 декабря 1 документ  ОВКиСД  ГП  

2.3.1.2 Проведение исследо-

вания удовлетворенно-

сти пользователей  

качеством предостав-

ляемых услуг, в том 

числе удаленных 

Ежекварталь-

но 

4 документа  ОВКиСД  ГП  

2.3.1.3 Проведение анкетиро-

вания с целью оценки 

соответствия потреб-

ностей инвалидов 

(групп инвалидов по 

возрасту, по категори-

ям нарушений) и воз-

можностей их удовле-

творения оказываемы-

ми услугами, а также 

оценка качества предо-

Ежегодно,  

2 квартал 

Не менее 1 

документа 

 ОВКиСД  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

ставляемых услуг 

2.3.1.4 Разработка плана  

мероприятий по  

улучшению качества 

предоставляемых 

услуг для пользовате-

лей, в том числе  

инвалидов (по резуль-

татам анкетирования) 

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  

2.3.1.6 Участие в Августов-

ском совещании педа-

гогических работников 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

Югры в рамках проек-

та «Президентская 

библиотека в Югре» в 

системе образования 

Август  1 мероприя-

тие 

 РЦПБ  ГП  

2.3.1.7 Организация и прове-

дение акции «День 

Государственной  

библиотеки в школе» 

Сентябрь  1 акция  ОДиЮ  ГП  

2.3.1.8 Организация проведе-

ния аудита системы 

менеджмента качества 

Учреждения 

Декабрь  1 аудит  Ученый  

секретарь 

Прохождение ин-

спекционного 

аудита на соот-

ветствие системы 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

(РОСХТЕХСЕРТ) библиотеки тре-

бованиям стан-

дарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 

2.3.2 Реклама 

2.3.2.1 Рекламное обеспече-

ние проводимых ак-

ций, массовых меро-

приятий, книжных и 

художественных вы-

ставок; распростране-

ние информации 

(афиши) о библиотеч-

ных мероприятиях в 

подземном переходе 

В течение  

года 

Не менее 500 

сообщений 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.2.2 Подготовка анонса 

«Библиотека в январе – 

декабре», выпуск 

анонсов 

Ежемесячно Не менее 12 

наименова-

ний (ежеме-

сячных 

анонсов) 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.2.3 Составление, оформ-

ление, размещение 

анонсов и объявлений 

на информационных 

стендах библиотеки 

Ежемесячно Не менее 50 

анонсов 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.2.4 Сопровождение web-

ресурсов библиотеки в 

сети Интернет (офици-

альный сайт, портал 

В течение  

года 

До 200 ин-

формаций в 

месяц 

 Ответствен-

ные, назна-

ченные при-

казом дирек-

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

«Библиотеки Югры», 

портал «Югра литера-

турная», сайт Библио-

течной ассоциации 

Югры, интернет-

портал «Земляки», 

ВКонтакте, Одноклас-

сники, Инстаграм, дру-

гие социальные сети) 

тора 

2.3.2.5 Модернизация портала 

«Библиотеки Югры» 

В течение  

года 

1 сайт  Ответствен-

ные, назна-

ченные при-

казом дирек-

тора, НМО, 

ОА 

 ГП  

2.3.2.6 Предоставление  

информации о значи-

мых событиях и меро-

приятиях на сайты: 

Департамента культу-

ры Ханты-Манси-

ского автономного 

округа – Югры; КТЦ 

«Югра Классик»  

(Медиацентр); Сайт 

Российской библио-

течной ассоциации, 

Министерства культу-

ры (АИС ЕИПСК); 

В течение  

года 

До 30 ин-

формаций 

 ОВКиСД, 

ОКЛиБ 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

портал «Финно-

угорские библиотеки 

России» 

2.3.2.7 Информационное  

сопровождение  

проектов с участием 

волонтеров 

В течение  

года 

Не менее 4 

сообщений 

 ОВКиСД Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.3.2.8 Акция «У нас – День 

рождения библиоте-

ки!» 

5 августа 1 акция  ОВКиСД, ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.3.2.9 Ведение электронного 

фотоархива 

В течение  

года 

Не менее 200 

снимков 

 ОВКиСД Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.3.2.10 Создание видеороли-

ков, освещающих ме-

роприятия библиотеки 

В течение  

года 

  ОВКиСД  ГП  

2.3.3 Связи с общественностью и взаимодействие со СМИ 

2.3.3.1 Подготовка и рассылка 

анонсов, пресс-

релизов, пост-релизов 

по проводимым меро-

приятиям по учрежде-

ниям 

В течение  

года 

Не менее 50 

информаци-

онных  

публикаций 

 ОВКиСД, 

ОБ, ОДиЮ, 

ИЦ, ОКЛиБ, 

ОХОФ 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

2.3.3.2 Составление текстов 

для поздравлений  

заинтересованных  

сторон и их рассылка 

В течение  

года 

До 45 по-

здравлений 

 ОВКиСД, 

структурные 

подразделе-

ния 

 ГП  

2.3.3.3 Освещение деятельно-

сти на радио и телеви-

дении, в печатных 

средствах массовой 

информации, в том 

числе работы проектов 

библиотеки 

В течение  

года 

До 35 вы-

ступлений  

Не менее 6 

публикации 

 ОВКиСД, 

ОБ, ОДиЮ, 

ОХОФ, 

РЦПБ, ОК-

ПиО 

 ГП  

2.3.3.4 Заключение (обновле-

ние) соглашений о со-

трудничестве с парт-

нерами/учреждениями, 

составление планов со-

трудничества на теку-

щий год и 2023 год 

В течение  

года 

Не менее 5 

соглашений 

 ОВКиСД, 

ОБ, ОДиЮ, 

ОХОФ, 

РЦПБ, 

ОКиК, НМО, 

ОЛОВЗ, 

ИРЦ 

 ГП  

2.3.3.5 Реализация совмест-

ных проектов с парт-

нерами, в т. ч. в  

медиапространстве  

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

Не менее 2 

медиапроек-

тов 

 ОВКиСД  ГП  

2.3.3.6 Поддержка деятельно-

сти Попечительского 

совета Библиотеки 

В течение  

года 

Не менее 3 

мероприятий 

 Админи-

страция, 

ОВКиСД 

 ГП  

2.3.3.7 Создание реестров 

объединений 

В течение  

года 

1 реестр  ОВКиСД, 

структурные 

подразделе-

Создание ре-

естров объедине-

ний 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

ния 

2.3.3.8 Лоббирование интере-

сов библиотечной  

отрасли в различных 

общественных  

объединениях и т. д. 

В течение  

года 

2 сотрудника  Админи-

страция 

Лоббирование 

интересов  

библиотечной  

отрасли 

ГП  

2.3.3.9 Реализация проекта 

«Создание киоска  

«Совомания»» 

В течение  

года 

1 проект  ОВКиСД  ГП  

2.3.4 Социальное проектирование 

2.3.4.1 Формирование и коор-

динация реализации 

Портфеля проектов на 

2022 год 

В течение  

года 

1 документ  ОВКиСД  ГП  

2.3.4.2 Информационное  

сопровождение проек-

тов библиотеки, в том 

числе грантовых 

В течение  

года 

30 информа-

ционных  

сообщений 

 ОВКиСД  ГП  

Реализация проектов см. в разделе «Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям»  

2.4. Формирование библиотечного фонда (О1) 

2.4.1 Текущее комплектова-

ние библиотечного 

фонда 

В течение  

года 

Не менее 

8 065 единиц 

 Отделы-

фондодержа-

тели 

Совершенствова-

ние качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП 

 

 

2.4.1.1 Подписка на периоди-

ческие издания на  

2 полугодие 2022 г., 

1 полугодие 2023 г.  

Март,  

сентябрь 

2 документа  ОКЛиБ, ОБ, 

ОКиК, 

ОХОФ, 

ОДиЮ, 

Совершенствова-

ние качества 

комплектования 

библиотечного 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

ОЛОВЗ фонда 

2.4.1.2 Выявление обязатель-

ного экземпляра  

документов Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

В течение  

года 

Не менее 20 

наименова-

ний 

 ОКиК Совершенствова-

ние качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП  

2.4.1.3 Организация процесса 

функционирования 

электронной заявки, 

контроль и обработку 

электронной заявки, 

отправленную пользо-

вателем через сайт 

библиотеки 

В течение  

года 

Не менее 3 

мероприятий 

 ОКиК Совершенствова-

ние качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП  

2.4.2 Докомплектование 

библиотечного фонда 

(при наличии финан-

сирования) 

В течение  

года 

В соответ-

ствии с зака-

зами подраз-

делений 

 ОКиК, 

ОКЛиБ, ОБ, 

ОХОФ, 

ОДиЮ, 

ОЛОВЗ 

Совершенствова-

ние качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП  

2.4.3 Прием и учет посту-

пивших документов в 

единый фонд Государ-

ственной библиотеки 

Югры, в том числе ПИ 

постоянного, длитель-

ного и временного 

хранения 

В течение  

года 

8365 единиц  ОКиК, 

ОХОФ 

 ГП  

2.4.4 Исключение докумен-

тов из единого фонда 

В течение  

года 

1 365 единиц  ОКиК,  

отделы-

Совершенствова-

ние качества 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

Государственной  

библиотеки Югры в 

соответствии с планом 

работы комиссии по 

сохранности фонда 

фондодержа-

тели, совет 

по формиро-

ванию фонда 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

2.4.5 Продолжение работы 

по выделению фонда 

отраслевой литерату-

ры: 

- перевод документов 

из фонда УЧЗ, АБ, КО 

- учет; 

- размещение 

До 31 декабря 13 000 еди-

ниц 

 ОБ, ОКиК, 

главный 

хранитель 

фондов, чле-

ны совета по 

формирова-

нию фонда, 

комиссии по 

сохранности 

фонда 

Распределение 

документного 

фонда в соответ-

ствии с отрасле-

вой структурой 

библиотеки 

ГП  

2.4.6 Продолжение работы 

по формированию  

коллекции обязатель-

ного экземпляра доку-

ментов: отбор изданий, 

полученных в дар, в 

коллекцию обязатель-

ного экземпляра доку-

ментов из фондов 

ОКЛиБ, ОБ (ОЛ), МП 

До 31 декабря 1 фонд  ОКЛиБ, 

ОКиК, ОБ, 

главный 

хранитель 

фондов, чле-

ны совета по 

формирова-

нию фонда, 

комиссии по 

сохранности 

фонда 

Выделение кол-

лекции обяза-

тельного экзем-

пляра документов 

Ханты-Мансий-

ского автономно-

го округа – Югры 

ГП  

2.4.7 Передача фонда мест-

ной печати из ОКЛиБ в 

ОХОФ после оконча-

До 31 декабря 231 экз.  ОКЛиБ, 

ОХОФ, 

ОКиК,  

Распределение 

документного 

фонда в соответ-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

тельной его проверки главный 

хранитель 

фондов,  

члены совета 

по формиро-

ванию фон-

да, комиссии 

по сохранно-

сти фонда 

ствии с отрасле-

вой структурой 

библиотеки 

2.4.8 Отбор изданий в фонд 

малоиспользуемой и 

многоэкземплярной 

литературы из фондов 

АБ, КО (3-й экз.), 

ОХОФ (разделы ББК 

65, 67) 

До 31 декабря 600 единиц  ОБ, ОХОФ, 

ОКиК, глав-

ный храни-

тель фондов, 

члены совета 

по формиро-

ванию фон-

да, комиссии 

по сохранно-

сти фонда 

Распределение 

документного 

фонда в соответ-

ствии с отрасле-

вой структурой 

библиотеки 

ГП  

2.4.9 Организация работы 

экспертной комиссии 

по книжным памятни-

кам 

До 31 декабря Не менее 2 

мероприятий 

 Директор, 

ОХОФ, 

главный 

хранитель 

фондов 

Формирование и 

реализация еди-

ной политики со-

хранения особо 

ценных докумен-

тов, находящихся 

на территории ав-

тономного округа 

ГП  

2.4.10 Продолжение работы 

по выявлению книж-

В течение  

года 

30 единиц  ОХОФ, 

главный 

Формирование  

и реализация 

ГП  



32 

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

ных памятников Хан-

ты-Мансийского авто-

номного округа – 

Югры: 

- заключение догово-

ров о сотрудничестве с 

держателями книжных 

памятников; 

- оказание методиче-

ской помощи держате-

лям книжных памят-

ников по вопросам  

регистрации в Реестре 

РФ 

хранитель 

фондов 

единой политики 

сохранения особо 

ценных докумен-

тов, находящихся 

на территории  

автономного 

округа 

2.4.11 Продолжение работы 

по развитию регио-

нального страхового 

фонда документов ОЭ: 

- составление плана 

перевода документов 

на микрофильмы, под-

готовка ТЗ, сметы на 

микрофильмирование; 

- актуализация реестра 

держателей страхового 

фонда; 

- контроль техническо-

го состояния микро-

фильмов 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 ед. 

 ОХОФ, 

главный 

хранитель 

фондов 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

2.4.12 Формирование  

коллекции для детей с 

дислексией 

До 31 декабря 1 коллекция  ОКиК  ГП  

2.4.13 Учет документов  

поступающих и выбы-

вающих из библиотеч-

ного фонда 

В течение  

года 

  ОКиК  ГП  

2.4.14 Организация работы 

по формированию ме-

мориальных коллекций 

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

3 коллекции  Главный 

хранитель 

фондов, ра-

бочая группа 

 ГП  

2.4.15 Формирование фонда 

Музея библиотечного 

дела им. Н.В. Ланген-

бах: проведение вто-

ричного отбора доку-

ментов в фонд музея, 

формирование в дела, 

переоформление  

в соответствии  

с инструкцией 

В течение  

года 

Не менее 10 

дел 

 ОКЛиБ  ГП  

2.4.16 Прием документов  

в фонд Музея библио-

течного дела им.  

Н.В. Лангенбах 

В течение  

года 

Не менее 3 

дел 

 ОКЛиБ  ГП  

2.4.17 Проведение мероприя-

тий по выявлению в 

библиотечном фонде 

материалов экстре-

Не реже  

1 раза в месяц 

Не менее 12 

мероприятий 

 ОКиК Развитие системы 

мер по обеспече-

нию информаци-

онной безопасно-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

мистского характера сти 

2.4.18 Передача ПИ из ОБ, 

ОДиЮ, ОКЛиБ, 

ОЛОВЗ в сектор  

хранения периодики 

Апрель – май 1 фонд  Главный 

хранитель 

фондов, 

ОХОФ,  

отделы-

фондодержа-

тели 

 ГП  

2.4.19 Передача ПИ в фонды 

ОЭ и МП из ОКЛиБ, 

СХП 

До 31 декабря 2 фонда  Главный 

хранитель 

фондов, 

ОКЛиБ, 

ОКиК, 

ОХОФ 

 ГП  

2.4.20 Осуществление книго-

обмена, в том числе 

актуализация списка 

изданий Учреждения 

В течение  

года 

Не менее 5 

экземпляров 

 ОКиК  ГП  

2.4.21 Сохранность библиотечного фонда: 

2.4.21.1 Сверка документов 

фонда ЧЗ с учетными 

документами после  

перевода документов  

в фонд отраслевой  

литературы 

до 31 декабря 3 700 единиц  ОБ, главный 

хранитель 

фондов, 

ОКиК 

 ГП  

2.4.21.2. Проверка фондов:  

сектор хранения пери-

одики, отдела краевед-

ческой литературы и 

До 31 декабря 3 подфонда  Главный 

хранитель 

фондов,  

отделы-

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

библиографии,  

книжных памятников 

фондодержа-

тели, ОА, 

ОКиК 

2.4.21.3 Проведение санитар-

ных дней (обеспыли-

вание фонда) 

Последняя 

пятница меся-

ца, кроме лет-

них месяцев 

9 санитар-

ных дней 

 Отделы фон-

додержатели 

 ГП  

2.4.21.4 Подшивка газет  

и тонких журналов 

В течение  

года 

Не менее  

63 ед. 

