
#
Комплексное 

управление качеством 
обслуживания 
пользователей 

библиотек 
Псковской 

области
#

Первые результаты –
способ переосмыслить 

обеспечение доступности и 
качество предоставляемых 

ресурсов и услуг

Государственное бюджетное 

учреждение культуры

«Псковская областная 

универсальная научная 

библиотека»

КОРОЛЁВА 

Ирина Сергеевна,
заместитель 

генерального директора

по научной работе

#21 ноября 2017 г.



«Два голоса» — фильм-спектакль 1982 года, состоящий из трёх новелл о любви, поставленных по мотивам

литературных произведений: новеллы Ивана Бунина «Тёмные аллеи», рассказа Евгения Евтушенко «Четвёртая

мещанская», пьесы Александра Володина «Идеалистка».

«Идеалистка». В ролях: Алиса Фрейндлих — Екатерина; Никита Михалков — Сергей Николаевич Баклажанов.

# Библиотека без 

прикрас и 

непридуманных 

историй 

https://www.youtube.com/watch?v=UUdzMYvH9So

Вы не простой 

читатель.

… Вам я не могу 

угодить …

https://www.youtube.com/watch?v=UUdzMYvH9So


Как угодить 

простому непростому 

читателю?

# Утомлённые 

инновациями 



Как вы понимаете концепцию 

качества библиотечных услуг?

1)совершенство, актуальность, 

экономическая эффективность и 

способность к изменениям? 

2)своевременно отвечать на 
потребности пользователей 
библиотек и сообщества?

Комплексное управление качеством - стратегия преобразований внутри организации,

которая предполагает, что постоянное повышение производительности труда может быть

достигнуто при применении философии качества и статистических методов.

Ведущими исследователями в этой области являются 

В. Эдвард Деминг, 

Джозеф Джуран и 

Филип Кросби.

http://quality.eup.ru/MATERIALY10/kuk-tqm.htm

# Перемен 

требуют наши 

читатели / 

пользователи

http://quality.eup.ru/MATERIALY10/kuk-tqm.htm


# За любой резкой 

сменой стратегии 

должна стоять 

история

https://ria.ru/politics

https://ria.ru/politics


# Работа по 
правилам и без  
по закону

Цели:

- снизить административную 

нагрузку на руководителей 

библиотек, 

- познакомить с 

правоприменительной 

практикой реализации 

законодательства РФ; 

- повысить качество локальных 

нормативных актов. 



Соблюдение 

законодательства 

–

залог качества и 

эффективности 

выполнения услуг 

библиотеки



31
января 

2017 

года

Вступило

в силу

«О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Постановление 

Правительства

РФ 

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 25

января 

2017 г. 

№ 73 

Изменения касаются 

утверждения планов и 

планов-графиков закупок 

по закупкам в 

соответствии с                    

Законом № 44-ФЗ.



22
февраля 

2017 

года

Вступило

в силу

«Об утверждении Правил составления и 

направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных 

требований  …»

Постановление 

Правительства

РФ 

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 10 

февраля 

2017 г. 

№ 166 

Надзорный орган теперь может 

направить в адрес учреждения 

предостережение о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований.

Такое предостережение он 

составит по результатам 

проверки. 

Учреждение, в свою очередь, 

может либо устранить 

нарушения, либо послать в адрес 

надзорного органа свои 

возражения.

Если учреждение устранило 

нарушения, то об этом оно 

направляет уведомление в адрес 

надзорного органа.



08
марта 

2017 

года

Вступило

в силу

«Об утверждении Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017–2022 годы»

Распоряжение 

Правительства

РФ 

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 8 марта 

2017 г. 

№ 410-р 

Ресурсное обеспечение 

реализации Стратегии                      

предполагается осуществлять 

в рамках мероприятий, 

предусмотренных 

государственными программами 

РФ в том числе и в сферах 

социальной поддержки граждан, 

социальной защиты инвалидов, 

информационных технологий, 

культуры и туризма.



# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

14 марта 

2017 года

Вступил

в силу

Приказ Министерства культуры 

РФ от 2 февраля 2017 г. № 115 

«О внесении изменений в 

Порядок учёта документов, 

входящих 

в состав библиотечного 

фонда, утвержденный 

приказом Министерства 

культуры 

Российской Федерации 

от 8 октября 2012 г. № 1077»



С отчётного года за 

период 2016 года

Документ

Изменения 

Вступил

в силу

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

Приказ Федеральной налоговой 

службы России от 20 марта 2017 г. 

№ ММВ-7-6/228@ 

Утвердили форматы:

«Об утверждении 

рекомендуемых форматов 

представления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

в электронной форме»

- баланса государственного 

(муниципального) учреждения;

- отчёта об исполнении
учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности и отчёта о 

финансовых результатах деятельности 

учреждения;

- сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения и сведений об 

остатках денежных средств;

- и др.



к 2020 году 

Документ

Изменения 

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

Министерство финансов РФ 

планирует внедрить 

информационную систему 

«Электронный бюджет»

Учреждения будут 

использовать одинаковые 

формы электронных 

документов и заполнять 

их по единым правилам. 

В результате понадобится 

меньше бухгалтеров.



«Об утверждении Положения об 

Общероссийском классификаторе 

предприятий и организаций 

(ОКПО) и взаимосвязанных с ним 

классификаторах»

Приказ

Росстата

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 29 марта 

2017 г. 

№ 211 

http://statreg.gks.ru

Классификатор ОКПО состоит из двух разделов.

Первый – это сведения о юридических лицах, их филиалах

и представительствах, второй – об индивидуальных

предпринимателях.

Взаимосвязанный с ОКПО классификатор – это ОКАТО.

Этот код нужно знать, когда организация составляет

бухгалтерскую и статистическую отчётность, налоговую и

платёжную документацию.

http://statreg.gks.ru

http://statreg.gks.ru/


29
марта 

2017 

года

Вступил

в силу

«Об утверждении Положения об

Общероссийском классификаторе предприятий

и организаций (ОКПО) и взаимосвязанных с

ним классификаторах»

Приказ

Росстата

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 29 марта 

2017 г. 

№ 211 

http://statreg.gks.ru

http://statreg.gks.ru/


«Об утверждении Положения об 

Общероссийском классификаторе 

предприятий и организаций 

(ОКПО) и взаимосвязанных с ним 

классификаторах»

Приказ

Росстата

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 29 марта 

2017 г. 

№ 211 

http://statreg.gks.ru

Классификатор ОКПО состоит из двух разделов.

Первый – это сведения о юридических лицах, их филиалах

и представительствах, второй – об индивидуальных

предпринимателях.

Взаимосвязанный с ОКПО классификатор – это ОКАТО.

Этот код нужно знать, когда организация составляет

бухгалтерскую и статистическую отчётность, налоговую и

платёжную документацию.

http://statreg.gks.ru

http://statreg.gks.ru/


с 

отчёта 

за 

апрель 

2017 

года

Вступил

в силу

«Об утверждении статистического 

инструментария для организации»

Приказ

Росстата

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 20 января 

2017 г. 

№ 29 

Отчёт подают один раз в два года.

В этом году уже должны были

отчитаться по новой форме. Крайний

срок отчёта передвинули на один

день — с 20 на 19 мая.



01

апреля 

2017 

года

Вступил

в силу

«Об утверждении Порядка подачи

уведомления об организованной

перевозке группы детей автобусами»

Приказ МВД 

России 

# Cверхинформированные в 

вопросах 

законодательства 

от 30 декабря 

2016 г. 

№ 941 

В уведомлении указывают:

- количество перевозимых детей, 

дату начала и окончания перевозки;

- название организации-

перевозчика;

- информацию о фрахтователе и 

фрахтовщике;

- программу маршрута;

- информацию об автобусе;

- информацию о водителе;

- информацию о том, кто подал 

уведомление;

- дату, когда подали уведомление.



# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

01 мая 

2017 года

Вступил

в силу

«Об утверждении перечней правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в 

рамках отдельных видов государственного 

контроля (надзора), отнесенных к 

компетенции Министерства культуры 

Российской Федерации и его 

территориальных органов, а также Порядка 

ведения перечней правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в 

рамках отдельных видов государственного 

контроля (надзора), отнесенных к 

компетенции Министерства культуры 

Российской Федерации и его 

территориальных органов»

Утверждён порядок ведения 

перечней. Так, все перечни будут 

размещать на сайте http://mkrf.ru.

Если в перечни актов будут внесены 

изменения, то актуализированная 

версия перечней появится на сайте 

через 2 рабочих дня после внесения 

изменений.

Изменилась нумерация перечней, 

однако сферы культуры, в которых 

Министерство будет проводить 

проверки, остались те же: авторские 

и смежные права, библиотечный и 

музейный фонды, лицензиаты, 

выездной туризм и перемещённые                

ценности.

Приказ Минкультуры России 

от 17 апреля 2017 г. № 580

http://mkrf.ru/


# Уязвимые 

Недочёты 

в работе библиотек, 

которые ревизоры 

находят 

чаще всего

Если граждане или СМИ сообщат 

в госорганы, что деятельность библиотеки 

наносит вред людям, растениям или может 

испортить памятники истории и культуры, 

- этого хватит, чтобы чиновники 

назначили внеплановую проверку.

Не 

выполнили 

муниципального  

задания Нарушение 

устава 

библиотеки

Нарушение 

кассовой 

дисциплины 

и правил 

учёта

Неверно 

учитываются 

материальные 

ценности

Неправильно 

списывается 

топливо

Неверное 

распоряжение 

имуществом 

библиотеки

Неправильное 

оформление 

трудовых 

книжек



# Уязвимые 

1. Выполнение 

требования 

муниципального 

задания

Изучите показатели, которые 

характеризуют качество и 

объём муниципальных услуг, 

работ. 

Установите требования к 

отчётности об исполнении 

муниципального задания.

По услугам физическим и 

юридическим лицам проверьте: 
категории лиц; предельные цены и 

тарифы, если по закону услуги платные



# Уязвимые 

2. Соблюдение 

кассовой дисциплины 

и правил учёта

Заполняйте все графы 

кассового ордера, как того 

требует закон

Вовремя оформляйте авансовые 

отчёты, не пренебрегайте 

правилами ведения Книги учёта 

бланков строгой отчётности

Соблюдайте лимит остатка 

наличных денег в кассе 

учреждения. Применяйте 

контрольно-кассовую технику

Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У

«О порядке ведения кассовых операций …»

Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н

«Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров 

бухгалтерского учёта, применяемых органами государственной власти …» 



# Уязвимые 

3. Правильный учёт материальных ценностей

В документах нет 

обязательных реквизитов

1. Организуйте аналитический учёт материальных ценностей.

2. Заключите договоры о полной материальной ответственности.

3. Отражайте в документах поступление, перемещение и списание

материальных ценностей, причём это должно делать каждое

материально ответственное лицо.

Неверно 

оформляются 

инвентарные карточки

1. Наносите инвентарные номера на все объекты основных средств.

2. Указывайте все необходимые реквизиты на инвентарных карточках

учёта.

3. К годовому отчёту проведите полную инвентаризацию.

4. Ведите перечень особо ценного движимого имущества.

Приказ Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49

«Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств»



# Уязвимые 

4. Правильное 

списание топлива, 

проведение 

медосмотра водителей

Оформите документы, 

предусмотренные законом для 

учёта транспорта и топлива

Списывайте горюче-

смазочные материалы 

с учётом показаний систем 

контроля пробега

1. Постановление Госкомстата России от 

28 ноября 1997 г. № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной 

учётной документации по учёту работы 

строительных машин и механизмов, работ 

в автомобильном транспорте».

2. Приказ Минтранса России 

от 18 сентября 2008 г. № 152

«Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых 

листов».

3. Статья 20 Закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения».

4. Распоряжение Минтранса России 

от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р

«О введении в действие Методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлив 

и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте"».

5. Письмо Росздравнадзора от 12 марта 

2014 г. № 01И-271/14 «О медицинском 

обеспечении безопасности дорожного 

движения».



