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тЕхнологиrIЕскАя инструкция
(PАБоТА с откАзАмIб)

Llястукция разработам опир п окоиЕФ в цfiях совершенствования сtравочноm :шларата в
помоцъ компrcкmванию и рег.,rамеllmции рабош с отказами в библиотеках муншlип,шьного
бюджiтного
к}льтуеы Петрозмодскоrо городского округа (Ценrра,'lи.зоваrrлая библиотечная системФ) (дмее

-

l,.ч::ччия
МУ (ЦЬС,)

.._л

dl,БС).

дlя содействис лоJЕ{ому удовлетворению информациоЕъв запросов пользователей.
Инстр}кция о6rзатеJIьна для вн€дрения в праmик]
полр*лФенllях
работьi во Bcei

"rру,..1рr*х

МУ

-"rilr',iЖilrН"iT;

r., показателей,
*""*"*,.,*"", оргаLrзации,
сохранности и ислользоъания фондоs, полноry
лнформациоrrных
запросов пользоват€лей,
удовrетворения
_
1,2. отказами считаются неудовлеворенilые, прави,rъно оборм.ленныЁ Йrrросы пользова,IЕлей
яа фактпчески
издаЕные профилъныед,rrя библпотеки Blraн}iя.
1.З, Оrказ на издаЕие дается пользоватеJlю тоJтъко после того, как бьши приняты все необход}fufые
меры по
поисkу затебованного мат€рима.
1,1, огказы являотся од{им

_

2.

Це,'Iи и назначение инструкцпп.

2.1

Установить техяологию

2.2
2,3

способствовать наиболее поляому комIиекmваЕиюl докомI]'Iеюов:.яию и перераопределению едйного

цима работы с

структяIъгх подразделеяиях МУ (ЦБС).

от&азами

и вяедрЙь

единообразие её орmнизации

зо всех

Способствовать упорядочению отдФrъБrх операLцй технолопrческоm щпсrrа
работы с отказами.

библиот€чного

з,1.

фонда, отвечающего всем запросам пользователей и направлению дъятельности бибrтиотек.
З Определепrrе понятия (отказ), виды отказов.
оrказами явл-потся неудовпетворенЕые запросы на док)ъ{енты, правllпьно сформулированrые читателями
!,

соответствуоцие проФL!то фонда библиотеки.

3,2. Отказы фиксируотся по следIюцим причинамi
.GeT в фовд! структrтного под)iLзделения МУ

dlБФ) фиксируется, еслIr документ в стр},lсг}рное
МУ (ЦБС) не поступал шIr постулaul, но на момент запроса изъят ш фовда;
.(нет в фонде
]\4У ЩБСr,, фиксfiруется, если докJ4{ент не посryпал ни в ()дно хз с!рукурIъп
подразделенпй МУ (ЦБС) илп посryпал, Ео яа момепт запроса изъят в
подразделение

. (занято (выданО

другId\,{

Фонда;

.IиmтелrМ ,rJrи cTpyKT}?lыM подразделеt{иям))
фпксируется, если цебуемый

документ выдан другим ч} атеJlям йJIи структурьш подразделениям;
. (нет на месте> Фиксируется, если докумеIrг отс},т!"твует Еа месте длителъное вромя по неизвестrьш
причиFвм (отхаз (нет яа месте) сmвится под особыfi коЕrроль, т.к. он может означать, что до{} онт
уIрачец это выясняется при работе с Фондом { формулярами чиmтелей-задолжников).
З.З. СлеФlощпе видд неудовл9творенных запросов не явJlяются отказами:

. запросы, неточно сформу.,шрованные читателJIми, т.е. чIrгателем доrryцеЕа какал-либо
факrографпческм
и она не поддается }точнению В т€нерrйьЕом алфавитном, системашческом и элекrровном
каталогах, электроЕной инвеI{гарной хниге, ИIгФнете;
.,запросы на 1rеопублиКованные материаJIы и
узковедомствен ые издания, не поступаюцие в фонд МУ
(ЦБС) (Haпplrмepi ГОСТы, СНИГlы, Ведомостi.l и т.д.);
опшока