 ОБ, ОКЛиБ  ГП  

2.4.21.5 Мелкий ремонт фонда В течение  

года 

30 стр.  ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ 

 ГП  

2.4.21.6 Пополнение тематиче-

ских папок газетно-

журнальными  

статьями 

В течение  

года 

Не менее  

2 папок 

 ОХОФ  ГП  

2.4.21.7 Контроль температур-

но-влажностного ре-

жима в фондовых по-

мещениях библиотеки 

В течение  

года 

Не менее  

75 замеров 

 ОХОФ  ГП  

2.4.21.8 Актуализация Алфа-

витного указателя пе-

риодических изданий 

2 раза в год 1 указатель  ОХОФ  ГП  

2.4.21.9 Актуализация Таблицы 

сроков хранения пери-

одических изданий 

библиотеки при по-

ступлении и списании, 

изменении сроков хра-

нения. Внесение в 

Февраль  1 документ  ОХОФ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

Таблицу сроков хране-

ния периодических из-

даний редкого фонда 

2.4.21.10 Осуществление работы 

по обеспечению защи-

ты культурных ценно-

стей: отработка дей-

ствий сотрудников 

библиотеки при воз-

никновении ЧС 

В течение  

года 

Не менее 1 

мероприятия 

 ОХОФ, 

главный 

хранитель 

фондов, 

АХО 

 ГП  

2.4.21.11 Микологический и  

энтомологический 

контроль в фондовых 

помещениях 

Ежемесячно  Не менее 12 

мероприятий 

 Главный 

хранитель 

фондов 

 ГП  

2.4.21.12 Оценка состояния до-

кументов КП в ОХОФ 

(заполнение паспортов 

сохранности на доку-

менты и фонд) 

В течение  

года 

78 паспортов  ОХОФ, 

главный 

хранитель 

фондов 

 ГП  

2.4.21.13 Классификация дел 

музея, присвоения  

индекса, расстановка 

В течение  

года 

10 дел  ОКЛиБ  ГП  

2.5. Формирование информационных ресурсов собственной генерации (О2) 

2.5.1 Ведение БД собствен-

ной генерации:  

       

2.5.1.1 Полнотекстовые (Пол-

нотекстовая БД, БД 

«Организационно-

технологические  

В течение  

года  

Не менее 100 

записей 

 ОКиК, уче-

ный секре-

тарь 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

документы», «Архив») 

2.5.1.2 Фактографические  

(БД «Краеведческий 

календарь», «Музей») 

В течение  

года  

2 БД  ОКЛиБ  ГП  

2.5.1.3 Библиографические 

(БД «Печатные и элек-

тронные издания», БД 

«Периодические изда-

ния и Аналитика», 

«Ханты-Мансийский 

автономный округ в 

периодической печа-

ти», «БД документов 

по антитеррористиче-

ской тематике», Свод-

ный каталог общедо-

ступных библиотек 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, Сводный ката-

лог периодических  

изданий автономного 

округа, Авторитетные 

файлы) 

В течение  

года 

Не менее 

2 000  

записей 

 ОКиК, 

ОКЛиБ 

 ГП  

2.5.1.4 Адресные («Читате-

ли», «Партнеры»,  

«Поздравления»,  

«Соглашения о  

сотрудничестве») 

В течение  

года 

4 БД  ОБ, ОДиЮ, 

ОВКиСД 

 ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

2.5.2 Ведение каталогов и 

картотек: 

       

2.5.2.1 Редакция учетного  

каталога 

В течение  

года 

1 каталог  ОКиК  ГП  

2.5.2.2 Ведение нумерацион-

ных каталогов 

В течение  

года 

10 каталогов  ОКЛиБ, 

ОХОФ, ОБ, 

ОДиЮ, 

ОЛОВЗ, 

ОКиК 

 ГП  

2.5.3 Ведение корпоратив-

ных проектов: 

       

2.5.3.1 Участие в проекте  

АРБИКОН «МАРС» 

(аналитическая рос-

пись статей и предо-

ставление библиогра-

фических записей  

для проекта «МАРС») 

В течение  

года 

Не менее  

200 БЗ 

 ОКиК, 

ОКЛиБ 

 ГП  

2.5.3.2 Формирование Свод-

ного каталога библио-

тек Югры: 

       

А) Мониторинг показате-

лей 

1 раз  

в квартал 

4 мероприя-

тия 

 ОКиК  ГП  

Б) Организация обучения 

выпускающих  

редакторов 

В течение  

года 

Не менее  

6 человек 

 ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

В) Ведение реестра  В течение  1 документ  ОКиК Развитие функ- ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

соискателей и серти-

фицированных специ-

алистов общедоступ-

ных библиотек авто-

номного округа 

года ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

2.5.3.3 Формирование сводно-

го каталога периодиче-

ских изданий автоном-

ного округа: 

В течение  

года 

  ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

А) Составление соглаше-

ний с общедоступными 

библиотеками авто-

номного округа об 

участии в проекте 

В течение  

года 

Не менее 3 

соглашений 

 ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

Б) Контроль качества 

аналитических записей 

участников проекта 

1 раз в  

2 месяца 

1 БД  ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

В) Оправка/получение 

аналитических записей 

от участников проекта 

В течение  

года 

1 БД  ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

Г) Взаимодействие с 

участниками проекта 

В течение  

года 

1 БД  ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

оцифровки 

Д) Присоединение GUID 

и редакция БЗ  

СК-периодика 

В течение  

года 

1 БД  ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

2.5.3.4 Работа в сводном ката-

логе библиотек России 

(ЛИБНЕТ): 

Заимствование и пере-

дача библиографиче-

ских записей 

В течение  

года 

1 проект  ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

2.5.3.5 Работа в сводном ката-

логе библиотек России 

(Минкультуры России) 

(заимствование  

библиографических 

записей) 

В течение  

года 

1 проект  ОКиК Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

2.5.4. Функционирование координационного центра оцифровки: 

2.5.4.1 Заключение договоров 

с общедоступными 

библиотеками на 

оцифровку; выполне-

ние оцифровки  

документов в соответ-

ствии с заключенными 

договорами 

В течение  

года 

Не менее 2 

договоров 

 ИРЦ Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

2.5.4.2 Перевод книжных  

изданий в электронный 

В течение  

года 

24 %  ИРЦ Развитие функ-

ций координаци-

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

вид из единого фонда 

библиотеки (по  

отдельному плану) 

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

2.5.4.3 Передача оцифрован-

ных книжных памят-

ников для пополнения 

фонда НЭБ  

В течение  

года 

30 экземпля-

ров 

 ИРЦ, ОХОФ Пополнение фон-

да оцифрованны-

ми изданиями 

Национальной 

электронной  

библиотеки 

ГП  

2.5.4.4 Передача оцифрован-

ных изданий в фонд 

ПБ 

В течение  

года 

Не менее  

1 экз. 

 ИРЦ Развитие функ-

ций координаци-

онного центра  

каталогизации и 

оцифровки 

ГП  

2.5.4.5 Размещение докумен-

тов в состав коллекций 

Электронной библио-

теки Югры 

В течение  

года 

3 коллекции  ОКЛиБ, 

ИРЦ, ОХОФ, 

ОА 

 ГП  

2.5.4.6 Формирование элек-

тронной коллекции 

«Литературные произ-

ведения самодеятель-

ных авторов Югры» 

победителей конкурса 

«Слоwwwо» на порта-

ле «Югра литератур-

ная» 

Декабрь 1 коллекция  ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем  

обслуживания 

пользователей, в 

том числе уда-

ленного 

ГП  

2.5.4.7 Создание мультиме-

дийного ресурса 

До 31 декабря 1 ресурс  ОДиЮ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

«Электронная библио-

тека Югры для детей» 

2.5.4.8 Контроль за соблюде-

нием требований ГК 

РФ (часть четвертая) 

В течение  

года 

Не менее 40 

мероприятий 

 ИРЦ Пополнение  

фонда оцифро-

ванными издани-

ями Националь-

ной электронной 

библиотеки 

ГП  

2.5.5 Издательская деятельность (по отдельному плану) 

2.6. Предоставление библиотечно-информационных услуг пользователям (О3) 

2.6.1. Отдельные направления библиотечного обслуживания 

2.6.1.1 Продвижение чтения: 

2.6.1.1.1 Мероприятия по реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре: 

А) Проведение акции 

«Единый день чтения  

в Югре» 

Февраль  1 мероприя-

тие 

 ОКЛиБ, ОБ, 

ОДиЮ 

Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

Б) Проведение акции 

«Дарите книги  

с любовью» 

7–14 

февраля 

1 акция  ОДиЮ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

В) Проведение окружного 

фестиваля детской и 

юношеской книги 

Март  1 фестиваль  ОКЛиБ, 

ОДиЮ, 

РЦПБ 

Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

Г) Проведение церемонии 

награждения победи-

телей Международной 

литературной премии 

«ЮГРА» 

Апрель  1 мероприя-

тие 

 ОКЛиБ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

Д) Проведение мероприя-

тий Всероссийской  

недели детской и 

юношеской книги 

Апрель  1 меропр.  РЦПБ, 

ОДиЮ, 

ОКЛиБ 

Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

Е) Организация и прове-

дение акции 

«Библионочь – 2022» 

Апрель  1 акция  ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ 

Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

Ж) Организация и прове-

дение региональной 

книжной выставки 

«Югорика», регио-

нального конкурса 

«Югорская книга – 

2022» (16+) 

Май  1 мероприя-

тие 

 ОКЛиБ  ГП  

З) Проведение фестиваля 

«Читающая Югра»  

с региональным 

флешмобом «Читаем 

Пушкина» 

6 июня 1 меропр.  РЦПБ, 

ОДиЮ, ОБ, 

ОКЛиБ 

Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

И) Организация и прове-

дение литературного 

Июль –  

декабрь 

1 конкурс  ОКЛиБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

конкурса самодеятель-

ных авторов Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

«Слоwwwо» 

К) Проведение акции 

«Подрастаю с книжкой 

я» 

Июль,  

октябрь 

1 акция  ОДиЮ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

Л) Проведение инклю-

зивного фестиваля 

чтения  

Сентябрь  1 фестиваль   ОЛОВЗ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

М) Проведение чемпиона-

та по чтению вслух 

«Открой рот» 

Март  1 чемпионат  ОБ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

Н) Проведение акции 

«Ночь искусств – 

2022» 

Ноябрь  1 акция  ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ 

Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

О) Проведение ежегодной 

региональной чита-

тельской конференции 

«Югра читает»  

Ноябрь 1 мероприя-

тие 

 ОБ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

тию чтения 

П) Проведение акции-

выставки «Рожде-

ственский книговорот» 

До 15 декабря  1 акция  ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ, 

ОВКиСД 

Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

 Реализация проектов: 

2.6.1.1.2 Реализация проекта 

«Звёзды тоже читают» 

(онлайн) (по отдель-

ному плану) 

В течение  

года 

Не менее 3 

мероприятий 

 ОБ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.6.1.1.3 Реализация проекта 

«Литературный лекто-

рий «Читаем Югру» 

Сентябрь – 

декабрь 

4 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.6.1.1.4 Реализация проекта 

«Литературный  

десант» 

1 раз в квар-

тал 

4 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.6.1.1.5 Реализация проекта 

«Литературная гости-

ная «Читайкина» 

1 раз в квар-

тал 

4 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

 Отдельные мероприятия: 

2.6.1.1.6 Цикл литературно- Ежемесячно 12 меропри-  ОБ  ГП  
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№ 
Наименование  

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

(план/факт) 

Откло-

нение 

Ответ-

ственные 

Обозначение  

цели в области  

качества 

Источник  

финанси-

рования 

При-

меча-

ние 

музыкальных гости-

ных, посвященных 

юбилеям писателей и 

поэтов (по отдельному 

плану) 

ятий 

2.6.1.1.7 Проведение акции-

импровизации  

«Читаешь ты, читаю 

я», посвященная Все-

мирному Дню чтения 

Март  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

2.6.1.1.8 Проведение конкурс-

но-игровой программы 

«Смех без причины – 

лучший смех на све-

те», посвященная Дню 

смеха (И.С. Тургенев) 

апрель 1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

2.6.1.1.9 Проведение регио-

нального этапа  

Чемпионата России по 

чтению вслух  

«Страница 22» 

Ноябрь –  

декабрь 

1 чемпионат  ОДиЮ Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  
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2.6.1.2 Экологическое просвещение: 

2.6.1.2.1 Окружной конкурс 

«ЭкоОко» 

С 1 сентября 

по 10 ноября 

1 конкурс  ОБ  ГП  

2.6.1.2.2 Реализация проекта 

«Живая природа» 

(офлайн-онлайн) 

       

2.6.1.2.3 ТИЧ-ИН «Лес –  

украшение Земли»  

(ко Дню леса) 

Март  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.2.4 Организация дискус-

сии «Пьем, льем, по-

лоскаем и, увы, не  

сохраняем!» (к Дню 

экологического  

образования) 

Май  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.2.5 Конкурс детских  

рисунков «Спасти  

планету можешь ты!» 

Май-октябрь 1 конкурс  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.3 Полиэтническое воспитание: 

2.6.1.3.1 Окружной онлайн - 

фестиваль, посвящен-

ный Году народного 

искусства и немате-

риального культурного 

наследия «Разноцветье 

самоцветов» 

Ноябрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

 См. также подразделы «Выставки» и «Работа клубов, кружков, студий» 
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2.6.1.3.2 Проведение 

мультиурока  

«Террору – НЕТ!»  

3 сентября 1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.3.3 Реализация 

мероприятий проекта 

«Учимся жить вместе» 

Сентябрь 1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.3.4 Проведение 

интерактивной игры 

«Дети одной большой 

планеты», посвящен-

ной Международному 

дню терпимости 

Октябрь  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.3.5 Проведение темати-

ческих исторических 

часов «Едино государ-

ство, когда един 

народ!» 

Ноябрь  Не менее 3 

мероприятий 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.4 Краеведческая деятельность: 

 Реализация проектов: 

2.6.1.4.1 Проведение Краевед-

ческих квест-

экскурсии по городу 

Ханты-Мансийску 

"UgraQuest"» 

В течение  

года 

1 проект  ОВКиСД Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.4.2 Проведение цикла  

мероприятий  

«Югорские вехи»: 

    Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 
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числе удаленного 

А) Экспонирование 

книжной выставки  

«По страницам крае-

ведческого календаря» 

В течение  

года 

4 выставки  ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

Б) Реализация региональ-

ного проекта «Земля-

ки» (по отдельному 

плану) 

В течение  

года 

1 проект  ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

В) Проведение интернет-

викторины «По стра-

ницам краеведческого 

календаря» 

Январь –  

декабрь 

1 викторина  ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

Г) Реализация проекта 

«Краеведческие уроки 

в Государственной 

библиотеке Югры» 

Февраль –  

декабрь 

1 проект  ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

Д) Проведение первого 

фестиваля любитель-

ского короткометраж-

ного кино «Земляки» 

Январь –  

август 

1 фестиваль  ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

Конкурс 

проектов 

Северного 

Форума 

 

2.6.1.4.3 Реализация проекта 

«Школа краеведа» 

В течение  

года 

8 мероприя-

тий 

 ОКЛиБ  ГП  

 Проведение отдельных мероприятий: 

2.6.1.4.4 Проведение мероприя-

тий, посвященных  

85-летию  

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 ОКЛиБ  ГП  
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Ю.Н. Шесталова (12+) 

2.6.1.4.5 Проведение комплекс-

ного мероприятия 

«Вороний день в биб-

лиотеке» (книжная  

выставка, праздник, 

конкурс) 

Апрель 1 мероприя-

тие,  

1 выставка 

 ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.5 Здоровый образ жизни 

2.6.1.5.1 Проведение цикла  

мероприятий «Я выби-

раю ЗОЖ!» (игры, 

конкурсы, мастер-

классы) 

Апрель  Не менее 10 

мероприятий 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.5.2 Участие в месячнике 

антинаркотической 

направленности и  

популяризации здоро-

вого образа жизни  

(по отдельному плану) 

26 мая –  

26 июня 

Не менее 3 

мероприятий 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.5.3 Участие во всероссий-

ской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД»  

(по отдельному плану) 

23 ноября –  

1 декабря 

Не менее 2 

мероприятий 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

 См. также подраздел «Выставки» 

2.6.1.6 Патриотическое воспитание 

2.6.1.6.1 Участие во всероссий-

ской акции «Блокад-

ный хлеб» 

Январь 1 акция  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.2 Проведение мероприя- 27 января 1 мероприя-  ОДиЮ Совершенствова- ГП  
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тия, посвященное Дню 

памяти «Непобежден-

ный Ленинград» 

тие ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

2.6.1.6.3 Информационно-

просветительское  

мероприятие «День 

юного призывника» 

Февраль  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.4 Организация и прове-

дением мероприятия 

«День государственно-

го флага» 

Август  1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.5 Организация меропри-

ятия «Историко-

патриотическая гости-

ная, посвящённая 

маршалам-юбилярам 

«Маршалы Великой 

Победы» 

Май 1 мероприя-

тие 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.6 Проведение мероприя-

тия, посвященное  

Дню Победы 

Май 1 мероприя-

тие 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.7 Проведение онлайн-

викторины «Моя  

любимая Россия!» 