# Уязвимые 

5. 

Верное распоряжение 

имуществом библиотеки

Оформляйте аренду 

недвижимого 

имущества с согласия 

его собственника

Устанавливайте

порядок возмещения 

библиотеке расходов 

за коммунальные услуги, 

предоставленные 

арендатору

1. Статьи 131, 296, п. 3 ст. 298, ст. 651 Гражданского кодекса РФ.

2. Пункт 6 статьи 1 Закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости».

3. Статья 25 Земельного кодекса РФ.



# Уязвимые 

6. Правильное 

оформление 

трудовых книжек

Соблюдайте правила, по которым 

оформляют трудовые 

книжки и вкладыши к ним. 

Своевременно выдавайте 

трудовые книжки при увольнении 

сотрудников. Проверяйте, чтобы 

уволенный сотрудник расписался 

в том, что получил книжку.

Знакомьте работника со всеми 

распорядительными 

документами, которые издаёте 

в его отношении.



# Уязвимые 

Что ещё 

могут 

проверить? 

Законодательство 

в сфере 

закупок

Противопожарная 

безопасность 

РемонтДелопроизводство

Санкции 

проверяющих 

органов

Профессиональные  

стандарты



# Как вы 

должность 

назовёте …  Библиотеки обязаны разработать план

мероприятий по введению

профстандартов (постановление

Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584)

и вводить профстандарты поэтапно

согласно плану.

План согласуйте с профсоюзом или другим

представительным органом работников.

С 01 июля 2016 года учреждения культуры обязаны применять профессиональные

стандарты. На это есть прямое указание в статьях 143, 144 ТК РФ.

В план включите:

• список профстандартов, которые будут введены

в библиотеке (по всем должностям);

• сведения о переобучении работников или

повышение квалификации;

• сроки и этапы введения профстандартов;

• список локальных актов библиотеки по

вопросам аттестации, сертификации и других

форм оценки квалификации работников,

которые нужно принять, чтобы ввести в

действие профстандарты.



# Как вы 

должность 

назовёте … 

Уже приняты и действуют стандарты по профессиям в сфере культуры и искусства:



# Как вы 

должность 

назовёте … 

Уже приняты и действуют стандарты по профессиям в сфере культуры и искусства:

Если вам придётся менять трудовую функцию работника, заключите с ним

дополнительное соглашение об этом.



# Как вы 

должность 

назовёте … 

За неприменение или неправильное применение 

профессиональных стандартов будут применяться 

санкции.

По статье 5.27 КоАП РФ предусмотрен штраф:

для должностных лиц – в размере от 1000 до 5000 рублей;

для организации – от 30 000 до 50 000 рублей.

Выплачивать штраф автономные и бюджетные учреждения, как и 

руководители учреждений, должны будут за счёт собственных доходов.



# Более 

захватывающей 

работы просто не 

найти 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/about

31 мая 

2017 года

Вступило

в силу

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2017 г. № 590 

«О формировании, ведении и об актуализации

государственного информационного ресурса «Справочник

профессий»

В Справочнике разместят информацию: о профессиях, которые востребованы на рынке труда на

данный момент, перспективных профессиях и новых профессиях.

Перечень информации, содержащейся в государственном

информационном ресурсе «Справочник профессий»:

1. Наименование профессии (специальности, должности)

2. Наименование области профессиональной деятельности

3. Характеристика профессии (специальности, должности) - краткое

описание профессии, с учётом трудовых функций и опыта работы,

профессиональное образование и обучение, сфера применения

профессии

4. Наименование профессионального стандарта (при наличии)

5. …

http://spravochnik.rosmintrud.ru/about


# Откровенный 

разговор о 

зарплате 

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/49970.html

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/49970.html


# Откровенный 

разговор о 

зарплате 

https://www.youtube.com/watch?v=5lrKDPjGRbw

https://www.youtube.com/watch?v=5lrKDPjGRbw


# Откровенный 

разговор о 

зарплате 

1. Определите, кому поручить 

разработать нормы 

2. Выберите, какие нормы применять
(норма времени; норма численности; норма

выработки; норма обслуживания / норма

нагрузки)

