
Нормативно-правовое и организационно-технологическое обеспечение 
деятельности библиотек образовательных учреждений. 

 
Совершенствование традиционной деятельности и развитие новых 

информационных технологий, внедрение в практику библиотек системы 
менеджмента качества требуют надежного обеспечения регламентирующей 
информацией. Практическая деятельность библиотек опирается на документы 
нормативного и организационно-технологического характера, 
устанавливающие требования к организации и методике выполнения работ. 
Документы призваны обеспечить развитие библиотеки и реализацию 
разнообразных интересов пользователей.  

Перечень законодательных актов и документов, регламентирующих 
деятельность библиотек образовательных учреждений, обширен и содержит 
разнообразные по тематике и ведомственной принадлежности материалы: 
законы, постановления, положения, инструкции и письма. Они выступают как 
предписания и образец поведения библиотеки при возникновении правовых 
отношений. Краткий перечень основополагающих документов, которые 
регламентируют деятельность библиотек включает в себя: 

- государственные нормативно-правовые акты (законы, указы, 
распоряжения, постановления), определяют государственную политику в 
сфере информации и информатизации, правовой статус и т.д., оказывают 
опосредованное воздействие на библиотечную технологию. Они 
регламентируют профессиональную терминологию, уточняют содержание 
деятельности библиотек и других информационных учреждений, регулируют 
организационно-правовые основы их функционирования. Подразделяются на 
несколько уровней: 

- федеральное законодательство; 
- региональное законодательство; 
- организационно-распорядительные и локальные акты внутри учебного 

заведения. 
Следующей категорией для библиотечного производства среди 

государственных документов  являются стандарты: государственные, 
отраслевые, предприятий. Они устанавливают единые нормы и требования к 
специальной терминологии, а также к основным компонентам библиотечной 
технологии. Государственные стандарты по информации, библиотечному и 
издательскому  делу объединены в систему СИБИД. Государственная система 
стандартизации предусматривает четыре вида стандартов: 

1. основополагающие стандарты (специальная терминология, общие 
организационно-методические положения для определенной области 
деятельности и др.); 

2. стандарты на продукцию, услуги (параметры, номенклатура, 
конструктивные особенности и др.); 

3. стандарты на процессы (требования к методам, способам, приемам, 
режимам и нормам выполнения различного рода работ в технологических 



процессах разработки, изготовления, хранения, транспортирования, 
эксплуатации, ремонта и утилизации продукции); 

4. стандарты на методы контроля  (проведение испытаний, измерений, 
анализа и др.). 

До 33% стандартов СИБИД могут быть условно отнесены к 
основополагающим (это терминологические стандарты, стандарты 
обозначения, организационно-методические стандарты). До 65%  всех 
действующих стандартов регламентируют информационную продукцию (гл. 
образом ее конструктивные особенности (структуру) и общие требования к 
оформлению).  

Среди других видов организационных документов, регламентирующих 
библиотечную практику  организационно-технологическая  документация. 
Библиотечная  организационно-технологическая  документация -  это  
пакет  документов  (текстовых,  табличных  и  графических),  содержащих 
правила,  нормы,  положения,  определяющие  технологию  деятельности  
библиотеки  в  целом  и  ее подразделений,  в  том  числе  технологические  
регламенты,  порядок  организации  межотдельских  и внутриотдельских  
циклов,  номенклатуру  библиотечных производственных процессов и 
операций. 

Значение организационно-технологической документации в 
библиотеке. Невозможность   оперативно   найти   информацию о принятых в 
прошлом изменениях в библиотечной технологии или требуемый документ, 
фиксирующий  библиотечный  производственный  процесс,  длительное  время  
доведения  документов  до исполнителей,  потери  документов  -  эти  
проблемы знакомы многим библиотекам. Независимо от масштаба, структуры, 
типа, вида  и  ведомственной  принадлежности  библиотеки необходим 
механизм технологической интеграции между  подразделениями,  
обеспечиваемый  системой  организационно-технологической  документации.  
От  того,  насколько  документация  сформирована  и  надлежащим  образом  
ведется,  во многом  зависит  весь  процесс  технологического менеджмента.  
Зафиксировав  технологические  решения  в  документах,  библиотека  
обеспечивает  их сохранение  и  накопление,  возможность  передачи, 
многократное   использование,   возвращение   информации во времени.  