Июнь 1 викторина  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.8 Участие во Всероссий- Октябрь  1 мероприя-  РЦПБ Совершенствова- ГП  
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ском конкурсе  

«Символы России» 

тие ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

2.6.1.6.9 Организация и прове-

дение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады «Символы 

России» 

Ноябрь  1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.10 Организация и прове-

дением мероприятия 

«День народного  

единства» 

4 ноября 1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.11 Организация и прове-

дением мероприятия 

«Урок Конституции 

РФ» 

Декабрь 1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.6.12 Мероприятия к памятным и календарным датам: 

А) Организация и прове-

дение урока истории 

«Великий Пётр» 

Апрель  1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

Б) Участие в XIII Между-

народной акции  

«Читаем детям о 

войне» 

Май  1 акция  ОДиЮ, 

РЦПБ 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

В) Организация и прове-

дение мероприятия 

Май  1 акция  РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

ГП  
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«Советский тыл в годы 

Великой Отечествен-

ной войны» 

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

Г) Организация и прове-

дение видеообзора из-

дания «Поверья и обы-

чаи Сургутского края»  

Познавательный ви-

деоролик, раскрываю-

щий страницы истории 

населения, быта и нра-

вов Ханты-Мансий-

ского автономного 

округа – Югры 

Май  1 акция  РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

Д) Участие во Всероссий-

ском конкурсе  

«Символы России» 

Октябрь –  

ноябрь 

1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.7 Эстетическое воспитание 

2.6.1.7.1 Организация работы 

театральной студии 

«Живые страницы» 

В течение  

года 

Не менее 24 

мероприятий 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.7.2 Реализация проекта 

«Вернисажи в библио-

теке» 

В течение  

года 

Не менее 6 

мероприятий 

 ОВКиСД Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.7.3 Цикл лекций, посвя-

щенный Году народно-

В течение  

года 

6 мероприя-

тий 

 ОБ  ГП  
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го искусства и немате-

риального культурного 

наследия (онлайн) 

2.6.1.8 Мемориальная деятельность: 

2.6.1.8.1 Экскурсии в Музей В течение  

года  

Не менее 10 

экскурсий 

 ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.8.2 Организация онлайн 

выставок Музея 

В течение  

года 

4 выставки  ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.8.3 Формирование персо-

нальной коллекции 

В.К. Белобородова, 

А.С. Тарханова,  

Ю.И. Гордеева 

В течение  

года 

3 коллекции  ОКЛиБ  ГП  

2.6.1.8.4 Лекции по истории 

библиотечного дела 

Югры для учащихся 

межшкольного учеб-

ного комбината 

1 раз  

в квартал 

4 мероприя-

тия 

 ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.8.5 Реализация мероприя-

тий посвященных Году 

культурного наследия 

народов России и Году 

здоровьесбережения в 

Югре (12+) 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприятий 

 ОБ, ОДиЮ, 

ОВКиСД, 

ОЛОВЗ, 

РЦПБ 

 ГП  

2.6.1.8.6 Встречи с ветеранами 

библиотечной отрасли 

Май, октябрь 2 мероприя-

тия 

 Админи-

страция 

 ГП  
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2.6.2 Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 

2.6.2.1 Работа с детьми: 

2.6.2.1.1 Организация мер по 

обеспечению инфор-

мационной безопасно-

сти детей в соответ-

ствии с 436-ФЗ и  

подзаконными актами 

В течение  

года 

3 группы 

мероприятий 

 ОДиЮ, 

РЦПБ, ОБ, 

ОА 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

 Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам: 

2.6.2.1.2 Проведение цикла  

мероприятий ко Дню 

рождению К. Чуков-

ского «Айболит,  

Мойдодыр и все все 

все»: игры, конкурсы, 

мастер-классы. 

Март  1 программа  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.3 Организация и прове-

дение развлекательной 

программы, посвящен-

ной Дню защиты детей 

«Детворяндия» 

Июнь  1 программа  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.4 Организация и прове-

дение семейного  

выходного «День  

семьи, любви и верно-

сти» 

Июль  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.5 Проведение акции 

«День знаний  

в библиотеке» 

1 сентября 1 акция  ОДиЮ, ОБ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ  

Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.6.2.1.6 Неделя русского  Сентябрь  1 акция  ОДиЮ Осуществление ГП  
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русского языка и  

литературы  

в библиотеке 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

2.6.2.1.7 Проведение благотво-

рительной акция, по-

священной Всемирно-

му дню животных  

(4 октября) 

Октябрь  1 акция  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.8 Проведение новогод-

него приключенческо-

го квеста «Загадочное 

исчезновение Деда 

Мороза» 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

 Проведение мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, трудной жизнен-

ной ситуации: 

2.6.2.1.9 Организация показа 

художественных 

фильмов в рамках  

проекта «КиноДет-

ство.рф» 

Каждая  

суббота  

в течение года 

1 проект  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.10 Проведение Дня  

правовых знаний в 

библиотеке «Ребенок  

и закон» 

Июнь, август, 

сентябрь 

Не менее 3 

мероприятий 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

 Отдельные мероприятия: 

2.6.2.1.11 Участие в фестивале 

«Мир детства» 

Март, октябрь 1 фестиваль  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  
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 Реализация проектов: 

2.6.2.1.13 Проведение Школы 

информационной  

грамотности для детей 

в рамках проекта  

«Ресурсы. Технология. 

Культура» 

В течение  

года 

2 мероприя-

тия 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.1.1.14 Реализация проекта «Детская студия мультипликации «Шелкопряд»: 

А) Составление плана  

занятий 

Январь  1 документ  РЦПБ  ГП  

Б) Организация и прове-

дение межрегиональ-

ного конкурса анима-

ционной мультиплика-

ции детских студий 

Октябрь 1 конкурс  РЦПБ  ГП  

В) Занятия с детьми: 

Младшая группа  

(7–9 лет); 

Средняя группа  

(10–12 лет); 

Старшая группа  

(от 13 лет) 

В течение  

года 

Не менее 100 

мероприятий 

 РЦПБ  ГП  

Г) Проведение мастер-

классов 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприятий 

 РЦПБ  ГП  

2.6.2.1.15 Реализация проекта 

«Президентская  

библиотека в Югре»: 

    Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

  

А) Проведение цикла ме-

роприятий «Знаком-

ство с ресурсами  

В течение  

года 

8 мероприя-

тий 

 РЦПБ  ГП  



58 

 

Президентской биб-

лиотеки» (по отдель-

ному плану) 

Б) Проведение цикла ме-

роприятий «Государ-

ственные символы»: 

В течение  

года 

4 мероприя-

тия 

 РЦПБ  ГП  

- Проведение мероприя-

тия с использованием 

фондов Президентской 

библиотеки посвящён-

ное дню Государ-

ственного флага Рос-

сийской Федерации 

«Флаг России» 

В течение  

года 

2 мероприя-

тия 

 РЦПБ  ГП  

В) Участие волонтеров  

в проекте «Президент-

ская библиотека  

в Югре» 

В течение  

года 

Не менее 6 

мероприятий 

 РЦПБ  ГП  

Г) Сотрудничество  

с российским детско-

юношеским движени-

ем «ЮНАРМИЯ» 

Июнь – июль, 

август 

Не менее 6 

мероприятий 

 РЦПБ  ГП  

2.6.2.1.16 Реализация проекта  

«С книжкой на  

скамейке» 

(по отдельному плану): 

Июнь – август 1 проект  ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, ОБ 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.17 Работа творческой  

мастерской «Букля»: 

мастер- классы с ис-

пользованием соленого 

теста, бумаги, соли 

Январь –  

декабрь 

 

1 проект  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  
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2.6.2.1.18 Реализация проекта 

«ТИН-КЕ-РИНГ» –  

мастерим из деталей 

Январь –  

декабрь 

 

1 проект  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.19 Реализация проекта: 

Интеграция детей из 

семей мигрантов: 

«ДОМ» (добровольче-

ское обучение мигран-

тов): 

    Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

  

А) Проведение занятий с 

детьми из семей  

мигрантов 

1 квартал Не менее 1 

мероприятия 

 ОДиЮ  ГП  

Б) Подведение итогов 

проекта, написание  

отчета 

1 квартал 1 документ  ОДиЮ  ГП  

2.6.2.1.20 Проведение окружного 

Online-конкурса  

чтецов «Родное слово» 

Август-

октябрь 

1 конкурс  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.21 Организация работы 

детского общественно-

го совета 

В течение  

года 

1 обще-

ственный 

совет 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.1.22 См. также раздел «Отдельные направления деятельности» п. 2.6.1 

2.6.2.2 Работа с молодежью 

 Реализация проектов: 

2.6.2.2.1 Реализация проекта 

«Президентская  

    Совершенствова-

ние систем об-
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библиотека в Югре»: служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

А) Проведение цикла  

мероприятий «Работа  

с ресурсами и УЧЗ 

Президентской  

библиотеки»  

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

6 мероприя-

тий 

 РЦПБ  ГП  

Б) Проведение видеолек-

ториев (по отдельному 

плану) 

В течение  

года 

Не менее 6 

мероприятий 

 РЦПБ  ГП  

- Цикл мероприятий: 

«ресурсы ПБ, НЭБ, 

библиотеки»; 

- «информационное 

общество. Электрон-

ный гражданин. Госу-

дарственные услуги в 

электронном виде.  

Регистрация на порта-

ле Госуслуг». 

В течение  

года 

Не менее 6 

мероприятий 

 РЦПБ  ГП  

2.6.2.2.3 Реализация проекта 

«Комикс-центр  

«Бумажная сова»»: 

    Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

  

А) Ведение страницы  

Комикс центра в  

социальной сети 

«Вконтакте» 

В течение  

года 

1 группа, 1 

канал 

 ОДиЮ  ГП  

В) Проведение цикла  В течение  6 мероприя-  ОДиЮ  ГП  
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видео-лекториев для 

муниципальных  

библиотек округа  

«Говорим о комиксах» 

года тий 

Д) Организация и прове-

дение занятий в Сту-

дии комиксов и изоб-

разительного творче-

ства (при наличии  

финансирования) 

В течение  

года 

1 студия   ОДиЮ  ГП  

Е) Проведение видеооб-

зоров «Надо брать!»  

на канале Яндекс.Дзен 

В течение го-

да 

6 выпусков  ОДиЮ  ГП  

Ж) Проведение V межре-

гионального молодёж-

ного конкурса литера-

турных и рисованных 

историй «Бумажная 

сова» 

15 августа – 

15 декабря 

1 конкурс  ОДиЮ  ГП  

2.6.2.2.4 Проведение отдельных мероприятий: 

А) Проведение конкурса 

социальных видеоро-

ликов «Ты выбира-

ешь… жизнь?» 

Февраль – 

сентябрь 

1 конкурс  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

Б) Создание подкастов с 

участием молодёжи 

«На тёмной стороне 

стеллажа» 

В течение  

года 

1 проект  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.2.5 См. также раздел «Отдельные направления деятельности» п. 2.6.1. 
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2.6.2.3 Работа с пожилыми людьми 

 Реализация проектов: 

2.6.2.3.1 Проведение Школы 

информационной  

грамотности в рамках 

проекта «Ресурсы. 

Технология. Культура» 

для людей пожилого 

возраста 

1, 3 квартал 20 меропри-

ятий 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.3.2 Реализация программы 

мероприятий  

«Серебряный возраст»: 

    Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

  

2.6.2.3.3 Музыкально-

литературный вечер к 

120 летию Л.П. Орло-

вой «Звезда по имени 

ЛЮБОВЬ» 

Март  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

А) Историко-патриоти-

ческая гостиная, по-

свящённая маршалам-

юбилярам «Маршалы 

Великой Победы» 

Май  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

Б) Музыкальная гостиная, 

посвященная 85 лет-

нему юбилею эстрад-

ной певицы Э.С. Пьехи 

и Дню пожилого чело-

века « Никогда любить 

не поздно» 

Октябрь  1 мероприя-

тие 

 ОБ  ГП  

 См. также раздел «Отдельные направления деятельности» п. 2.6.1. 
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2.6.2.4 Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 Реализация проектов: 

2.6.2.4.1 Проведение Школы 

информационной гра-

мотности для людей с 

ограничениями здоро-

вья в рамках проекта 

«Ресурсы. Технология. 

Культура (по отдель-

ному плану) 

В течение  

года 

6 мероприя-

тий 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.2.4.2 Реализация проекта 

«Перевертыши»  

(по отдельному плану) 

Январь – 

июнь 

Не менее 40 

мероприятий 

 ОЛОВЗ  Фонд Ми-

хаила Про-

хорова 

 

2.6.2.4.3 Обучение информаци-

онной грамотности  

инвалидов по зрению 

(по мере поступления 

заявок) 

В течение  

года 

Не менее 1 

курса 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.2.4.4 Реализация проекта 

«Сказочная страна»: 

   ОЛОВЗ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

  

А) Проведение занима-

тельный урок «Читаем 

с увлечением» 

Январь, март, 

май, июль, 

сентябрь,  

ноябрь 

6 мероприя-

тий 

 ОЛОВЗ  ГП  

Б) Час с библиотекарем 

(библиотечный урок, 

экскурсия, обзор 

книжных изданий  

и др.)  

Ежекварталь-

но 

4 мероприя-

тия 

 ОЛОВЗ  ГП  
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В) Проведение занима-

тельных уроков  

«В гостях у бабушки» 

Февраль,  

апрель,  

август, ноябрь 

4 мероприя-

тия 

 ОЛОВЗ  ГП  

Г) Проведение занима-

тельных уроков «Игры 

с песком» 

Февраль,  

апрель, июнь, 

август,  

октябрь,  

декабрь 

6 мероприя-

тий 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.2.4.5 Реализация программы «Мир один на всех»: 

А) Просмотр и обсужде-

ние фильмов, направ-

ленных на повышение 

самооценки и активно-

го образа жизни 

2 раза в год 2 мероприя-

тия 

 ОЛОВЗ  ГП  

Б) Проведение акции 

«Зажги синим»  

(2 апреля – Всемирный 

день распространения 

информации о пробле-

ме аутизма) 

Апрель 1 мероприя-

тие 

 ОЛОВЗ  ГП  

См. также подраздел «Работа клубов, кружков» п. 2.6.8. 

2.6.3 Культурно-просветительское обслуживание 

2.6.3.1 Участие в междуна-

родных, всероссий-

ских, региональных  

и городских мероприя-

тиях: 

       

2.6.3.1.1 Участие в проведении 

фестиваля «Мир  

детства» 

Март, октябрь 2 мероприя-

тия 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  
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2.6.3.1.2 Участие в Междуна-

родном IT-Форуме 

Июнь  1 мероприя-

тие 

 ОА, РЦПБ  ГП  

2.6.3.1.3 Участие в проведении 

Всероссийского  

фестиваля науки 

3-4 квартал 1 мероприя-

тие 

 РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.3.1.4 Проведение регио-

нального этапа Чемпи-

оната России по  

чтению вслух  

«Страница 22» 

Ноябрь  1 чемпионат  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.4 Акции: 

2.6.4.1 Проведение акции 

«Прощеные дни без 

оплаты пени» 

Январь,  

апрель, май, 

сентябрь, но-

ябрь, декабрь 

1 акция  ОБ  ГП  

2.6.4.4 См. также раздел «Отдельные направления деятельности» п. 2.6.1 

2.6.5 Конкурсы: 

2.6.5.1 Проведение ежегодно-

го конкурса конкурс 

«Читатель года» 

Сентябрь – 

декабрь 

1 конкурс  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.5.2 Проведение окружного 

творческого конкурса 

«ЭкоОко» 

Сентябрь – 

октябрь 

1 конкурс  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.5.3 См. также раздел «Отдельные направления деятельности» п. 6.2.1  

2.6.6 Реализация проектов:        

2.6.6.1 Реализация проекта     Совершенствова-   
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«Православная книга в 

библиотеке»: 

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

А) Исторический экскурс 

«Петровская эпоха в 

истории русской куль-

туры» / к 350-летию со 

дня рождения Петра I, 

книжная выставка 

«Эпоха славных дел» 

Март  1 мероприя-

тие 

 ОХОФ  ГП  

Б) Час истории культуры 

России «В святой Руси 

мы сердце обрели», 

книжная выставка 

«Родники славянской 

культуры» 

Апрель 1 мероприя-

тие 

 ОХОФ  ГП  

2.6.7 Проведение мероприятий, посвященных юбилейным, календарным датам: 

2.6.7.1 Проведение Майской 

встречи с читателями 

БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Май  1 мероприя-

тие 

 ОВКиСД, ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.7.2 Проведение Праздника 

читателя накануне  

Нового года 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 ОВКиСД, ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8 Работа клубов, кружков, студий и др. 