3. Используйте типовые отраслевые 

нормы труда на работы, выполняемые 

в библиотеках, утверждённые Приказом 
Министерства культуры РФ от 30 декабря 2014 

г. N 2477 «Об утверждении типовых отраслевых 

норм труда на работы в библиотеках»
https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/2477.pdf

4. Скорректируйте типовые нормы

с учётом условий труда

5. Рассчитайте нормы

6. Пропишите нормы в Положении

о системе нормирования труда

7. Ознакомьте работника с нормами

труда

https://www.mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/2477.pdf


# Откровенный 

разговор о 

зарплате 

http://shtat.mkrf.ru/

Для получения доступа необходимо направлять письменный

запрос с указанием ИНН и наименования организации по

адресу электронной почты: support@intellectr.ru, далее

следовать присылаемым рекомендациям.

Интерактивный 

электронный сервис 

Министерства культуры РФ 

«Конструктор штатных 

расписаний учреждений 

культуры» обеспечивает:

1) расчёт трудозатрат по видам 

деятельности и операциям;

2) расчёт оптимальной 

штатной численности 

учреждения;

3) распределение видов 

деятельности и расчёт 

трудозатрат, штатной 

численности по категориям: 

административно-

управленческий персонал, 

основной персонал и 

вспомогательный персонал;

4) формирование штатного 

расписания учреждений с 

учётом определенной 

нормативной численности в 

соответствии с выполняемыми 

в учреждении объёмами работ.

http://shtat.mkrf.ru/


01
июля

2017 

года

Вступил

в силу

«О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»

Закон

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 7 февраля 

2017 г. 

№ 13-ФЗ 

Расширили перечень нарушений в 

области защиты персональных 

данных, а также увеличили штрафы 

за такие нарушения. 

Так, в зависимости от вида 

нарушения библиотеку могут 

оштрафовать на сумму 

от 15 000 до 75 000 руб.

В рамках одной проверки Роскомнадзор 

может обнаружить 

несколько разных нарушений. 

Тогда он взыщет сразу несколько 

штрафов.

За нарушение организации обработки 

персональных данных работников, 

кроме административной и уголовной, 

установлена дисциплинарная, 

материальная (ст. 90 ТК РФ) и 

гражданско-правовая ответственность 

(ст. 24 Закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ).



# Способны 

«прославить» 

каждого 

Экспресс-тест. Правильно ли вы собираете, обрабатываете и храните

персональные данные своих сотрудников и пользователей



С 1 июля статья 13.11 КоАП

РФ действует в новой

редакции (Закон от

7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ).

Она включает в себя семь

составов.

В Уголовном кодексе РФ есть две 

статьи, по которым могут 

привлечь, если нарушить Закон о 

персональных данных:

1. Нарушение 

неприкосновенности частной 

жизни (ст. 137 УК РФ).

2. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации 

(ст. 272 УК РФ).

# Способны 

«прославить» 

каждого 

http://vip.1cult.ru/#/document/99/9017477/XA00M942NB/
http://vip.1cult.ru/#/document/99/9017477/XA00M942N7/


Библиотека обязана принять

Положение о порядке обработки

персональных данных работников.

С Положением необходимо

ознакомить всех работников

учреждения под подпись. Об этом

говорится в п. 8 ч. 1 ст. 86 ТК РФ.

# Способны 

«прославить» 

каждого 

http://vip.1cult.ru/#/document/99/901807664/XA00M9K2NF/


02
августа

2017 

года

Вступило

в силу

«О введении в действие методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры»

Распоряжение 

Минкультуры 

России 

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 02 августа

2017 г.

№ Р-965  

Методические рекомендации 

направлены на развитие сети 

организаций культуры в регионах 

и обеспеченности населения 

их услугами. 

Министры изменили нормы 

численности населения, по которым 

раньше считали необходимое 

количество учреждений культуры 

в регионах.



12
сентября

2017 

года

Вступили

в силу

«Рекомендации по работе библиотек с 

документами, включенными в 

федеральный список экстремистских 

материалов»

Рекомендации 

Минкультуры 

России 

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 12 

сентября

2017 г.

