


КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - от 2 месяцев и более

Директора школ, 
представители школ 
по вопросам 
библиотеки

Заявка от Высших Школ Университета, Военной 
кафедры на приобретение различных видов изданий, 
подписку на ресурсы, утвержденных на КАК школы

Библиотека Прием заявок

Отправка запросов ценовых предложений в 
книготоргующие организации и издательства

Свод заявок

Организация и проведение Библиотечной комиссии

Директора школ, 
Провост, 
Исполнительный 
директор 
библиотеки

Корректировка заявок, утверждение поставщиков на 
библиотечной комиссии

Подписание протокола

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ

БИБЛИОТЕКА
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА

ОФИРиЭК

ОФИРиЭК, Первый 
заместитель 
Председателя 
Правления

Составление акта на прием литературы  - дары, 

подписание

Постановка на инвентарный учет

Постановка на суммарный учет

ОФИРиЭК, ОБУ, 
УХО, Первый 
заместитель 
Председателя 
Правления

Составление акта на списание, подписание

Выбытие изданий из фонда библиотеки в электронной 

базе
ВЫСШИЕ ШКОЛЫ

БИБЛИОТЕКА
ОФИРиЭК Организация сотрудничества с мировыми поставщиками 

исследовательских баз данных, провайдерами 

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - от 2 месяцев и более



ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - От 30 минут и 
более на одно издание

Сотрудник 
ОФИРиЭК

Систематизация на основе библиотечной 

классификации (LCC и ББК)

Создание библиографической записи в Базе данных

 (наклейка ярлыков, написание шифра, погашение 
инвентарного номера и штемпеля библиотеки на 
документе, штемпелевание документов, проставление 
инвентарных номеров, штрихкодирование, RFID, 
оцифровка обложек и статей)

Техническая обработка изданий

Распределение новых поступлений в соответствующие 
подразделения библиотеки

Корректировка в базе данных при передаче литературы 
из одного места хранения в другое

БИБЛИОТЕКА

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ

ОБРАБОТКА ИЗДАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 
СПРАВОЧНОГО АППАРАТА



Менеджеры 
информационных 
ресурсов

Расстановка книг в читальных залах и абонементе

Редактирование книжного фонда (правильная 
расстановка, предложения для списания, 
перераспределение литературы по читальным залам)

Контроль и мониторинг пользователей читальных залов

Менеджеры по 
управлению 
коллекциями

Работа с задолженниками (рассылка индивидуальных 

уведомлений), оформление штрафов

СЛУЖБА ДОСТУПА

БИБЛИОТЕКА

Присвоение штрихкодов, прикрепление ярлычков на 
книги)

Ведение учета неудовлетворенных запросов 
информации

(оформление книжных разделителей, 
Техническая работа

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - постоянно

ОРГАНИЗАЦИЯ, СОХРАННОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ФОНДА



Менеджеры 
Информационных 
ресурсов, 
Менеджеры по 
управлению 
коллекциями, 
ОФИРиЭК

Консультирование читателей по работе с электронным 

каталогом, по поиску литературы и пр.

Проведение информационных сессий по работе с 

библиотечными ресурсами

Консультирование по различным каналам связи (очное, 

электронная почта, ресепшн, онлайн чат, социальные 

медиа)

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА

Услуга ксерокопирования и распечатки

Проведение экскурсий

Обслуживание внешних пользователей

Консультация и настройка ПО на ПК посетителей 
библиотеки

Менеджеры по 
управлению 
коллекциями

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - постоянно

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ (ПЛАТНЫХ И БЕСПЛАТНЫХ) 

Книговыдача и прием литературы в абонементе

Подбор литературы по заказам читателей

Сотрудники
ОФИРиЭК

Присвоение классов УДК, ББК, LCC

Выполнение библиографических справок



Сотрудники отдела 
Абонемент (по 
данным БД 
“Platonus” и Школ)

Подпись электронных и бумажных обходных листов

Регистрация новых читателей

Перерегистрация читателей

БИБЛИОТЕКА
Дополнение коллекций дисциплин в картотеке 

книгообеспеченности
(мониторинг каталогов программ на веб-сайтах школ)

ОФИРиЭК

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - постоянно

МОНИТОРИНГ КОНТИНГЕНТА И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



Менеджер по 
поддержке 
информационных 
систем

Обслуживание компьютеров и оргтехники библиотеки

Поддержка информационных систем АИБС электронных 
баз данных

Установка и настройка ПО на ПК библиотеки

Разработка технических заданий для веб-сайта 
библиотеки

Подготовка необходимого оборудования к проведению 
различных библиотечных мероприятий

БИБЛИОТЕКА

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - постоянно

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБОРУДОВАНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 



Служба доступа и 
ОФИРиЭК

Оцифровка книг и статей на основе заявок по 
корпоративной почте

Редактирование электронных изображений (настройка 

яркости, контрастности, обрезка полей и прочее)

Прикрепление к библиографическим записям в базе 

АИБС, в базе институционального репозитория
ШКОЛЫ

БИБЛИОТЕКА Поддержка и развитие Институционального 

репозитория
Служба доступа и 
ОФИРиЭК

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - ОТ 2-Х ДНЕЙ

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДУКТОВ 



Служба доступа Информационная рассылка по различным каналам связи
(корпоративная почта, платформа CANVAS, социальные 
медиа, постеры и объявления)

Обновление веб-сайта библиотеки

БИБЛИОТЕКА

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



Исполнительный 
директор 
библиотеки

Управляющие процессы (управление финансами, 

персоналом, планирование, анализ деятельности, 

принятие решений, контроль за исполнением, 

Поддерживающие процессы (Содержание и 

обслуживание помещений, Учет и отчетность по 

основной деятельности, Приобретение товаров и услуг 

(КэшКом), Создание печатной продукции, 

Автоматизация библиотечных процессов)

БИБЛИОТЕКА

Сотрудники 
библиотеки, УХО, 
ОБУ, ОФРИК

ОБЩИЙ ПЕРИОД РАССМОТРЕНИЯ - ПОСТОЯННО

ПРОЧИЕ ПРОЦЕССЫ 
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