2.6.8.1 Внедрение системного 

расписания, привлече-

ние к ведению занятий 

До 31 декабря не менее 1 

мероприятия 

 Заместитель 

директора по 

библиотеч-

 ГП  
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(объединений, клубов 

и т.п.) активных граж-

дан, коммерческих 

структур 

ной деятель-

ности 

2.6.8.2 Организация работы 

клуба «Мы – вместе!» 

Ежемесячно 12 меропри-

ятий 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.8.3 Организация работ 

клуба «Мы такие  

разные, но мы вместе» 

Ежемесячно 12 меропри-

ятий 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.8.4 Организация работы 

клуба для людей  

старшего возраста  

«Оптимисты» 

В течение  

года 

24 меропри-

ятия 

 ОБ  ГП  

2.6.8.5 Организационное и 

информационное  

сопровождение клуба 

любителей практиче-

ской психологии  

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8.6 Организационное и 

информационное  

сопровождение клуба с 

этнокультурным ком-

понентом «Изучаем 

немецкий язык»  

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

24 меропри-

ятия 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8.7 Организационное и 

информационное со-

провождение литера-

турно-просветитель-

ского клуба «Преоб-

ражение» (по отдель-

В течение  

года 

12 меропри-

ятия 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  
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ному плану) 

2.6.8.8 Организация работы 

театральной студии 

«Живые страницы»  

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

24 меропри-

ятия 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8.9 Организация и прове-

дение заседаний клуба 

«Литературные  

встречи» 

В течение  

года 

8 заседаний  ОКЛиБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8.10 Организация клуба 

настольных игр для 

молодежи 

В течение  

года 

Не менее 4 

заседаний 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8.11 Организация Моло-

дежного книжного 

клуба «Абзац» 

В течение  

года 

Не менее 4 

заседаний 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8.12 Организационное и 

информационное со-

провождение психоло-

гического клуба «О 

важном» 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8.13 Организация работы 

клуба семейного чте-

ния «МАМАнтенок» 

В течение  

года 

1 клуб  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.8.14 Организация работы В течение  1 клуб  ОДиЮ Совершенствова- ГП  
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клуба для подростков 

«ОК, что дальше?»: 

профессиональная 

ориентация, менталь-

ное здоровье и другие 

интересные темы для 

подростков 

года ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

2.6.9 Выставки: 

2.6.9.1 Выставки к юбилейным и памятным датам: 

2.6.9.1.1 Организация выставок 

книг писателей-

юбиляров «Литератур-

ный календарь» 

В течение  

года 

Не менее 12 

мероприятий 

 ОБ  ГП  

2.6.9.1.2 Экспонирование 

книжной выставки  

к 190-летию со дня 

рождения английского 

писателя Льюиса  

Кэрролла 

Январь  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.3 Экспонирование 

книжной выставки 

«Итак, она звалась  

Татьяной...» 

Январь  1 выставка  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.4 Экспонирование 

книжной выставки 

«Наука женского рода» 

к Международному 

дню женщин в науке 

Февраль  1 выставка  ОХОФ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.5 Экспонирование 

книжной выставки,  

посвященной Дню 

Февраль  1 выставка  ОБ  ГП  
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влюбленных 

2.6.9.1.6 Экспонирование 

книжной выставки,  

посвященной  

220-летию со дня  

рождения Виктора 

Мари Гюго 

Февраль  1 выставка  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.7 Экспонирование 

книжной выставки 

«Поэзия женской  

души», посвященной 

90-летию со дня рож-

дения Р.Ф. Казаковой 

(1932–2008), русской 

поэтессы 

Март  1 выставка  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.8 Экспонирование 

книжной выставки к 

140-летию со дня рож-

дения русского поэта 

Корнея Чуковского 

Март  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.9 Экспонирование 

книжной выставки 

«Валентин Катаев – 

писатель, обогнавший 

свое время» 

Апрель  1 выставка  РЦПБ  ГП  

2.6.9.1.10 Экспонирование 

книжной выставки в 

рамках акции «Зажги 

синим», посвященная 

Всемирному дню рас-

пространения инфор-

мации о проблеме 

Апрель  1 выставка  ОЛОВЗ  ГП  
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аутизма 

2.6.9.1.11 Экспонирование 

книжной выставки 

«Даруй мне тишь тво-

их библиотек», посвя-

щенной 85-летию со 

дня рождения  

Б.А. Ахмадулиной 

(1937–2010), русской 

поэтессы 

Апрель  1 выставка  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.12 Экспонирование вы-

ставки «Мы – помним, 

мы – гордимся!» 

Май  1 выставка  РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.13 Экспонирование 

книжной выставки,  

посвященной Дню  

победы в Великой 

Отечественной Войне 

(9 мая) 

Май  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.14 Экспонирование 

книжной выставки, по-

священной Дню Побе-

ды «…Это нужно – 

не мертвым! 

Это надо – живым!..» 

Май  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.9.1.15 Книжная выставка 

«Звезда по имени 

солнце» к 60-летию  

со дня рождения  

В. Цоя, к Всемирному 

Май – июнь 1 выставка  ОХОФ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  
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дню солнца 

2.6.9.1.16 Экспонирование 

книжной выставки к 

Международному дню 

защиты детей 

Июнь  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.17 Экспонирование 

книжной выставки 

«Жить, любить и  

верить» 

Июнь  1 выставка  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.18 Экспонирование  

выставки «Великий 

Пётр» 

Июнь  1 выставка  РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.19 Экспонирование 

книжной выставки,  

посвященной Между-

народному дню защи-

ты детей (1 июня) 

Июнь  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.20 Экспонирование 

книжной выставки 

к 220-летию со дня 

рождения Александра 

Дюма (отца) 

Июль  1 выставка  ОБ  ГП  

2.6.9.1.21 Книжная выставка 

«Народная песня в 

русской литературе» 

Август  1 выставка  ОХОФ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.22 Книжная выставка Август  1 выставка  ОКЛиБ  ГП  
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«Сохраняя культуру и 

традиции» к Междуна-

родному дню корен-

ных народов мира 

(16+) 

2.6.9.1.23 Экспонирование 

книжной выставки,  

посвященной Дню 

знаний (1 сентября) 

Сентябрь  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.24 Экспонирование  

выставки к Междуна-

родному дню благо-

творительности 

Сентябрь  1 выставка  РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.25 Экспонирование  

выставки «Мир  

русской классики» 

Сентябрь  1 выставка  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.26 Книжная выставка 

«Чтение со вкусом» к 

Международному дню 

повара 

Октябрь  1 выставка  ОХОФ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.27 Экспонирование вы-

ставки «Александр  

Зиновьев – выдающий-

ся советский философ» 

(29 октября день  

рождения) 

Октябрь  1 выставка  РЦПБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.28 Экспонирование  Ноябрь  1 выставка  РЦПБ Совершенствова- ГП  
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выставки «Азбука» 

Льва Толстого  

(150 лет) 

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

2.6.9.1.29 Экспонирование 

книжной выставки, по-

священной Дню толе-

рантности 

Ноябрь  1 выставка  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.30 Книжная выставка  

«В семье единой» к 

100-летию со дня  

образования СССР 

Декабрь  1 выставка  ОХОФ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.1.31 Экспонирование  

выставки творческих 

работ «Мир увлечений 

– без ограничений», 

посвященной Между-

народному дню  

инвалидов  

3 декабря 1 выставка  ОЛОВЗ  ГП  

2.6.9.1.32 Экспонирование 

книжной выставки,  

посвященной 85-летию 

со дня рождения  

русского писателя 

Эдуарда Успенского 

Декабрь  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.2 Виртуальные выставки: 

2.6.9.2.1 Виртуальная выставка 

«Кистью творца оста-

новленный миг»  

М. А. Тебетев, первый 

1 полугодие 1 выставка  ОХОФ  ГП  



75 

 

хантыйский живописец 

2.6.9.2.2 Виртуальная выставка 

«Владимир Иванович 

Даль – собиратель  

русского фольклора» 

2 полугодие 1 выставка  ОХОФ  ГП  

2.6.9.2.3 Подготовка выставки, 

посвященной  

140-летию со дня рож-

дения английского  

писателя Алана Милна 

Январь  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.2.4 Подготовка выставки 

«Очевидное невероят-

ное!» ко дню россий-

ской науки 

Февраль  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.2.5 Подготовка выставки  

к Всемирному дню 

кошек 

Март  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.2.6 Подготовка выставки 

«Шахматное королев-

ство» 

Июль  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.2.7 Подготовка выставки 

«Остановись, огля-

нись, подумай!»,  

посвященной анти-

наркотической пропа-

ганде и здоровому  

образу жизни 

Июль  1 выставка  ОБ  ГП  
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2.6.9.2.8 Подготовка выставки, 

посвященной  

205-летию со дня рож-

дения русского писа-

теля Алексея Толстого 

Октябрь  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.2.9 Подготовка выставки, 

посвященной  

170-летию со дня рож-

дения русского писа-

теля Дмитрия Мамина-

Сибиряка 

Ноябрь  1 выставка  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.2.10 Подготовка выставки, 

посвященной  

130-летию со дня  

рождения Марины 

Ивановны Цветаевой 

Ноябрь  1 выставка  ОБ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.9.11 Выставки в рамках проведения координационно-методических мероприятий: 

2.6.9.11.1 Экспонирование  

выставки «Библиотеч-

ная отрасль Югры: 

итоги 2021 года»  

(атриум/виртуальная) 

Март  1 выставка  НМО  ГП  

2.6.9.11.2 Экспонирование  

выставки «Библиотеч-

но-информационное 

обслуживание детей  

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре» (атриум/ 

виртуальная) 

Октябрь  1 выставка  НМО  ГП  
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2.6.11.3 Реализация проекта «Вернисажи в библиотеке» (по отдельному плану): 

2.6.12 Информационные ресурсы: 

2.6.12.1 Создание видеоролика 

«Прогулки в темноте» 

(15 октября – Между-

народный день белой 

трости) 

Октябрь  1 видеоро-

лик 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.12.2 Создание видеоролика 

по использованию 

специализированного 

оборудования в быту 

людьми с нарушением 

зрения (13 ноября – 

Международный день 

слепых) 

Ноябрь  1 видеоро-

лик 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.13 Справочно-библиографическое обслуживание 

2.6.13.1 Функционирование 

виртуальной справоч-

ной службы «Вопрос 

библиотекарю» 

В течение  

года 

Не менее 5 

запросов 

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, 

ОХОФ, 

РЦПБ, 

ОЛОВЗ 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.13.2 Выполнение библио-

графических справок, 

консультаций по за-

просам пользователей 

В течение  

года 

Не менее 35 

справок, 

консульта-

ций 

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОЛОВЗ 

 ГП  

2.6.13.3 Индивидуальные кон-

сультации по работе со 

специализированным 

оборудованием, в том 

числе с выездом на 

дом 

В течение  

года 

Не менее 5 

запросов 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.10.4 Ведение фонда выпол- В течение  Не менее 5  ОБ, ОКЛиБ,  ГП  
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ненных справок года запросов ОДиЮ, 

ОХОФ, 

РЦПБ 

2.6.11 Библиографическое информирование 

2.6.11.1 Формирование сети 

абонентов системы  

избирательного  

распространения  

информации 

В течение  

года 

Не менее 35 

абонентов 

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, 

РЦПБ 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.11.2 Индивидуальное и 

групповое библиогра-

фическое информиро-

вание 

В течение  

года 

Не менее 35 

списков 

 ОБ, ОКЛиБ, 

ОДиЮ, 

РЦПБ 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.12 Информационная работа 

2.6.12.1 Составление и распространение библиографических пособий (списков) См. подраздел «Издательская деятельность» 

2.6.12.2 Составление рецензий 

и размещение на веб-

ресурсах библиотеки 

В течение  

года 

Не менее 30 

рецензий 

 ОВКиСД, 

ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, 

ОКиК, 

ОЛОВЗ 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.12.3 Публикация рейтингов 

лучших книг и веб-

ресурсов для детей в 

социальных сетях 

В течение  

года 

Не менее 3 

рейтингов 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.12.3 Подготовка информа-

ционных материалов, 

нацеленных на форми-

рование толерантного 

отношения граждан к 

Ежекварталь-

но 

4 документа  ОЛОВЗ  ГП  
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проблемам инвалидов 

2.6.12.4 Публикация цикла  

постов «Зеленый  

календарь» 

В течение  

года 

12 постов  ОБ  ГП  

2.6.12.5 Подготовка циклов 

информационных  

постов: 

- о самых необычных 

праздниках мира, 

- о писателях-

юбилярах месяца, 

- о самых востребован-

ных книгах из разных 

отраслей 

В течение  

года 

18 постов  ОБ  ГП  

2.6.12.6 Создание подкастов с 

участием молодёжи 

«На тёмной стороне 

стеллажа» 

В течение  

года 

1 проект  ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.13 Стационарное обслуживание 

2.6.13.1 Предоставление  

библиотечно-

информационных 

услуг 

В течение  

года 

Показатели 

деятельности 

см. в подраз-

деле «Пока-

затели ре-

зультативно-

сти процес-

са» 

 Ответствен-

ных см. в 

подразделе 

«Показатели 

результатив-

ности про-

цесса» 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.13.2 Предоставление плат-

ных услуг в соответ-

ствии с Прейскурантом 

В течение  

года 

  Структурные 

подразделе-

ния 

 ГП  

2.6.13.3 Реализация мероприя- В течение    Структурные  ГП  
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тий по проекту  

«Пушкинская карта» 

года подразделе-

ния 

2.6.13.4 Организация мер по 

обеспечению инфор-

мационной безопасно-

сти (выполнение тре-

бований Федерального 

закона № 436-ФЗ) 

В течение  

года 

  ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, 

ОХОФ 

 ГП  

2.6.13.5 Работа с задолжниками В течение  

года 

Уменьшение 

количества 

задолжников 

не менее чем 

на 30 чело-

век 

 ОБ, ОДиЮ   ГП  

2.6.13.6 Проведение экскурсий 

по библиотеке 

В течение  

года 

120 экскур-

сий 

 ОВКиСД  ГП  

2.6.13.7 Предоставление услуг 

межбиблиотечного 

абонемента и элек-

тронной доставки  

документов 

В течение  

года 

45 абонентов  ОХОФ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.13.8 Разработка системы 

дополнительного  

образования детей и 

взрослых 

В течение  

года 

1 система  Директор Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.14 Внестационарное обслуживание: 

2.6.14.1 Организация работы 

различных форм вне-

стационарного обслу-

живания: 

- заключение  

В течение  

года 

Не менее 4 

внестацио-

нарных 

форм обслу-

живания 

 ОБ, ОДиЮ, 

ОЛОЗ 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  
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договоров; 

- предоставление услуг 

пользователям 

2.6.14.2 Надомное библиотеч-

ное обслуживание  

инвалидов (книгоно-

ша) (по отдельному 

графику) 

Еженедельно 60 человек  ОЛОВЗ  ГП  

2.6.14.3 Организация выездных 

читальных залов 

Ежекварталь-

но 

4 учрежде-

ния 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.14.4 Организация выездно-

го читального зала  

(по предварительному 

согласованию с орга-

низацией) 

В течение  

года 

1 учрежде-

ние 

 ОБ  ГП  

2.6.14.5 Организация коллек-

тивных абонементов 

Ежемесячно 3 организа-

ции 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.14.6 Проведение акции 

«Книжная полка» 

2 раза в год 2 мероприя-

тия 

 ОЛОВЗ  ГП  

2.6.15 Дистанционное обслуживание: 

2.6.15.1 Функционирование 

виртуальной справоч-

ной службы «Вопрос 

библиотекарю» 

В течение  

года 

Не менее 5 

справок 

 ОДиЮ, ОБ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ, ОА 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.15.2 Функционирование 

электронной заявки 

В течение  

года 

Не менее 10 

запросов 

 ОА, ОКПК-

КиО 

совершенствова-

ние качества 

комплектования 

библиотечного 

фонда 

ГП  

2.6.15.3 Предоставление баз 

данных Государствен-

В течение  

года 

53 000 посе-

щений 

 ОА Совершенствова-

ние систем об-

ГП  
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ной библиотеки Югры 

через сайт библиотеки 

и портала государ-

ственных и муници-

пальных услуг 

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

2.6.15.4 Предоставление  

доступа к Электронной 

библиотеке Югры 

В течение  

года 

28 450  

запросов 

 ОА Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.15.5 Внедрение новых форм 

работы для размеще-

ния материала в соци-

альной сети «Вконтак-

те» и на сайте Госу-

дарственной библиоте-

ки Югры 

В течение  

года 

Не менее 2 

ед. 