Библиотеки должны проверить, 

не входит ли тот или иной книжный 

документ в федеральный список 

экстремистских материалов. 

Это касается не только новых 

поступлений в фонд. 

Надо проверять уже имеющиеся 

в наличии книги и журналы не реже 

одного раза в три месяца. 

Если в фонде обнаружится документ 

из списка, надо составить акт. Форма 

акта есть в рекомендациях. 

Если у библиотеки нет права хранить 

такое издание, она должна его списать. 

Основание для списания -

несоответствие профилю 

комплектования библиотеки.

Если документ должен храниться 

в фонде библиотеки, на такое издание 

надо наклеить ярлык 

с восклицательным знаком и закрыть 

к нему допуск посторонних лиц.



21
сентября

2017 

года

Вступило

в силу

«Об установлении запрета на допуск отдельных видов

товаров мебельной и деревообрабатывающей

промышленности, происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Постановление 

Правительства 

РФ

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 05 

сентября

2017 г.

№ 1072

На два года, 

с 1 декабря 2017 года 

по 1 декабря 2019 года, 

установили запрет на госзакупки 

импортной мебели. 

Исключение - для мебели 

из государств - членов Евразийского 

экономического союза.



с
2017 

года

Вступили

в силу

«Методические рекомендации по выполнению показателей

Плана мероприятий («дорожной карты») по

перспективному развитию общедоступных библиотек

Российской Федерации на 2017–2021 годы»

Методические

рекомендации 

Минкультуры 

России 

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

Размещены на 

сайте 

министерства

11.05

2017 г.

Минкультуры разъяснило, каким 

образом составлять каждый раздел 

отчёта об исполнении 

дорожной карты. 

В нём надо указать, 

как на подведомственной территории 

обеспечивается сохранность 

библиотечного фонда, 

сколько библиотек подключились 

к интернету и как снабжены книгами, 

какие проводят мероприятия и как 

обеспечили доступность для 

инвалидов. 



# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

1) удобный для пользователей режим работы;

2) наличие системы навигации по библиотеке;

3) благоустроенная прилегающая территория к зданию библиотеки, в том 

числе наличие парковки, велопарковки;

4) оборудованная зона оперативного обслуживания пользователей;

5) оборудованное пространство для чтения;

6) оборудованная зона для проведения культурно-просветительских 

мероприятий ;

7) оборудованная площадка для групповых занятий и самообразования ;

8) наличие компьютеризированных мест для пользователей с 

подключением к сети Интернет (для городской общедоступной библиотеки 

не менее 10 мест/для сельской библиотеки не менее 3 мест);

9) закрытые рабочие места;

10) оборудованная детская зона;

11) оборудованная зона отдыха;

12) оборудованная зона для молодежи;

14) наличие площади/помещения для организации продажи книжной, 

сувенирной продукции и/или оборудованной зоны для оказания платных 

услуг посредством использования оргтехники;

15) оборудованная зона общего пользования.

Оценка соответствия общедоступных библиотек требованиям

модельного стандарта осуществляется по следующим критериям:

Каждый критерий равен                      

1 баллу.                                                 

В случае если оценка 

деятельности библиотеки 

соответствует указанным 

критериям и в сумме даёт               

10 баллов и более,                              

то данная библиотека 

считается модельной. http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniiu-pokazatelei-plana-meroprijatii-dorozhnoi-karty/

http://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniiu-pokazatelei-plana-meroprijatii-dorozhnoi-karty/


20
ноября

2017 

года

Внесён на 

рассмотрение

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,

образования и социального обслуживания и признании утратившей силу

статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,

социального обслуживания, охраны здоровья и образования"»

Законопроект

Государственной 

Думы РФ

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 13 ноября

2017 г.

№ 231361–7  

Независимую оценку качества услуг 

по учреждениям культуры начнут 

проводить по новым правилам.

Для творческих организаций оставят 

всего три критерия.

Оценивать начнут 

доступность и открытость 

информации 

об учреждении культуры, 

наличие дистанционных способов 

взаимодействия 

с получателями услуг, 

а также доступность услуг для 

инвалидов. 