Библиотечная организационно-технологическая документация может быть 
использована:  

•  в качестве нормативной базы для осуществления управления 
библиотечной технологией;  

•  источника  информации  о  принятых  технологиях;  
• для  обеспечения  четкой,  эффективной  последовательности  

библиотечных  процессов  и  операций,  оптимальной  «стыковки»  всех  этапов  
и участков работы;  

•  фиксации  решения  и  передачи  его  исполнителям;  
• организации   выполнения   принятых   решений, контроля, проверки 

исполнения и оценки полученных результатов; 



•  выработки и обоснования новых технологических решений;  
•  обучения  новых  сотрудников  и  периодической переподготовки кадров.  
 
Основные виды библиотечных технологических документов. 
 Согласно  ГОСТ  3.1109-82  «Единая  система технологической  

документации.  Термины  и  определения» технологический документ - это 
«графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупности с 
другими документами определяет  технологический  процесс  или  операцию 
изготовления  изделий».  К  технологическим  документам    относятся    
классификаторы    процессов, операций,  разрядов  работ;  технологические  
инструкции;  маршрутные  и  операционные  карты;  технологические  
ведомости  различного  назначения; блок-схемы, графики, оперограммы и др. 
(табл. 1).  

Вопрос  о  включении  в  систему  технологической  документации  рабочих  
инструкций  является спорным.  Это  должно  решаться  для  каждой  
библиотеки  индивидуально, исходя  из ее  потребности  и  конкретного 
рабочего места. Строгих требований к оформлению рабочей инструкции  не  
существует.  Она  может  быть  текстовой,   табличной,   схематичной,   с   
текстовыми пояснениями  и  без  таковых,  при  необходимости включать  
ссылки  на  наименование  операции  и  ее номер,   присвоенный   в   карте   
технологического процесса,  маршрутной  карте  или  номенклатуре 
библиотечных    производственных    процессов    и операций;   требуемое   
оборудование;   соответствующие стандарты; даты пересмотров и 
утверждения.  Во  избежание  недопонимания  и  неточностей следует   
установить   определенный   формат   или структуру  данного  документа  и  
придерживаться их.  Можно  рекомендовать  создать  стандарт  библиотеки  на  
рабочую  инструкцию,  где  отразить пункты,  обязательные  для  включения  в  
каждый аналогичный документ.  

Организационные документы в технологическом менеджменте 
Непосредственное  отношение  к  организации технологической   работы   
могут   иметь   правила, протоколы, решения, инструкции, приказы и акты, 
которые  в  соответствии  с  ГОСТ  6.15.1-75  «Унифицированная  система  
документации.  Основные положения»   относятся   к   организационно-
распорядительным  документам.  Таким  образом,  в  систему   
организационно-технологической   документации  могут  быть  включены    
положения  о структурных   подразделениях,   коллегиальных   и 
совещательных  органах  библиотеки,  инструкции по отдельным видам 
деятельности, памятки и др. Акт  выполненных  работ  -  официальный  
документ,  имеющий  юридическую  силу,  составляемый  комиссией  или  
выдаваемый  учреждением  в пределах его компетенции. Особое   место   в   
структуре   организационно-технологической  документации  занимают  
положения  о  коллегиальных  (совещательных)  органах библиотеки, которые 
носят нормативный характер и определяют состав, порядок формирования, 
компетенцию,  порядок  работы,  права  и  ответственность  данных  органов.  В  



большинстве  своем  решения,   принимаемые советом  или  иными  
библиотечными коллегиальными  органами,  так  или  иначе  оказывают 
влияние на библиотечную технологию. В связи с этим важно четко закрепить в 
положениях функции всех существующих в библиотеке комиссий и советов во 
избежание нарушения регламентов. Кроме   того,   информацию   по   
совместному принятию  технологических  решений  коллегиальным органом 
или группой сотрудников необходимо  фиксировать  в  протоколах  заседаний.   