 ОДиЮ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.15.6 Работа в проекте  

АРБИКОН «МАРС» – 

МБА/ЭДД:  

- актуализация списка 

наименований журна-

лов библиотеки; 

- предоставление услуг 

МБА, ЭДД 

В течение  

года 

46 абонен-

тов, 100 ед. 

выдачи до-

кументов 

 ОХОФ Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.15.7 Проведение мероприя-

тий на сайте библиоте-

ки, в социальных сетях 

В течение  

года 

Не менее 10 

мероприятий 

 ОБ, ОДиЮ, 

ОКЛиБ, 

РЦПБ, 

ОХОФ, 

ОЛОВЗ 

Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.6.15.8 Генерация БД для 

предоставления дан-

Ежемесячно 12 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  
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ных на ЕПГУ 

2.6.15.9 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 Подготовка методических рекомендаций, списков литературы общедоступным библиотекам автономного округа: 

2.7.1.1 Подготовка методиче-

ских рекомендаций по 

учету пользователей, 

обращений и посеще-

ний мероприятий в со-

циальных медиа 

Июль  1 документ  Ученый сек-

ретарь 

Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.1.2 Подготовка описания 

опыта библиотек РФ 

по учету выдачи доку-

ментов из коллекций 

собственной генерации 

Сентябрь  1 документ  Ученый сек-

ретарь 

Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.1.3 Подготовка методиче-

ских рекомендаций 

«Мемориальная дея-

тельность библиотеки» 

Сентябрь  1 документ  ОКЛиБ Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.1.4 Актуализация памяток 

по предметизации 

Март 4 документа  ОКиК  ГП  

2.7.1.5 Подготовка производ-

ственно-практического 

списка» «Показатели 

посещаемости: вызовы 

и возможности» 

Март 1 документ  ОБ  ГП  

2.7.1.6 Подготовка методиче-

ских рекомендаций 

«Реальная виртуаль-

ность, или Библиотеки 

в соцсетях» 

До 31 декабря 1 документ  ОВКиСД  ГП  
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2.7.2 Конкурсы: 

2.7.2.1 Организация и прове-

дение регионального 

конкурса «Самый  

читающий муниципа-

литет Югры» 

Январь –  

декабрь 

1 конкурс  НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.2.2 Окружной конкурс на 

лучший информацион-

ный отчет 

Январь – май 1 конкурс  НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.2.3 Подготовка заключе-

ния на конкурс по от-

бору лучших муници-

пальных учреждений 

культуры, находящих-

ся на территории сель-

ских поселений Хан-

ты-Мансийского авто-

номного округа – 

Югры, и их работни-

ков 

Февраль  1 конкурс  НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.2.4 Конкурс молодежных 

проектов Департамен-

та культуры Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

«Время молодых» 

Июнь –  

октябрь 

1 конкурс  НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.3.5 Конкурс среди сотруд-

ников Государствен-

ной библиотеки Югры  

Апрель – май 1 конкурс  НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедступ-

ных библиотек 

ГП  
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2.7.2.6 Проведение X конкур-

са «Историю пишем 

сами» 

Апрель – 

июль 

1 конкурс  ОКЛиБ  ГП  

2.7.3.7 Методическое сопро-

вождение конкурсного 

отбора городских 

округов и муници-

пальных районов Хан-

ты-Мансийского авто-

номного округа – 

Югры для предостав-

ления субсидий из 

бюджета Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры  

Апрель, июнь 1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.3.8 Методическое сопро-

вождение конкурсного 

отбора городских 

округов и муници-

пальных районов  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры для предостав-

ления субсидий из 

бюджета Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры на 

реализацию мероприя-

тий по комплектова-

нию книжных фондов 

муниципальных обще-

доступных библиотек, 

Апрель, июнь 1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  
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в том числе за счет 

средств федерального 

бюджета 

2.7.3.9 Смотр-конкурс луч-

ших практик муници-

пальных образований 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры в области биб-

лиотечного дела 

Май 1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.3.10 XXI окружной смотр-

конкурс работы обще-

доступных библиотек 

по экологическому 

просвещению населе-

ния Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры в 

2021-2022 годах 

Сентябрь 1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.3.11 Проведение смотра-

конкурса работы 

именных библиотек 

Сентябрь 1 мероприя-

тие 

 ОКЛиБ Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.3.12 Методическое сопро-

вождение реализации 

Федерального проек-

та развития муници-

пальных библиотек 

согласно Указу Пре-

зидента Российской 

Федерации от 7 мая 

В течение  

года 

  НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  
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2018 г. № 204 «О 

национальных целях 

и стратегических  

задачах развития 

Российской Федера-

ции на период до 2024 

года «Библиотека но-

вого поколения»: 

А) Сопровождение подго-

товки заявок на кон-

курс на создание мо-

дельной библиотеки в 

2023 году 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприятий 

 НМО  ГП  

Б) Сопровождение отче-

тов модернизируемой 

библиотеки в 2022  

году 

Еженедельно  Не менее 12 

мероприятий 

 НМО  ГП  

В) Сопровождение отче-

тов модернизирован-

ных в 2020 и 2021 г 

одах 

Ежекварталь-

но  

4 мероприя-

тия 

 НМО  ГП  

2.7.3.13 Проведение регио-

нального конкурса  

социальной рекламы, 

буктрейлеров и видео-

сюжетов «Читают 

все!» 

1 полугодие 1 конкурс  ОВКиСД Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.4 Реализация Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 

годы: 

2.7.4.1 Подготовка календаря 

всероссийских и меж-

дународных акций по 

В течение  

года 

1 документ  НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

ГП  
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поддержке и продви-

жению чтения 

держке и разви-

тию чтения 

2.7.4.2 Методическое сопро-

вождение проведения 

регионального конкур-

са «Самый читающий 

муниципалитет Югры» 

Январь – март 1 документ  НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.3 Подготовка и подача 

документов на всерос-

сийский конкурс  

«Самый читающий  

регион» 

Январь – май 1 документ  НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.4 Методическое сопро-

вождение проведения 

социологических  

исследований обще-

ственного мнения и 

онлайн-опросов  

населения автономного 

округа – Югры 

Январь –  

декабрь 

1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.5 Методическое сопро-

вождение проведения 

всероссийской акции 

«Дарите книги с  

любовью» 

Февраль  1 акция  НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.6 Методическое сопро-

вождение проведения 

Единого дня чтения в 

Югре 

Февраль  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.7 Методическое сопро-

вождение проведения 

Март – апрель 1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организационной 

ГП  
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региональной акции  

по дарению книг ново-

рожденным «Подрас-

таю с книжкой я» 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

2.7.4.8 Методическое сопро-

вождение проведения 

ежегодной региональ-

ной читательской  

конференции «Югра 

читает» 

Май – ноябрь 1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.9 Методическое сопро-

вождение проведения 

регионального фести-

валя «Читающая 

Югра» 

Июнь  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.10 Методическое сопро-

вождение проведения 

регионального конкур-

са социальной рекла-

мы, буктрейлеров и 

видеосюжетов  

«Читают все!» 

Сентябрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.11 Методическое сопро-

вождение проведения 

Инклюзивного фести-

валя чтения 

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.12 Проведение ежегодно-

го мониторинга  

«Реализация концеп-

ции поддержки и раз-

вития чтения в Ханты-

Декабрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  
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Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 

2018–2025 годы» 

2.7.4.13 Подготовка ежегодно-

го отчета о реализации 

Концепции по под-

держке и развитию 

чтения в Ханты-

Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 

2018–2025 годы 

Декабрь  1 документ  НМО Осуществление 

организационной 

работы по под-

держке и разви-

тию чтения 

ГП  

2.7.4.14 Реализация мероприятий Концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры на период 2021–2030 годы: 

2.7.4.15 Подготовка обоснова-

ний для сохранения  

сетевых единиц, взаи-

модействие с админи-

страциями муници-

пальных образований 

В течение  

года 

Не менее 1 

документа 

 НМО  ГП  

2.7.4.16 Подготовка отчета по 

муниципальным дет-

ским библиотекам по 

форме РГДБ, 

подготовка текстового 

отчета о работе муни-

ципальных детских 

библиотек (по запросу) 

В течение  

года 

Не менее 1 

документа 

 НМО  ГП  

2.7.4.17 Подготовка ежегодно-

го календаря событий 

«Детская» библиотека» 

Январь  1 документ  НМО  ГП  

2.7.4.18 Проведение ежегодно-

го мониторинга  

Февраль  1 документ  НМО  ГП  
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библиотечного  

обслуживания детей 

2.7.4.19 Проведение конкурса 

«Высший пилотаж» 

(лучшая рекомендация 

детской книги) 

Февраль –  

октябрь 

1 конкурс  ОДиЮ, 

НМО 

 ГП  

2.7.4.20 Проведение конкурса 

программ и проектов 

общедоступных биб-

лиотек Ханты-Мансий-

ского автономного 

округа – Югры по 

формированию  

медиаграмотности 

Февраль –  

октябрь 

1 конкурс  РЦПБ, НМО  ГП  

2.7.4.21 Создание доски почета 

«Лучшие в библиотеч-

ном деле Югры» 

До 31 марта 1 мероприя-

тие 

 Заместитель 

директора по 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

 ГП  

2.7.4.22 Проведение монито-

ринга состояния сети  

в муниципальных  

образованиях 

Март 1 документ  НМО  ГП  

2.7.4.23 Подготовка ежегодно-

го отчета о реализации 

Концепции в 2021 году 

Март 1 документ  НМО  ГП  

2.7.4.24 Подготовка Обзора 

практики работы об-

щедоступных библио-

тек по приоритетным 

направлениям библио-

2 квартал 1 документ  НМО  ГП  
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течного обслуживания 

детей  

2.7.4.25 Создание координаци-

онного межведом-

ственного органа по 

реализации Концепции 

До 31 мая 1 координа-

ционный 

межведом-

ственный 

орган 

 Заместитель 

директора по 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

 ГП  

2.7.4.26 Разработка концепции 

документных коллек-

ций и электронных  

ресурсов по развитию 

северных территорий 

До 1 сентября 1 документ  Заместитель 

директора по 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

 ГП  

2.7.4.27 Проведение монито-

ринга состояния  

системы повышения 

квалификации сотруд-

ников библиотек,  

работающих с детьми 

Сентябрь 1 документ  НМО  ГП  

2.7.4.28 Проведение монито-

ринга исполнения  

плана реализации  

Концепции в 2022 году 

Декабрь 1 мероприя-

тие 

 НМО  ГП  

2.7.4.29 Проведение монито-

ринга по выполнению 

требований по обеспе-

чению информацион-

ной безопасности  

детей 

Декабрь 1 мероприя-

тие 

 НМО  ГП  

2.7.4.30 Подготовка ежегодно-

го доклада главам ад-

До 31 декабря 1 документ  НМО  ГП  



93 

 

министраций муници-

пальных образований  

о библиотечном  

обслуживании детей 

2.7.4.31 Формирование банка 

данных лучших  

практик внедрения и  

совершенствования 

системы менеджмента 

качества библиотек 

До 31 декабря 1 ресурс  Ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.7.4.32 Внедрение оценки 

удовлетворенности 

пользователей  

библиотечным  

обслуживанием 

До 31 декабря 1 документ  ОВКиСД  ГП  

2.7.4.33 Организация и прове-

дение регионального 

смотра библиотечных 

групп в социальных 

сетях «Оценку ставит 

читатель» 

До 31 декабря 1 мероприя-

тие 

 ОВКиСД  ГП  

2.7.4.34 Проведение монито-

ринга выполнения  

требований по обеспе-

чению информацион-

ной безопасности  

детей 

До 31 декабря 1 монито-

ринг 

 НМО  ГП  

2.7.4.35 Создание проекта сети 

мультимедийных крае-

ведческих центров в 

библиотеках 

До 31 декабря 1 проект  ОКЛиБ  ГП  
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2.5.7 Реализация мероприятий Соглашения между Федеральным бюджетным учреждением «Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина» и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

2.7.5.1 Реализация проекта 

«Президентская  

библиотека в Югре»: 

    Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

  

А) Организация и прове-

дение мероприятия 

«Цифровая грамот-

ность библиотечного 

специалиста» 

В течение  

года 

1 мероприя-

тие 

 РЦПБ  ГП  

Б) Конкурс лучших  

региональных практик 

организационно-

методического сопро-

вождения центров  

удалённого доступа к 

ресурсам Президент-

ской библиотеки  

(Организатор Прези-

дентская библиотека) 

Январь – март 1 мероприя-

тие 

 РЦПБ  ГП  

В) Проведение консуль-

таций, практикумов 

(по требованию) 

В течение  

года 

Не менее 5 

консульта-

ций 

 РЦПБ  ГП  

Г) Открытие Центров 

удаленного доступа 

В течение  

года 

Не менее 1 

единицы 

 РЦПБ  ГП  

Д) Проведение окружного 

конкурса проектов, 

направленных на  

развитие у населения 

медиаграмотности и 

3–4 квартал 1 конкурс  РЦПБ  ГП  
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работу с детьми в  

медиасреде 

Е) Участие в рабочем  

совещании в режиме 

видеоконфенцсвязи  

с удаленными элек-

тронными читальными 

залами ПБ (по отдель-

ному плану) 

В течение  

года 

2 мероприя-

тия 

 РЦПБ  ГП  

 Организация методи-

ческой площадки  

обмена опытом 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 РЦПБ  ГП  

2.7.5.2 Реализация проекта 

«Путешествие по  

Региональным центрам 

России»: 

       

А) Проведение цикла  

мероприятий совмест-

но с Региональными 

центрами Президент-

ской библиотеки  

городов России 

В течение  

года 

9 мероприя-

тий 

 РЦПБ  ГП  

2.7.6 Координационно-методические мероприятия: 

2.7.6.1 Реализация проекта 

«Библиокампус86» 

В течение  

года 

1 проект  ОКЛиБ, 

НМО 

 Грант Гу-

бернатора 

Югры 

 

2.7.6.1 Организационно-

консультационная 

поддержка библиотек 

по присвоению муни-

ципальным библиоте-

кам автономного  

В течение  

года 

4 библиоте-

ки 

 ОКЛиБ  ГП  
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округа имен югорских 

писателей 

2.7.6.2 Методическое сопро-

вождение деятельно-

сти Библиотечной  

ассоциации Югры 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.3 Формирование сводно-

го годового аналитиче-

ского отчета «Общедо-

ступные библиотеки 

автономного округа – 

Югры» за 2021 год 

Февраль – 

март 

1 документ  Ответствен-

ные в соот-

ветствии с 

приказом  

Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.4 Подготовка и проведе-

ние ежегодного сове-

щания директоров 

библиотечных систем 

округа 

Март  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.5 Проведение первично-