# Осторожно, 

НОК 

В 2016-м году и в 2017-м процедуру независимой оценки качества работы 

прошли 24 библиотеки Псковской области



# Перестройка по 

правилам

Создание условий для посещения мероприятий маломобильных граждан

Организация и проведение качественного аудита.

Если в библиотеке нет условий для инвалидов, руководителя оштрафуют на 2000–

3000 руб. На само учреждение культуры наложат штраф от 20 000 до 30 000 руб.

Такие санкции установлены в статье 9.13 КоАП РФ.



# Перестройка по 

правилам

Требования по адаптации в библиотеке



# Перестройка по 

правилам

Мероприятия, которые улучшат качество предоставления информационно-

библиотечных услуг для инвалидов в библиотеках

- творческие мероприятия, доступные для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

с участием инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- формирование календарей культурных 

мероприятий, доступных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- размещение информации 

на официальных сайтах библиотек 

о доступности объектов и услуг;

- предоставление инвалидам по зрению 

художественной, периодической, научно-

популярной и другой литературы 

в специальных форматах, утверждённых 

постановлением Правительства 

РФ от 23.01.2016 № 32. 



# Перестройка по 

правилам

Cсовершенствование официального сайта учреждения, упрощение навигации  

Требуемая информация

Полное наименование

Сокращенное наименование

Местонахождение 

Почтовый адрес

Схема проезда 

Дата создания организации культуры 

Сведения об учредителе (учредителях) 

Копия устава

Свидетельство о государственной регистрации

Решение учредителя о создании организации 

Решение учредителя о назначении руководителя 

Положение о филиалах

Положение о представительствах

Структура организации культуры

Режим и график работы 

Контактные телефоны 

Адреса электронной почты

Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее 

структурных подразделений и филиалов (при их наличии)

Сведения о видах предоставляемых услуг

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления

Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги

Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры или 

бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг)

Информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией 

культуры

Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации

Информация о планируемых мероприятиях

Информация о выполнении государственного (муниципального) задания

Отчет о результатах деятельности учреждения

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры

Предложения об улучшении качества деятельности учреждения

План по улучшению качества работы организации



# Перестройка по 

правилам

Информацию на сайте размещайте удобно для пользователей  

Размещайте информацию на сайте в 

Интернете с количеством переходов от 

главной страницы сайта не более двух.

Создайте карту сайта с удобной навигацией, 

поиском по сайту, а также другие 

возможности для комфортной работы 

пользователей.

Обеспечьте круглосуточный доступ к сайту 
без дополнительной регистрации и иных 

ограничений.

https://www.mkrf.ru/activities/independent_quality_assessment/

https://www.mkrf.ru/activities/independent_quality_assessment/


# Перестройка по 

правилам

Cсовершенствование официального сайта учреждения, упрощение навигации  

http://e-books.arts-museum.ru/site_method/index.html

http://e-books.arts-museum.ru/site_method/index.html


01
января 

2018 

года

Вступит

в силу

«О внесении изменений в Положение о федеральном

государственном надзоре за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права».

Постановление 

Правительства

РФ 

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 8 сентября 

2017 г. 

№ 1080

При проверках соблюдения 

трудового законодательства теперь 

будут использовать 

проверочные листы. 

В них – списки вопросов, ответы на 

которые должен дать руководитель 

учреждения культуры.

Проверять всех работодателей, 

независимо от категории риска, по 

проверочным листам начнут 

с 1 июля 2018 года.



# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

Рострудом утверждены формы 107 проверочных

листов, используемых при проведении плановых

проверок соблюдения: порядка оформления на

работу; требований к содержанию трудовых

договоров; общих требований по установлению и

выплате заработной платы; требований по

установлению продолжительности рабочего

времени; требований охраны труда при проведении

различных видов работ, иных требований.

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925


# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925

https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?ID=583925


01
января

2018 

года

Вступит

в силу

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3

Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Российской Федерации"»

Закон РФ

# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

от 18 июля 

2017 г. 