Протокол - это документ, в котором закрепляются фактические  
обстоятельства:  ход  собрания,  обсуждение  вопросов  и  принятие  решений  
на  собраниях, заседаниях, совещаниях. Протоколы оформляются на  
основании  черновых  записей,  ведущихся  во время  заседания,  стенограммы  
заседания  или  звукозаписи,  а  также  материалов,  подготовленных  к 
заседанию (справок, проектов решений и др.). Ответственность за подготовку 
протокола и правильность записей в нем несет секретарь коллегиального 
органа. Текст протокола состоит из двух частей: вводной  и  основной.  Вводная  
часть  оформляется  единообразно. В ней указываются фамилии председателя  
и  секретаря,  фамилии  или  общее  количество участников заседания, 
повестка дня (вопросы располагаются по степени их сложности и важности). 
Основная  часть  текста  протокола  по  каждому  вопросу повестки дня 
строится по следующей схеме: СЛУШАЛИ...  ВЫСТУПИЛИ...  ПОСТАНОВИЛИ 
(РЕШИЛИ)...  Протокол  подписывается  председателем и секретарем. Выписки 
из протоколов доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 
Рассылается  по  электронной  почте. В текстовом редакторе MS WORD можно 
вести электронный  архив  технологических  решений,  в  который включены 
действующие решения. К архиву могут быть добавлены оглавление, таблица 
ссылок и указатель, позволяющие  осуществлять  быстрый  поиск  
необходимой  технологической  информации  по  дате  и ключевым  словам.  
Архив может быть доступен  в  локальном сетевом режиме.  

Номенклатура библиотечных производственных процессов и 
операций. 

Одним   из   важнейших   документов   является номенклатура    
библиотечных  производственных  процессов  и  операций  -  надлежащим  
образом  оформленный  систематизированный  перечень наименований     
библиотечных     технологических процессов и операций, утвержденный в 
библиотеке  и  оформленный  в  установленном  порядке.  Основные задачи 
создания номенклатуры: сочетание во  времени  и  пространстве  всех  
технологических процессов  и  операций  в  целях  обеспечения  ритмичности  
библиотечного  производства,  создания условий для высокопроизводительного 
труда, полноценного использования оборудования библиотеки,  выявления  
неоправданного  дублирования  и  в конечном  итоге -  рациональной  
организации  труда. Кроме того, номенклатура может стать основанием  для  
выработки  научно  обоснованных  норм, позволяющих  более  эффективно  
организовывать технологию  и  полнее  использовать  резервы  и  ресурсы, а 
также определить требуемый уровень документированности. Рекомендуемая  



иерархическая  структура  номенклатуры  -  цикл  →  процесс  →  операция  → 
элемент операции (табл. 2).  

Например:  цикл  -  обслуживание  читателей, процесс - запись читателя 
в библиотеку, операция - оформление  читательского  билета,  элемент  
операции - наклеивание фотографии на билет.  

Однако следует  иметь  в  виду,  что  выдержать  четкую  
последовательность  в  некоторых  циклах  достаточно сложно.  Чаще  всего  
формируются  систематизированные  списки  технологических  процессов  и  
операций (Межотраслевых нормах времени на работы,  выполняемые  в  
библиотеках  (1997)).  В каждой библиотеке циклы организованы по-разному,  в  
зависимости  от  объемов  поступления литературы,  структуры  библиотеки,  
автоматизации   производственных   процессов   и   операций. Количество 
циклов не регламентировано. К основным  межотдельским  циклам  относятся  
путь  издания, путь требования, справки и др., регламентируемые  
соответствующими  общебиблиотечными  технологическими  документами,  
чаще  инструкциями (табл. 3). Анализ и регулярная работа по межотдельским 
циклам  позволяют  выявить  нереализованные  резервы  для  их  
совершенствования  за  счет  обнаружения  и  устранения  дублирующих  
технологий, выпрямления   имеющихся   технологических   «петель», уточнения 
передаточных и конечных операций по всему пути. Межотдельские  и  
внутриотдельские  документы  не  должны  взаимоисключать  друг  друга.  
Поэтому  технологические  инструкции,  положения, памятки, разрабатываемые 
непосредственно в подразделениях,  необходимо  согласовывать  с  
технологическим  отделом  или  другой  подобной  службой/специалистом. 
 