го аудита сельской 

библиотеки сп. Боль-

шетархово, Нижневар-

товский район 

Декабрь 1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.6 Проведение экспертно-

диагностического  

обследования библио-

тек г. Лангепас 

Апрель –

декабрь 

1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.7 Проведение экспертно-

диагностическое  

обследование библио-

тек города Лангепас, 

Апрель –

декабрь 

1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

ГП  
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обслуживающих детей тек 

2.7.6.8 Проведение первично-

го аудита библиотеки 

сп. Сосьва, Березов-

ский район 

Сентябрь 1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.9 Проведение аудита 

сельской модельной 

библиотеки сп. Рус-

скинская, Сургутский 

район 

Июнь 1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.10 Проведение периоди-

ческого аудита сель-

ской модельной биб-

лиотеки сп. Шеркалы, 

Октябрьский район 

Июль  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.11 Организация и прове-

дение XI-я окружной 

библиотечной школы 

«Библиотеки и местное 

самоуправление: пути 

взаимодействия» на 

тему «Молодежная и 

библиотечная полити-

ка: точки пересечения» 

Июнь  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.12 Организация и прове-

дение Форума  

«Библиокампус 86» 

Июнь  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.13 Проведение аудита 

сельской модельной 

Сентябрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

ГП  
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библиотеки сп. Припо-

лярный, Березовский 

район 

работы общедо-

ступных библио-

тек 

2.7.6.14 Подготовка и проведе-

ние совещания руко-

водителей общедо-

ступных и школьных 

библиотек, осуществ-

ляющих библиотечное 

обслуживание детей 

Октябрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.15 Организация и прове-

дение третьих соци-

ально экономические 

библиотечные чтения 

Ноябрь  1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.6.16 Организация и прове-

дение круглого стола, 

посвященного  

100-летию Националь-

ной библиотеки Бела-

руси и 30-летию Бело-

русской библиотечной 

ассоциации 

До 1 декабря 1 мероприя-

тие 

 НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.7 Методический мониторинг, аналитическая деятельность: 

2.7.7.1 Мониторинг динамики основных показателей деятельности библиотек округа: 

А) Контроль заполнения 

ответственными лица-

ми от муниципальных 

образований форм  

6-НК на АИС «Стати-

стика», исправление, 

согласование, кон-

До 14 января 215 форм  НМО  ГП  
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троль загрузки  

исправленных данных 

Б) Сбор форм федераль-

ного статистического 

наблюдения № 6-НК 

«Сведения об общедо-

ступной (публичной) 

библиотеке» в печат-

ном виде 

До 4 февраля 215 форм  НМО  ГП  

В) Сбор сведений и фор-

мирование сводного 

статистического отчета 

– приложения к форме 

6-НК «Сведения о 

книжном фонде,  

изданном на языках 

народов Севера» 

До 24 января 215 форм  НМО  ГП  

Г) Проверка выходных 

форм Раздел «Персо-

нал библиотеки»  

Гр. 2 – 17 

До 24 января 215 форм  НМО  ГП  

Д) Сбор скан-копий ори-

гиналов форм элек-

тронной почтой и ори-

гиналов с подписью и 

печатью 

До 4 февраля 215 форм  НМО  ГП  

Е) Контроль прикрепле-

ния ответственными 

лицами подписанных 

скан-копий к соответ-

ствующим формам на 

АИС «Статистика» 

До 4 февраля 215 форм  НМО  ГП  
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Ж) Утверждение форм  

6-НК на АИС «Стати-

стика» 

До 10 февраля 215 форм  НМО  ГП  

З) Формирование Свода 

годовых сведений об 

общедоступных (пуб-

личных) библиотеках 

системы Минкультуры 

России  

До 15 февраля 1 документ  НМО  ГП  

И) Формирование Свода 

годовых сведений о 

деятельности библио-

тек других ведомств и 

организаций 

До 15 февраля 1 документ  НМО  ГП  

К) Формирование Свода 

годовых сведений об 

общедоступных (пуб-

личных) библиотеках 

системы Минкультуры 

России (Народы  

Севера) 

До 15 февраля 1 документ  НМО  ГП  

2.7.8.2 Мониторинги: 

2.7.8.2.1 Анализ наполнения 

портала «Библиотеки 

Югры» 

До 31 декабря 1 портал  ОА Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.8.2.2 Мониторинг офици-

альных сайтов обще-

доступных библиотек 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

До 31 декабря 29 сайта  ОА Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  
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Югры 

2.7.8.2.3 Мониторинг работы 

библиотек, обслужи-

вающих детское  

население Югры 

Февраль  1 документ  НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.8.2.4 Мониторинг состояния 

системы повышения 

квалификации сотруд-

ников библиотек,  

работающих с детьми 

Октябрь  1 документ  НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.8.2.5 Мониторинг выполне-

ния центральными  

муниципальными  

библиотеками функ-

ций методического  

руководства 

Декабрь  2 документа  НМО Совершенствова-

ние качества  

работы общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

2.7.8.2.6 Мониторинг значений показателей, установленных нормативными правовыми актами, распоряжениями органов 

власти: 

А) Мониторинг значений 

показателя по увели-

чению числа посеще-

ний культурных меро-

приятий в три раза по 

сравнению с показате-

лем 2019 года, уста-

новленного Указом 

Президента РФ от 21 

июля 2020 года № 474 

о национальных целях 

развития РФ на период 

до 2030 года 

Ежемесячно  12 меропри-

ятий 

 НМО, уче-

ный секре-

тарь, заме-

ститель ди-

ректора по 

библиотеч-

ной деятель-

ности 

 ГП  
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Б) Мониторинг значений 

показателей, установ-

ленных нормативными 

правовыми актами, 

распоряжениями орга-

нов власти: Распоря-

жение Правительства 

Югры от 18.09.2015 г. 

№ 533-рп «О Дополни-

тельном соглаше-

нии…»: прирост доли  

посещений сайтов 

библиотек (%) 

Ежекварталь-

но  

4 документа  ОА  ГП  

В) Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204 

«О национальных це-

лях и стратегических 

задачах развития Рос-

сийской Федерации на 

период до 2024 года» 

определены 2 основ-

ные цели в националь-

ном проекте «Культу-

ра»: увеличение на  

15 % числа посещений 

организаций культуры 

и увеличение числа 

обращений к цифро-

вым ресурсам в сфере 

культуры в 5 раз 

Ежекварталь-

но  

4 документа  ОА  ГП  

Г) Распоряжение Прави- ежекварталь- 4 документа  ОА  ГП  
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тельства РФ от 

28.12.2012 г. № 2606-р 

«Об утверждении пла-

на мероприятий «Из-

менения в отраслях  

социальной сферы, 

направленные на по-

вышение эффективно-

сти сферы культуры»:  

увеличение доли пуб-

личных библиотек, 

подключенных к сети 

«Интернет», в общем 

количестве библиотек 

Российской Федерации 

(%) 

но 

Д) Реализация проекта 

«Президентская  

библиотека в Югре» 

Ежекварталь-

но  

4 документа  РЦПБ  ГП  

Е) Информация по 

исполнению п. 1.7 

протокола № 17 Совета 

при Губернаторе 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры по развитию 

информационного 

общества от 18 марта 

2014 года (отчёт по 

ЕПГУ) 

Ежекварталь-

но  

4 документа  РЦПБ  ГП  

Ж) Деятельность ЦОД 

общедоступных биб-

Ежекварталь-

но  

4 документа  РЦПБ  ГП  
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лиотек ХМАО-Югры 

З) Мониторинг ЦОД об-

щедоступных библио-

тек ХМАО-Югры для 

Департамента инфор-

мационных технологий 

и цифрового развития 

ХМАО–Югры 

Февраль  1 документ  РЦПБ  ГП  

И) Мониторинг УЭЧЗ 

НЭБ в общедоступных 

библиотеках округа 

Ежекварталь-

но  

4 документа  РЦПБ  ГП  

К) Мониторинг соответ-

ствия сети библиотек 

автономного округа 

социальным нормам и 

нормативам 

1 раз в год 1 документ  НМО  ГП  

Л) Мониторинг размеще-

ния социальной рекла-

мы чтения в муници-

пальных образованиях 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Ежемесячно  12 докумен-

тов 

 НМО  ГП  

М) Мониторинг показате-

лей Плана мероприя-

тий ("дорожная карта") 

по перспективному 

развитию общедоступ-

ных библиотек Рос-

сийской Федерации на 

2017-2021 годы  

(утв. Министерством 

Январь  1 документ  НМО  ГП  
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культуры РФ 27 апреля 

2017 г.) 

Н) Мониторинг показате-

лей Паспорта нацио-

нального проекта 

«Культура» (утв. пре-

зидиумом Совета при 

Президенте РФ по 

стратегическому раз-

витию и националь-

ным проектам, прото-

кол от 24.12.2018  

№ 16) 

Ежекварталь-

но 

4 мероприя-

тий 

 НМО, уче-

ный секре-

тарь, заме-

ститель ди-

ректора по 

библиотеч-

ной деятель-

ности 

 ГП  

О) Мониторинг показате-

лей, утвержденных 

Постановлением  

Правительства Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры от 

19 января 2018 года 

№11-п «О концепции 

поддержки и развития 

чтения в Ханты-

Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 

2018–2025 годы» 

1 раз в год, 

ежемесячно в 

зависимости 

от показателя  

Не менее 12 

документов 

 НМО  ГП  

П) Мониторинг офици-

альных сайтов обще-

доступных библиотек 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Декабрь 1 мероприя-

тие 

 НМО, ОА  ГП  
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2.7.9.1 Осуществление статистического учета: 

А) Введение статистиче-

ских данных в БД  

«6-НК» Государствен-

ной библиотеки Югры 

До 20 февраля 1 система  НМО  ГП  

Б) Введение статистиче-

ских данных за 2018 

год на информацион-

ном ресурсе «Библио-

теки России – детям» 

До 1 апреля 1 ресурс  НМО  ГП  

В) Введение статистиче-

ских данных за 2021 

год на БД Российской 

национальной библио-

теки «Центральные 

библиотеки субъектов 

РФ» 

1 марта 1 ресурс  НМО  ГП  

Г) Введение статистиче-

ских данных за 2019 

год АИС «Мониторинг 

Югра» 

1 марта 1 система  НМО  ГП  

Д) Отражение итогов 

конкурса «Самый  

читающий муниципа-

литет» на сайте 

В течение  

года 

1 БД  НМО  ГП  

2.7.9.2 Мероприятия Центра 

непрерывного образо-

вания Государствен-

ной библиотеки Югры 

(по отдельному плану), 

в том числе: 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприятий 

 НМО Повышение удо-

влетворенности 

трудом и услови-

ями труда со-

трудников  

ГП  

А) Создание и наполнение В течение    НМО Совершенствова- ГП  
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виртуального методи-

ческого кабинета 

года ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

Б) Реализация проекта 

«Профориентация»  

(по отдельному плану) 

В течение  

года 

Не менее 1 

мероприятия 

 НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

В) Организация проведе-

ния практикумов для 

сотрудников Государ-

ственной библиотеки 

Югры 

В течение  

года 

Не менее 1 

мероприятия 

 НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

Г) Проведение семинаров 

и практикумов, 

направленных на  

командообразование  

и профилактику меж-

личностных конфлик-

тов между сотрудни-

ками организации 

В течение  

года 

  НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

Д) Проведение монито-

ринга удовлетворенно-

сти трудом сотрудни-

ков Государственной 

библиотеки Югры 

Ежекварталь-

но 

4 мероприя-

тия 

 НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  

Е) Индивидуальная  

 

работа со структурны-

ми подразделениями 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 НМО Совершенствова-

ние качества ра-

боты общедо-

ступных библио-

тек 

ГП  
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Ж) Семинар «Практиче-

ские аспекты работы с 

редкими и ценными 

изданиями: критерии 

отбора и подготовка 

заявки на отнесение к 

книжному памятнику» 

Октябрь 1 мероприя-

тие 

 НМО, глав-

ный храни-

тель фондов 

 ГП  

2.8. Управление документацией (В1) 

2.8.1 Ведение архива техни-

ческой документации 

вычислительной  

техники (паспорта, 

правила эксплуатации, 

гарантийные талоны  

и т. д.) 

В течение  

года 

  ОА  ГП  

2.8.2 Ведение архива  

организационно-

технической  

документации 

В течение  

года 

7 дел  Ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.8.3 Актуализация и утвер-

ждение паспорта  

безопасности 

В течение  

года 

1 документ  АХО  ГП  

2.8.4 Формирование дел для 

передачи в музей  

истории библиотечно-

го дела 

В течение  

года 

Не менее 1 

документа 

 НМО  ГП  

2.8.5 Ведение журналов, 

книг и др. учетных 

форм в соответствии  

с Альбомом форм 

В течение  

года 

Не менее 140 

учетных 

форм 

 Заместители 

директора, 

заведующие 

подразделе-

ниями, спе-

циалисты 

 ГП  
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2.8.6 Формирование дел в 

соответствии с номен-

клатурой и передача в 

ведомственный архив 

1 квартал Не менее 10 

дел 

 ОПКиЭ, 

Заместители 

директора, 

структурные 

подразделе-

ния библио-

теки, специ-

алисты биб-

лиотеки 

 ГП  

2.8.7 Согласование и утвер-

ждение документов 

частной охранной  

организации 

Июнь Не менее 1 

документа 

 АХО  ГП  

2.8.8 Составление номен-

клатуры дел на 2022 

год 

Ноябрь  1 документ  Документо-

вед 

 ГП  

2.8.9 Контроль за ведением 

кадрового делопроиз-

водства 

2 раза в год Не менее 2 

мероприятий 

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.8.10 Ведение паспортов на 

каталоги и картотеки 

В течение  

года 

Не менее 8 

документов 

 ОКиК, 

ОХОФ, 

ОЛОВЗ, ОБ, 

ОДиЮ 

 ГП  

2.8.11 Ведение журнала учета 

движения путевых  

листов 

Ежедневно 1 журнал  АХО  ГП  

2.9. Разработка и актуализация документов см. приложение 5  

2.10. Ресурсы (В2) 

2.10.1. Кадры  

2.10.1.1 Проведение аттестации 

сотрудников учрежде-

ния 

Апрель,  

ноябрь 

2 мероприя-

тия 

 Админи-

страция, ат-

тестационная 

Повышение удо-

влетворенности 

трудом и услови-

ГП  
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комиссия, 

специалист 

по кадрам, 

ученый сек-

ретарь 

ями труда со-

трудников 

2.10.1.2 Проведение монито-

ринга удовлетворённо-

сти трудом сотрудни-

ков Государственной 

библиотеки Югры 

Ежекварталь-

но 

4 документа  НМО, специ-

алист по 

кадрам 

Повышение удо-

влетворенности 

трудом и услови-

ями труда со-

трудников 

ГП  

2.10.1.3 Разработка кадровой 

политики 

В течение  

года 

1 мероприя-

тие 

 Директор Повышение удо-

влетворенности 

трудом и услови-

ями труда со-

трудников 

ГП  

2.10.1.4 Командировки сотруд-

ников библиотеки 

См. приложение 6 

2.10.1.5 Составление графиков 

сменности 

1 раз в месяц 48 докумен-

тов 

 ОБ, ОДиЮ, 

ОХОФ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ,  

специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.10.1.6 Составление графика 

ежегодных отпусков 

Ноябрь 1 документ  Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.10.1.7 Составление табеля 

учета рабочего  

времени 

2 раза в месяц 48 докумен-

тов 

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.10.1.8 Составление графиков 

дежурных администра-

торов 

Ежекварталь-

но 

Не менее 4 

документов 

 Документо-

вед 

 ГП  

2.10.1.9 Ведение личных дел; В течение  Не менее 90  Специалист  ГП  
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личных карточек Т-2 года единиц по кадрам 

2.10.1.10 Принятие решений о 

награждении, оформ-

ление документов для 

награждений (пред-

ставления, характери-

стики, письма и др.) 