№ 178-ФЗ 

Государственное и муниципальное 

задание на 2018 год будут 

формировать по общероссийским, 

федеральным и 

региональным перечням. 

Ведомственные перечни больше 

применять не будут. 

Государственное (муниципальное) 

задание будут считать 

невыполненным, если учреждение не 

достигнет показателей по объёму 

услуг, которые заложены в задании, 

или превысит допустимое 

отклонение.



# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/methodology/lists/

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

библиотеки»

Условия (формы) оказания услуги: в стационарных условиях; удалённо через сеть Интернет; вне стационара.

Платность услуги (работы): государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная

Категория потребителей услуги (работы): физические лица

Показатели объема: 001 количество посещений, единица

Включена в Федеральный реестр государственных: нет

Включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственных и муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ: нет

Реквизиты НПА (нормативно-правовые акты): Федеральный закон от 29/12/1994 №1994-12-29 «78-ФЗ (О

библиотечном деле)»

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/methodology/lists/


# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

«Организация и проведение культурно-массовых

мероприятий»

Содержание услуги: методических (семинар,

конференция); творческих (фестиваль, выставка, конкурс,

смотр); презентации; публичные лекции; творческие

встречи; мастер-классы

Платность услуги (работы): государственная

(муниципальная) услуга или работа платная; бесплатная

Категория потребителей услуги (работы): физические лица

Показатели объема: 001 количество мероприятий

Единица;002 количество участников мероприятий Человек;

003 количество проведенных мероприятий Человеко-

день;004 количество проведенных мероприятий Час

Включена в Федеральный реестр государственных: нет

Включена в перечень услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления

государственных и муниципальных услуг, утвержденный в

210 ФЗ: нет

Реквизиты НПА: Постановление от 25/03/1999 №1999-03-

25 «329 (О государственной поддержке театрального

искусства в Российской Федерации)»; Закон от 09/10/1992

№1992-10-09 «3612-1 (Основы законодательства

Российской Федерации о культуре)»



# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

«Осуществление стабилизации, реставрации и

консервации библиотечного фонда, включая книжные

памятники»

Признак отнесения к услуге или работе: работа

Платность услуги (работы): государственная (муниципальная)

услуга или работа бесплатная

Категория потребителей услуги (работы): физические лица

Показатели объема: 001 количество предметов, единица

Включена в Федеральный реестр государственных: нет

Включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления государственных и

муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ: нет

«Формирование, учёт, изучение, обеспечение

физического сохранения и безопасности фондов

библиотек, включая оцифровку фондов»

Признак отнесения к услуге или работе: работа

Платность услуги (работы): государственная (муниципальная)

услуга или работа бесплатная

Категория потребителей услуги (работы): физические лица

Показатели объема: 001 количество документов, единица

Включена в Федеральный реестр государственных: нет

Включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления государственных и

муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ: нет



# 

Cверхинформированные 

в вопросах 

законодательства 

«Экологическое просвещение населения»

Содержание услуги: проведение эколого-просветительских

мероприятий на особо охраняемой природной территории и иных

природных территориях; организация и проведение мероприятий по

экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения

населения к окружающей природной среде.

Признак отнесения к услуге или работе: работа

Условия (формы) оказания: в плановой форме; по мере

необходимости

Категория потребителей услуги (работы): в интересах общества;

юридические лица; физические лица; орган государственной власти

или местного самоуправления

Показатели объема: 001 Количество экспозиций Единица; 002

Количество посетителей Человек; 003 Количество эколого-

просветительских мероприятий Единица; 004 Протяженность

экологических троп Километр; тысяча метров; 005 Количество

выступлений в средствах массовой информации Единица; 006

Количество рекламно-издательской продукции Единица; 007

Количество публикаций Единица; 008 Охват населения Человек;

009 Количество школьных лесничеств Единица

Включена в Федеральный реестр государственных: нет

Включена в перечень услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления государственных и

муниципальных услуг, утвержденный в 210 ФЗ: нет



#

СПАСИБО за 

ВНИМАНИЕ!

#

КОРОЛЁВА 

Ирина Сергеевна,

e-mail:

i-koroleva@bk.ru