. запросы на доý/менты, которые не бьшп изданы, или ещё не выtIли в свет;

. запросы на непроф!rль}tые

дя библштеки издания (например: запросы на }чебники дя вузов в
библиотеках. обсл} живаючш{ дgгей);
. неопределёfiЕые залросы на издания, коmрые по предложен}rю библиотекаря были заменены
другrý{и
rrздашiтмц удовлетворЯющпми читат€ля: )чебrrые пособиr, справочна' и ryдожественна.я л!rгФат}?а.

4

Рзбота с запросдми члтателей.
в библиотеках МУ (ЦБС) моryт поступать как

4.1. Запросьi пользователей на докумеtIIы
требований, так и в устной форме.

м

лисп(ах

4,2. Налпчие lвданий в библиотеке проверясrся по мтtшоmм читатыIем &ли библиот€карем.
4.3, СоФуд i( библиотекх, пprпrirмaJt запрос от пользоватеJrя на листке Фебоваяия, обязан проверить
прuвильность заполнения требования, наличхе шифра, уточIflfiь все необходимые библиоryафические
дашrые (автор, заглавие, год издания).

4.4, Запросы, Ееmчно сформулированные чиmте]Ulмц обязательно
}точяJ|ются биб.,шотекарем в
система-IIrIIеском, а,lФавитном, электронном KaTa]tomx, элеrтронной
инвенmрной &ниrЕ, Интернет и
др}тих оазах даlfl*ц,

4.5, В случае отс}тýтвпя В фонде запрашlваемоrо издания сотрудник библиотеки
дололнитсльно цроверяет
требование по следлощим

.в катмогах (в т,ч.

позшЕUlм:

электроrIяом), обрацая

особое

прав!шьность переноса шиФрq

особенносl и описания и каличие слркебвI\ отмgгок на карlочке;
. в электронной }rнвенmрноЙ кяиге, обращая особое внимание Еа
сведеIпfi о на.,шчии кнIги во всем фоIце
МУ <r{БС,l;

. на по.,lке в фонде;

. навозможц/ю неправлл]iъностърасставовкrr;
. в книтах, подIотовленных к

расстаЕовке;
. возможность использованlr! }lздl!ния ва кшrквых выставках.
4.6, После проверки требовашrя в случае наличбI книга выдаётся пользователю, если r.-ниги нет

- фиксируется

5. Органя,дция рабо,ы с о,lкаlами.
С отказами ведется всеми струlсц?выми подрllздФrеrfirями МУ (ЦБС), орmнизуощимIr
обсл},rкиванrc полъзователей, и закпючается в
учете отказов, aнatIrзe п орЕяrвай л9ятсльности по I1\

5.1, Работа

5.2. За библиотекарямп отделов обслукrваrrия закреIuяется ведение ежедяевноIо
]леm откztзов методом

mчкованиrl и дlцьнейmей фксаtци в соответств).ющей rрафе дневника.
фЪвд струrсryрною подразделеrrия, фиксхр)дотся в
(Карmтеке отказов).
5,4. (Картотека отказов) сосmит l(t дв}х рllздФlов:
(Отказы) - в этом
разделе карточки расставJrIются по отраФям, прпытым в государственной схстематике
и отчетности библиотек, вrг}трй отрасJIей по алфавиту.

5.З. Оrказы на Iвдания, которые необходоIо прuобрести в

- в эmм разделе карточки рlюставляются по причине оIк:]:lа с у{аанием исmчЕика
выполнеяия отказа, что удобно дrя проведения аяализа.
ПримечаЕие: источвпк;lми выполненвl отказов яыuотся: докомmlекmвание, дары читателей, заказ ВСО,
(ВыполЕено)

мБА.