В течение  

года 

Не менее 6 

мероприятий 

 Директор, 

Специалист 

по кадрам, 

заместители 

директора, 

заведующие 

подразделе-

ниями 

 ГП  

2.10.1.11 Осуществление поиска 

кадров для закрытия 

вакансий; осуществле-

ние взаимодействия с 

Центром занятости 

населения и Департа-

ментом труда и занято-

сти населения Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа – Югры  

В течение  

года 

В зависимо-

сти от нали-

чия вакансий  

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.10.1.12 Контроль за выполне-

нием трудовой дисци-

плины 

В течение  

года 

Не менее 4 

мероприятий 

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.10.1.13 Контроль за состояни-

ем воинского учета 

В течение  

года 

Не менее 4 

мероприятий 

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.10.1.14 Контроль за соблюде-

нием работниками 

библиотеки действу-

ющего законодатель-

ства в сфере противо-

действия коррупции 

В течение  

года 

Не менее 4 

мероприятий 

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

2.10.1.15 SWOT-анализ показа-

теля «Увеличение  

Апрель  1 мероприя-

тие 

 Заместитель 

директора по 

 ГП  
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удовлетворенности 

трудом и условиями 

труда сотрудников» 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

2.10.1.16 Утверждение модели 

компетенций на  

сотрудников, занятых 

в процессе обслужива-

ния 

Май  1 документ  Ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.10.1.17 Составление матриц 

компетенций на  

должности ОБ, ОДиЮ 

Май Не менее 7 

документов 

 Ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.10.1.18 Разработка механизма 

оценки компетенций 

сотрудников, занятых 

в процессе обслужива-

ния 

Май  1 документ  Ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.10.1.18 Повышение квалификации сотрудников: 

А) Проведение практику-

мов для принятых и 

переведенных в другое 

подразделение сотруд-

ников библиотеки 

В течение  

года 

не менее 1 

мероприятий 

 НМО Повышение удо-

влетворенности 

трудом и услови-

ями труда со-

трудников 

ГП  

Б) Проведение инструк-

тажей (первичный,  

повторный, внеплано-

вый) по охране труда  

и пожарной безопасно-

сти для сотрудников 

отдела, ГО и ЧС 

В течение  

года 

Не менее 5 

мероприятий 

 Специалист 

по охране 

труда 

 ГП  

В) Обучение руководите-

лей структурных  

В течение  

года 

7 человек  Специалист 

по охране 

 ГП  
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подразделений по  

программе «Охрана 

труда для руководите-

лей и специалистов»  

в учебном центре 

труда 

Г) Обучение руководите-

лей по программе 

«пожарно-технический 

минимум» в учебном 

центре 

В течение  

года 

2 человека  Специалист 

по охране 

труда 

 ГП  

Д) Обучение сотрудни-

ков, по программе 

«Охрана труда для  

сотрудников» и  

повторная проверка 

знаний 

В течение  

года 

26 человек  Специалист 

по охране 

труда 

 ГП  

Е) Проверка знаний тре-

бований охраны труда 

принятых сотрудников  

В течение  

года 

Не менее 2 

человек 

 Специалист 

по охране 

труда 

 ГП  

Ж) Мероприятия Центра 

непрерывного образо-

вания научно-методи-

ческого отдела (по  

отдельному плану) 

В течение  

года 

Не менее 8 

мероприятий 

 НМО Повышение удо-

влетворенности 

трудом и услови-

ями труда со-

трудников 

ГП  

З) Реализация программы 

«Профориентация» 

(отдельный план) 

В течение  

года 

1 план  НМО  ГП  

И) Проведение стажиро-

вок специалистов об-

щедоступных библио-

тек автономного окру-

га на право каталоги-

В течение  

года 

3 человека  ОКиК  ГП  
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зации и их оценка 

2.10.2 Инфраструктура         

2.10.2.1 Осуществление кон-

троля за техническим 

состоянием автомоби-

лей 

Ежедневно  248 раз  АХО  ГП  

2.10.2.2 Осуществление кон-

троля за обеспечением 

услуг по физической 

охране объекта и  

обеспечение пропуск-

ного режима 

Ежедневно  248 раз  АХО  ГП  

2.10.2.3 Осуществление  

контроля за обеспече-

ния обслуживания и 

содержания здания и 

прилегающей  

территории 

Ежедневно  248 раз  АХО  ГП  

2.10.2.4 Осуществление  

контроля за своевре-

менным выполнением 

планово-предупреди-

тельных работ инже-

нерных систем здания 

Ежедневно 1 здание  АХО  ГП  

2.10.2.5 Осуществление кон-

троля за соответствием 

обязательных требова-

ний здания библиотеки 

и сооружений для ма-

ломобильных групп 

населения Своду пра-

вил СП 59.13330.2012 

2 раза в год Не менее 2 

мероприятий 

 АХО  ГП  



115 

 

2.10.2.6 Подготовка к отопи-

тельному сезону 
Июнь – август   АХО  ГП  

2.10.2.7 Контроль ремонта и 

обслуживания компь-

ютеров, периферийно-

го оборудования, орг-

техники 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  

2.10.2.8 Модернизация систе-

мы видеонаблюдения 

(установка системы 

охранного телевиде-

ния) 

3 квартал 1 система  АХО  ГП  

2.10.2.9 Ведение базы данных 

по учету мебели,  

оборудования 

В течение  

года 

1 БД  ОА, АХО  ГП  

2.10.2.10 Ремонт оборудования, 

мебели 

В течение  

года 

Невозможно 

сделать  

прогноз 

 ОА, АХО  ГП  

2.10.2.11 Ремонт помещений 

библиотеки (при необ-

ходимости) 

В течение  

года 

Не менее 1 

мероприятий 

 АХО  ГП  

2.10.2.12 Выполнение перевозок 

сотрудников по  

служебным вопросам 

В течение  

года 

2 авто  АХО  ГП  

2.11. Закупки см. план финансово-хозяйственной деятельности 

2.12. Внутренние аудиты (В4) см. приложение 4 

2.13. Автоматизация процессов (В5) 

2.13.1 Техническое обслужи-

вание мультимедийной 

техники 

В течение  

года 

1 мероприя-

тие 

 ОА  ГП  

2.13.2 Сопровождение и раз-

витие системы автома-

В течение 

года 

1 система  ОА  ГП  
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тизированной обработ-

ки статистических 

данных 

2.13.3 Сопровождение про-

граммного обеспече-

ния для доступа к НЭБ 

и ПБ. 

В течение  

года 

2 системы  ОА  ГП  

2.13.4 Сопровождение  

системы e-mail-

информирования  

пользователей 

В течение  

года 

1 система  ОА Совершенствова-

ние систем об-

служивания поль-

зователей, в том 

числе удаленного 

ГП  

2.13.5 Поддержка системы 

автоматизированной 

загрузки документов 

из МАРС 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.6 Администрирование 

САБ ИРБИС 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.7 Администрирование и 

обслуживание серве-

ров библиотеки 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.8 Обслуживание компь-

ютерной техники и 

программного обеспе-

чения в соответствии с 

заявками сотрудников 

В течение  

года 

97 % выпол-

ненных  

заявок 

 ОА  ГП  

2.13.9 Сопровождение и раз-

витие системы автома-

тизированной обработ-

ки статистических 

данных 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.10 Модернизация модуля В течение  1 система  ОА  ГП  
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автоматизированной 

выгрузки данных в си-

стему АИС Статистика 

года 

2.13.11 Сопровождение систе-

мы по формированию 

Сводного каталога 

библиотек Югры 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.12 Сопровождение  

системы ВКС 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.13 Сопровождение про-

граммно-аппаратного 

комплекса трансляций 

на удаленные видео 

хостинги 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.14 Сопровождение прото-

типа Электронной 

библиотеки Югры 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.15 Сопровождение систе-

мы электронного до-

кументооборота «ДЕ-

ЛО» 

В течение  

года 

1 система  ОА  ГП  

2.13.16 Обеспечение сохран-

ности данных (САБ 

ИРБИС, 1С, Докумен-

ты библиотеки) 

В течение  

года 

3 системы  ОА  ГП  

2.13.17 Обновление и сопро-

вождение правовых 

систем ГАРАНТ и 

Консультант+ 

В течение  

года 

2 системы  ОА  ГП  

2.13.18 Реализация мер по 

обеспечению безопас-

ности персональных 

В течение  

года 

1 мероприя-

тие 

 ОА Развитие системы 

мер по обеспече-

нию информаци-

ГП  
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данных онной безопасно-

сти 

2.13.19 Блокировка ресурсов 

включенных в Феде-

ральный список  

экстремистских  

материалов 

В течение  

года 

100 % выяв-

ленных  

ресурсов 

 ОА Развитие системы 

мер по обеспече-

нию информаци-

онной безопасно-

сти 

ГП  

2.13.20 Контроль автоматизи-

рованного формирова-

ния базы данных  

полнотекстовых изда-

ний, с последующей 

публикацией на сайте 

В течение 

года 

48 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  

2.13.21 Контроль профилакти-

ческого осмотра и 

обслуживания аппа-

ратной части ПК 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  

2.13.22 Профилактический 

осмотр и обслужива-

ние аппаратной части 

ПК 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  

2.13.23 Проведение плановых 

«антивирусных»  

проверок 

В течение  

года 

12 меропри-

ятий 

 ОА Развитие системы 

мер по обеспече-

нию информаци-

онной безопасно-

сти 

ГП  

2.13.24 Организация новых  

автоматизированных 

рабочих мест сотруд-

ников и читателей 

В течение  

года 

1 АРМ  ОА  ГП  

2.13.25 Техническое сопро-

вождение мероприятий 

В течение  

года 

См. раздел 

2.6 

 ОА  ГП  
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2.13.26 Контроль за предо-

ставлением услуг  

библиотеки на портале 

государственных услуг 

Российской Федерации 

В течение  

года 

48 меропри-

ятий 

 ОА  ГП  

2.13.27 Развитие и поддержка 

функционирования 

сайтов ГБЮ 

В течение  

года 

4 сайта  ОА  ГП  

2.13.28 Развитие закрытой  

части портала для  

сопровождения проек-

та «Президентская 

библиотека в Югре» 

В течение  

года 

5 изменений  ОА  ГП  

2.13.29 Сопровождение и  

актуализация телефон-

ного справочника  

библиотеки 

В течение  

года 

 1 система  ОА  ГП  

2.13.30 Сопровождение и  

актуализация каталога 

Active Directory 

В течение  

года 

1 каталог  ОА  ГП  

2.13.31 Автоматизация акту-

ального свода меро-

приятий библиотеке на 

платформе HelpDesk 

В течение  

года 

1 система  ОВКиСД  ГП  

2.13.32 Генерация БД для 

предоставления  

данных на ЕПГУ 

Ежемесячно 4 БД  ОА  ГП  

2.13.33 Совершенствование 

автоматизированной 

системы дневников 

учета работы отделов 

обслуживания 

До 31 декабря 1 система  ОА  ГП  
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2.13.34 Автоматизация переч-

ня соглашений о  

сотрудничестве с 

партнерами 

1 полугодие 1 БД  ОВКиСД, 

ОА 

 ГП  

2.13.35 Модернизация автома-

тизированной системы 

«Интегральная удовле-

творенность трудом» 

2 полугодие 1 ресурс  ОА, НМО  ГП  

2.13.36 Разработка автомати-

зированной системы 

учёта договоров 

1 полугодие 1 ресурс  ОА, БУХ  ГП  

2.13.37 Утверждение докумен-

тов по защите персо-

нальных данных в  

информационных  

системах персональ-

ных данных 

1 полугодие 2 системы  ОА  ГП  

2.14 Мониторинг, измерение, анализ и оценка (В6) 

2.14.1 Калибровка измери-

тельного прибора 

«ТКА-ХРАНИТЕЛЬ» 

Январь  1 прибор  ОХОФ, АХО  ГП  

2.14.2 Ведение дневников 

учета работы 

Ежедневно  Не менее 9 

дневников 

 ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, 

ОВКиСД, 

НМО, 

ОХОФ 

   

2.14.3 Составление ежеме-

сячных и ежекварталь-

ных статистических 

отчетов 

Ежемесячно, 

ежекварталь-

но 

Не менее 16 

документов 

 ОБ, ОДиЮ, 

РЦПБ, 

ОКЛиБ, 

ОВКиСД, 

НМО, 

 ГП  
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ОХОФ, ОК-

ПККиО, 

ОПКиЭ, ОА, 

ИРЦ, глав-

ный храни-

тель фондов, 

ученый сек-

ретарь, спе-

циалист по 

охране тру-

да, специа-

лист по кад-

рам,  

2.14.4 Анализ достижения 

статистических пока-

зателей деятельности 

Ежемесячно  Не менее 12 

документов 

 Ученый сек-

ретарь 

 ГП  

2.14.5 Мониторинг БД (учет 

показателей) 

Ежемесячно  15 БД  ОКПККиО  ГП  

2.14.6 Мониторинг деятель-

ности библиотек-

участниц Сводного  

каталога библиотек 

Югры 

Ежемесячно 12 меропри-

ятий 

 ОКПККиО  ГП  

2.14.7 Мониторинг удовле-

творенности пользова-

телей качеством 

предоставляемых 

услуг, в том числе  

удаленных, осуществ-

ление контроля за  

исполнением принятых 

решений 

Ежекварталь-

но  

4 документа  ОВКиСД  ГП  
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2.14.8 Проведение монито-

ринга, оценки резуль-

тативности предприня-

той деятельности в  

отношении рисков и 

возможностей 

Ежекварталь-

но  

4 документа  Руководите-

ли структур-

ных подраз-

делений 

 ГП  

2.14.9 Мониторинг меропри-

ятий военно-

патриотической 

направленности 

Ежемесячно 

до 10 числа 

12 докумен-

тов 

 ОДиЮ, 

РЦПБ, ОБ, 

ОВКиСД, 

ОЛОВЗ 

 ГП  

2.14.10 Анализ эффективности 

обучающих мероприя-

тий (сотрудники обще-

доступных библиотек 

автономного округа, 

сотрудники ГБЮ) 

Декабрь  2 документа  НМО  ГП  

2.14.11 Инвентаризация  

имущества 

4 квартал 1 мероприя-

тий 

 комиссия  ГП  

2.14.15 Ведение электронного 

журнала учета заявок 

на ремонт и модерни-

зацию компьютерной 

техники 

В течение  

года 

1 БД  ОА  ГП  

2.14.16 Контроль выдачи со 

склада оргтехники и 

расходных материалов 

В течение  

года 

Не менее 12 

мероприятий 

 ОА  ГП  

2.14.17 Учет основных средств 

и списание 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 АХО  ГП  

2.14.18 Контроль за соответ-

ствием обязательных 

требований здания 

библиотеки и соору-

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятия 

 АХО  ГП  
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жений для маломо-

бильных групп населе-

ния Своду правил СП 

59.13330.2012 

2.14.19 Мониторинг информа-

ционной открытости 

учреждения (приказ 

№84/06-01 от 

10.06.2019 года «О 

внесении изменений в 

приказ ль 9 августа 

2017 года №58/06-01 

«Об утверждении По-

ложения об информа-

ционной открытости») 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 Заместитель 

директора по 

научно-

методиче-

ской дея-

тельности 

 ГП  

2.14.20 Проверка наличия и 

состояния инструкций 

по ППБ и инструкций 

по ЧС в структурных 

подразделениях 

В течение  

года 

Не менее 2 

мероприятий 

 Специалист 

по охране 

труда 

 ГП  

2.14.21 Мониторинг меропри-

ятий по реализации 

комплексного плана 

противодействия идео-

логии терроризма в РФ 

1 раз в полуг.  2 документа  Заместитель 

директора по 

библиотеч-

ной деятель-

ности  

 ГП  

2.14.22 Мониторинг меропри-

ятий государственной 

программы «Реализа-

ция государственной 

национальной полити-

ки и профилактика 

экстремизма» 

1 раз в кв.  4 документа  Заместитель 

директора по 

библиотеч-

ной деятель-

ности 

 ГП  



124 

 

2.14.23 Мониторинг меропри-

ятий по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних,  

в том числе путем во-

влечения их в культур-

ные и образовательные 

процессы 

1 раз в кварт.  4 документа  Заместитель 

директора по 

библиотеч-

ной деятель-

ности 

 ГП  

2.14.24 Мониторинг реализа-

ции Плана мероприя-

тий Концепции ком-

плексного сопровож-

дения людей с рас-

стройствами аутисти-

ческого спектра и  

другими ментальными 

нарушениями в  

ХМАО – Югре» 