Жизненный цикл организационно-технологического документа. 
 В многообразии процессов по работе с организационно-технологической  
документацией  можно выделить  основные,  которые  при  решении  
конкретных задач могут быть укрупнены или детализированы. Данная работа 
предполагает:  
•  подготовку   предварительного   (чернового) варианта  текста  документа  на  
основе  имеющейся информации;  
•  редактирование  и  корректирование  предварительного варианта текста 
документа;  
•  согласование  уточненного  варианта  текста документа;  
•  оформление окончательного варианта текста документа;  
•  утверждение (подписание) документа;  
•  регистрацию,  учет  документа  (запись  учетных данных о документе по 
установленной форме, фиксирующих  факт  его  создания,  в  журнале,  
картотеке, архиве технологических решений);  
•  тиражирование  (создание  необходимого  количества  копий  документа  для  
обеспечения  ознакомления с ним и одновременной работы соответствующего 
круга лиц);  



•  доведение  документа  до исполнителя:  передачу  (рассылку  по  
электронной  почте)  рабочих экземпляров  документа  соответствующим  
должностным   лицам   (структурным   подразделениям) для применения в 
практической деятельности; 
•  последующее хранение и работу с документом  (обеспечение  физической  
сохранности  документа, соблюдение порядка доступа к информации в  
процессе  исполнения,  включение  в  поисковую систему);  
•  контроль за исполнением документа;  
•  пересмотр/отмену  документа  (уничтожение/ консервацию).  
Перечисленные   процессы   отражают   четыре основные  стадии  жизненного  
цикла  документа: создание, обращение, хранение, уничтожение. Стадия 
уничтожения не является обязательной, ее рекомендуется заменить на 
консервацию.  
В  процессе  подготовки  организационно-технологические  документы  в  
обязательном  порядке проходят  процедуру  согласования  (визирования) со   
всеми   заинтересованными   подразделениями библиотеки и лицами, 
заместителем руководителя библиотеки или одним из заместителей, 
курирующих  соответствующее  направление  деятельности организации (табл. 
4).  
Кроме  того,  организационно-технологическая документация  в  обязательном  
порядке  проходит процедуру  утверждения  руководителем  библиотеки, 
уполномоченным коллегиальным органом (например,  комиссией  по  
сохранности  фондов,  советом технологов, советом по формированию фондов 
и  др.)  или  руководителем  структурного  подразделения  -  в  зависимости  от  
вида  и  разновидности документа.  С  точки  зрения  действия  
организационно-технологические документы относятся к бессрочным: они 
действуют вплоть до их отмены или утверждения  новых.  По  мере  изменения  
библиотечной  технологии  в  документы  могут  вноситься изменения, а в 
случае реорганизации, реструктуризации,  внедрения  нововведений  
разрабатываются  и  утверждаются  новые  документы.  По- 
рядок   внесения   изменений   или   их   пересмотра зависит от вида 
документа. 
Требования к документам. 
Составляя  новый  документ,  создателю  необходимо:  
•  поставить четкую цель; 
•  определить   границы,   на   которые   распространяется документ; 
• стремиться сделать документ более простым (желательно графически 
оформленным); 
•  использовать  по  возможности  единообразие в  форме  представления  
информации  (определенный алгоритм, структуры и т.д.); 
•  воспользоваться   существующим   документом, а не составлять новый; 
Подготовленная  организационно-технологическая документация должна быть:  
•  системной;  
•  полной (содержать исчерпывающую информацию о принятой технологии); 



•  адекватной  требованиям  и  рекомендациям ГОСТов СИБИД;  
•  легко идентифицируемой;  
•  адресной; 
•  своевременно обновляемой; 
•  доступной  и  понятной  для  ее  пользователей/исполнителей. 
 

 
 