1 раз в кв.  4 документа  Заместитель 

директора по 

библиотеч-

ной деятель-

ности 

 ГП  

2.14.25 Мониторинг государ-

ственной программы 

ХМАО – Югры «До-

ступная среда» 

1 раз в полуг.  2 документа  Заместитель 

директора по 

библиотеч-

ной деятель-

ности 

 ГП  

2.14.26 Мониторинг плана  

мероприятий по право-

вому просвещению 

граждан, проживаю-

щих в автономном 

округе на период до 

2023 года  

1 раз в полуг.  2 документа  Заместитель 

директора по 

библиотеч-

ной деятель-

ности 

 ГП  

2.14.27 Мониторинг Ком-

плексного плана меро-

1 раз в полуг.  2 документа  Заместитель 

директора по 

 ГП  
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приятий по реализации 

в ХМАО – Югре в 

2019-2021 гг. Страте-

гии государственной 

национальной полити-

ки РФ, утвержденного 

постановлением пра-

вительства ХМАО – 

Югры от 15.04. 2016 

года № 110  

библиотеч-

ной деятель-

ности 

2.14.28 Мониторинг и оформ-

ление дел по воинско-

му учету 

В течение  

года 

Не менее 3 

документов 

 Специалист 

по кадрам 

 ГП  

 

Приложение 1 к плану работы 

 

План работы Совета при директоре 

 

Содержание работы 
Сроки  

проведения 
Ответственные Изменения 

Итоги деятельности Учреждения в 2021 году 1 квартал Заместитель директора  

по библиотечной деятельности 

 

Обсуждение новой редакции Правил пользования бюджетным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры» 

1 квартал Ученый секретарь  

Отчет о достижении показателей государственного задания на 

2022 год 

1, 2, 3,  

4 квартал 

Директор, заместители директора, 

ученый секретарь 

 

Итоги деятельности библиотечной отрасли автономного округа 

в 2021 году 

2 квартал Заместитель директора по научно-

методической деятельности 

 

Обсуждение и утверждение модели компетенций, методов оцен-

ки компетенций сотрудников 

2 квартал Ученый секретарь  

Обсуждение государственного задания на 2023 год 2 квартал Заместитель директора по библио-  
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течной деятельности, заместитель 

директора по научно-методической 

деятельности, заместитель по авто-

матизации, ученый секретарь 

Издательская деятельность библиотеки. Проблемы и пути их 

решения 

2 квартал Заместитель директора по автомати-

зации 

 

Обсуждение концепции Электронной библиотеки Югры 4 квартал Заместитель директора по автомати-

зации 

 

О работе коллегиальных органов управления Государственной 

библиотеки Югры. Подведение итогов работы Совета при ди-

ректоре 

4 квартал Заместитель директора по автомати-

зации, главный хранитель фондов, 

ученый секретарь 

 

 

Приложение 2 к плану работы 

 

План работы Совета по качеству 

 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные Изменения 

Результативность системы менеджмента качества Государственной  

библиотеки Югры за 2021 год 

1 квартал Ученый секретарь  

Итоги мониторинга статистических показателей деятельности Государствен-

ной библиотеки Югры 

1, 2, 3, 4 кварталы Ученый секретарь  

Руководство по качеству бюджетного учреждения Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

2 квартал Ученый секретарь  

Оценка деятельности внешних поставщиков 2 квартал Ученый секретарь  

Оценка результативности предпринятой деятельности 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 

Об учете, размещении и предоставлении пользователям книг 

в электронном формате, полученных по системе обязательно-

го экземпляра и в дар 

1 кв. Заместитель директора  

по библиотечной деятельности 
 

О формировании и использовании обменно-резервного фонда 1 кв. Заместитель директора  

по библиотечной деятельности 
 

Обсуждение окончательного варианта концепции электрон-

ной библиотеки 

 

2 кв. Заместитель директора  

по автоматизации 
 

Хранение резервного фонда электронной библиотеки ГБЮ 2 кв. Главный хранитель фондов  

Профиль комплектования библиотечного фонда 3 кв. Заместитель директора  

по библиотечной деятельности 

 

Состояние работы по переводу и оформлению фондов отрас-

левой литературы, коллекции ОЭ 

4 кв. Главный хранитель фондов, 

заведующая отделом комплектования и 

каталогизации 

 

Подведение итогов работы Совета 4 кв. Главный хранитель фондов  
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Приложение 4 к плану работы 

 

Программа внутренних аудитов на 2022 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 

Улучшение и 

управление 

несоответствия-

ми 

 

Ученый секретарь, заме-

ститель директора по 

научно-методической  

деятельности, заместитель 

директора по библиотеч-

ной деятельности,  

главный хранитель,  

НМО 

Соответствие дея-

тельности крите-

риям ГОСТ ИСО, 

требованиям ло-

кальных актов; 

Определение по-

тенциала для со-

вершенствования 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001-

2015:  

п. 8.7, 

9.3.2, 

10.2, 9.2 

  □          Ким Ю.А. – 

руководи-

тель, Втору-

шина Н.И., 

Кениг А.В. 

 

 

Формирование 

библиотечного 

фонда (учет 

библиотечного 

фонда) 

 

ОКиК Соответствие дея-

тельности крите-

риям ГОСТ ИСО, 

требованиям ло-

кальных актов; 

Определение по-

тенциала для со-

вершенствования 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001-

2015:  

п. 7.5, 

8.4 

    □        Миронова 

И.В. – руко-

водитель, 

Фетисова 

Г.Я., Гро-

хотова И.В. 

 

Ресурсы (управ-

ление персона-

лом) 

Специалист по кадрам, 

специалист по охране тру-

да, научно-методический 

отдел, ученый секретарь 

Соответствие дея-

тельности крите-

риям ГОСТ ИСО, 

требованиям ло-

кальных актов; 

Определение по-

тенциала для со-

вершенствования 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001 -

2015: 

п.7.1.2, 

7.1.4, 7.2 

        □    Белоусова 

Е.В. – руко-

водитель, 

Дрокина 

Л.А., Осипо-

ва Е.В. 
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Предоставление 

библиотечно-

информацион-

ных услуг поль-

зователям (куль-

турно-

просветитель-

ское обслужива-

ние) 

ОБ, ОДиЮ, ОЛОВЗ, 

ОКЛиБ, РЦПБ 

Соответствие дея-

тельности крите-

риям ГОСТ ИСО, 

требованиям ло-

кальных актов; 

Определение по-

тенциала для со-

вершенствования 

ГОСТ Р 

ИСО 

9001 -

2015:  

п. 8.3, 

8.5, 8.6 

          □  Волженина 

С.Ю. – руко-

водитель, 

Свистунова 

А.О., Жуков-

ская Н.В. 

 

 
 

Приложение 5 к плану работы 

 

Перечень организационно-технологических документов, подлежащих разработке, актуализации 
 

№ п/п Наименование документа Ответственный 
Сроки  

исполнения 
Примечание 

Актуализация  

1.  Руководство по качеству Миронова И.В. Май   

Должностные инструкции 

2.  Должностная инструкция библиотекаря 1 категории сектора  

художественной литературы отдела обслуживания 

Мавлиханова З.М. 1 квартал  

3.  Должностная инструкция на библиотекаря 2 категории  

отдела по работе с детьми и юношеством 

Парфенова Г.Ю. Август   

Концепции, положения и другие 

4.  Должностная инструкция библиотекаря 1 категории сектора 

ЭБ 

Табаченко Е.И. 1 квартал  

5.  Положение об организации внестационарного библиотечного  

обслуживания населения (в части ответственных за выполне-

ние работ) 

Миронова И.В. 1 квартал  

6.  Концепция электронной библиотеки Югры Ким Ю.А. До 15 марта  

7.  Положение о едином фонде Фетисова Г.Я. 2 квартал  

8.  Положение о фонде электронной библиотеки Югры Табаченко Е.И. До 30 апреля  
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9.  Инструкция по учету документов, входящих в состав  

электронной библиотеки Югры 

Дрокина Л.А. Апрель   

10.  Технологическая инструкция по оценке документов, поступа-

ющих в фонд бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная библиотека 

Югры» и выбывающих из него 

Дрокина Л.А. Июнь   

Положения и паспорта на СПА библиотеки 

11.  Положение на БД «АФ-Коллективный автор» Дрокина Л.А. Март   

12.  Положение на БД «АФ-Индивидуальный автор» Дрокина Л.А. Март   

13.  Положение на БД «АФ-Предметный заголовок» Дрокина Л.А. Март   

14.  Положение на БД «АФ-Географическое название» Дрокина Л.А. Март   

15.  Паспорт на БД «АФ-Коллективный автор» Дрокина Л.А. Март   

16.  Паспорт на БД «АФ-Индивидуальный автор» Дрокина Л.А. Март   

17.  Паспорт на БД «АФ-Предметный заголовок» Дрокина Л.А. Март   

18.  Паспорт на БД «АФ-Географическое название» Дрокина Л.А. Март   

19.  Положение о Базе данных "OED – Обязательный экземпляр 

документов» 

Дрокина Л.А. Май   

20.  Паспорт на Базу данных «OED – Обязательный экземпляр  

документов» 

Дрокина Л.А. Май   

Инструкции, памятки, алгоритмы, правила, технологические инструкции, формы и т.п. 

21.  Профиль комплектования фонда Дрокина Л.А. 1 квартал  

22.  Памятка по оформлению Положения об отделе/секторе  

(типовое) 

Миронова И.В. 1 квартал  

23.  Инструкция по организации фонда архивных материалов  

музея истории библиотечного дела Югры им. Н.В. Лангенбах 

Кениг А.В. 1 квартал  

24.  Инструкция по порядку исключения документов из библио-

течного фонда БУ «Государственная библиотека Югры» 

Дрокина Л.А. Апрель 
 

25.  Инструкция по предоставлению услуги «Электронная заявка» Дрокина Л.А. Апрель   

26.  Профиль комплектования фонда электронной библиотеки 

Югры 

Табаченко Е.И. До 30 апреля 
 

27.  Технологическая инструкция на процесс оцифровки книжных 

изданий 

Табаченко Е.И. 2 квартал  
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28.  Памятка для сотрудников по обработке партии новых поступ-

лений периодических изданий в фонд сектора хранения пери-

одики 

Каракаева Ф.У. 3 квартал 

 

29.  Инструкция по учету документов, входящих в состав элек-

тронной библиотеки Югры 

Дрокина Л.А., 

Миронова И.В. 

До 31 декабря 
 

30.  Правила регистрации виртуального читателя Миронова И.В.   

31.  Инструкция по созданию резервных копий баз данных Бегеза Е.В. До 31 декабря  

32.  Инструкция по проведению антивирусного контроля инфор-

мационных систем персональных данных 

Бегеза Е.В. До 31 декабря  

33.  Инструкция по организации парольной защиты в информаци-

онных системах персональных данных 

Бегеза Е.В. До 31 декабря  

34.  Инструкция по организации допуска сотрудников к обработке 

персональных данных в информационных системах персо-

нальных данных 

Бегеза Е.В. До 31 декабря  

35.  Инструкция пользователя информационных систем персо-

нальных данных в части обеспечения безопасности персо-

нальных данных при их обработке в информационных систе-

мах персональных данных 

Бегеза Е.В. До 31 декабря  

36.  Инструкция по восстановлению связи в случае компромета-

ции действующих ключей к средствам криптографической 

защиты информации 

Бегеза Е.В. До 31 декабря  

37.  Порядок взаимодействия структурных подразделений при ор-

ганизации и проведении мероприятий с использованием ВКС 

Бегеза Е.В. До 31 декабря  

Разработка документов 

Документы системы менеджмента качества 

38.  Карта процесса «Предоставление библиотечно-

информационных услуг пользователям» 

Миронова И.В.,  

Мавлиханова З.М. 

Май   

39.  Положение о владельце и ответственном за процесс Миронова И.В. Май   

40.  Карта процесса «Формирование информационных ресурсов 

собственной генерации» 

Дрокина Л.А.,  

Табаченко Е.И. 

Май   

41.  Карта процесса «Планирование» Миронова И.В. Май   
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 Концепции, Положения, инструкции 

42.  Положение о музее истории библиотечного дела Югры им. 

Н.В. Лангенбах 

Кениг А.В. 1 квартал  

43.  Подготовка концепции формирования полнотекстовых БД 

«Музей», «Мемориальные коллекции» 

Кениг А.В. 1 квартал  

44.  Инструкция по организации фонда архивных материалов му-

зея истории библиотечного дела Югры им. Н.В. Лангенбах 

Кениг А.В. 1 квартал  

45.  Положение о порядке прохождения работниками испытатель-

ного срока 

Бальзирова А.Н.,  

Миронова И.В. 

2 квартал  

46.  Положение о волонтерской деятельности Жернова О.В. 3 квартал  

47.  Положение о мемориальных коллекциях Фетисова Г.Я., рабочая 

группа 

До 31 декабря  

48.  Положение о наставничестве Свистунова А.О. До 31 декабря  

Другие документы 

49.  Паспорт сохранности на документ Фетисова Г.Я. 1 квартал  

50.  Паспорт сохранности на фонд Фетисова Г.Я. 1 квартал  

51.  Алгоритм процесса прохождения рукописи до издания на базе 

ИРЦ 

Табаченко Е.И. Апрель   

52.  Алгоритм процесса прохождения рукописи до издания на базе 

ПП 

Табаченко Е.И. Апрель   

Разработка форм 

53.  Модель компетенций, матрица Миронова И.В.,  

рабочие группы 

До 31 декабря  

54.  Номенклатуры процессов структурных подразделений Миронова И.В., зав. струк-

турными подразделениями 

До 31 декабря  
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Приложение 6 к плану работы 

 

План командировок сотрудников 

 

 

Наименование библиотеки,  

территории 
Цель командировки Сроки 

Источник  

финансирования 

Кто  

посещает 

г. Екатеринбург Ежегодное открытое региональное совещание 

«Президентская библиотека на Среднем 

Урале: культура диалога» 

март, 

2 дня 

ГП 1 человек 

г. Тюмень Стажировка в Тюменском филиале  

Президентской библиотеки 

март ГП 1 человек 

г. Лангепас, БИЦ ЛГМАУ «Центр 

культуры «Нефтяник» 

Экспертно-диагностическое обследование  

библиотек 

Апрель-

декабрь, 

2 дня 

ГП 3 человека 

Сургутский район, сп. Русскинская, 

МБУК «Сургутская районная центра-

лизованная библиотечная система» 

Аудит сельской модельной библиотеки июнь, 

2 дня 

ГП 3 человека 

г. Нижний Новгород Ежегодная конференция РБА май, 

2 дня 

ГП 1 человек 

Октябрьский район, сп. Шеркалы, 

МБУК «Межпоселенческая библиоте-

ка Октябрьского района» 

Аудит сельской модельной библиотеки июль, 

2 дня 

ГП 3 человека 

г. Судак, Крым Участие в VII международном профессио-

нальном форуме «Крым – 2022» 

июнь, 

6 дней 

ГП 1 человек 

г. Санкт-Петербург Конференция «Арбикон» июнь ГП 1 человек 

Березовский район, сп. Приполярный, 

МКУ «Спортивно-культурный ком-

плекс «Олимп» 

Аудит сельской модельной библиотеки сентябрь, 

2 дня 

ГП 3 человека 

г. Кемерово Выездное совещание руководителей регио-

нальных центров Президентской библиотеки 

октябрь ГП 1 человек 
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г. Санкт-Петербург, 

РНБ 

Участие в ежегодном совещании директоров 

федеральных и центральных региональных 

библиотек 

ноябрь, 

3 дня 

ГП 1 человек 

Березовский район, сп. Сосьва, 

МБУ «Березовская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

Первичный аудит сельской модельной  

библиотеки 

декабрь, 

2 дня 

ГП 3 человека 

г. Москва, 

РГДБ 

Участие в ежегодном совещании директоров 

библиотек РФ, обслуживающих детей 

декабрь, 

3 дня 

ГП 1 человек 

г. Москва, 

РГБМ 

Фестиваль «КомМиссия» декабрь ГП 1 человек 

 
 