5,5. Образец читат€льского

требоваrrхя для (Карmтеки отIазов):

Требоваяие

ш"фр
Автор

назваяле
N9 чи:mтельскоrо

Фио qитателя

формуляра

Те"lефон и,rи e-mail

Подпrсъ библиотекаря
Дата заполяения требованtlя

Причина отказа
oTMgIка о выпоJшении

источник выполнения
Даm выполненrя

5.6. Аfifu.rогичные тебовмrtя используются в (Карютеке ВСО и МБА> ir (Картотеке ч,nrательских заrшок ,.ll
Jпператtрр.
5.7, на отмзы, переданные для выпоJIнения по Всо и МБА, чиmтелъское
тебование оФормляется в дг
эвемIIJIярах. Одшr экземrUrяр рассmвJrяется в (Картот€ку Заказов по ВсО и МБА), ;торой передаётся

главЕому 6lrбJпrотекарю ОКОИЕФ, отвечающему за эту рабоry дя дапънейшего его выполнения, ЕслIr
заказ не может бытЬ выполнен по ВСО и МБА" чиlitтельское требованrrе переставлrется в dGpToTeKy
отказов) в раздел (Отказю).
5.8. (Карmтека чиmтеJьскЕх заяsок на литераryрр) водется на liнити! коmрые есть в фонде струкI)Фного
подразделениrl и выдаЮтся чrrгателям по очереди. Требования в эry карmтеку
рассmвляются по аJIфавиту

авторов

и

заглавпй, зsявки на од!ry книry

многочисл€нных

-в

хронологическом лорядке поgгуплеяия заrвок. Прп

з;ивкiLч яа книry оформляегся требоваirие в (Картотеку откa!зов) дтГ докомллеfiтова я,

5,9. В ковле каждого rýapTмa руководитель структурного подразделеI{ия или библиотекарь,
ответственный за
работу с отказами, на основанш.r данirых, цредставпеянях в (картотеке отказов), !вализиру€т

отказы за

кмртful и составIяст сIшсок книт на доttомплеmованкеl коmрый передает в окоиЕФ,
сппсок на

5. 10.

ДОКОМIИеКОВ|lНИе СОСmВляется в соопетствии со схемоЙ (Картотеки отказов> по
отраслям.
перечень прIrqин д,lя внесения книг в список доком плекювания:

. нет в фонде;
. есть в фонде в недосmточном количеL,rве:
. отказы, выполЕяемые по всо, мБА йlи по очередlл заrшоц коmрые
вхомт в число реryляряых
запросов, и ббJIиотека видит необходимость в докомIшектокulпи эпfх кнпг;
. литераryра по направ,лениям работы библпотеки.

5.1 l. Не

вносrпся в сrгпсок докомп.лектованиr:

. книг}i cqroнHom спроса, имеюццеся в библиот€ке в досmточltом количестве,
массово спрашиваемые
только при опредФенных ушовиях г Iи в оIIределённые пФиоды (IЕ)лlение произведения по школьной

прогр:rмме, повьiшение спроса пря появJi€япи новых экрашsацпй к:пассической и совремевпой
литераryры, экр:tнизированнlljl к,lассиl.а и современнм литФац?а lr т,д.),
редкие з:tкаlы ва квигц
коmрые могли быть выполнены по заявке Всо и мБА, но чиmтели ;е воспользовались этой

возможностъю по кalким - либо причинам;
на узховедомственц/ю }чебЕую и непроф}rльную лптерат}?у.
5.12,Сотудшщ ответственвыЙ за рботу с отказами в сислиотеке, 1
раз в год гIроводиr анализ рsботы с
oтказами: по содержirнию; по в}rдш докуt еIпов; по причивам отr.азов и способам выполнеЕия. дна,r

.

переда€тся

в

s

ОКОИЕФ.

6. Докомп.'Iекгов.нпе фондs х контроль за рабоmй с mка5ами,
6.1. Обций коI{гроль за рабоmй с откzвами осущесгв,'lяет главный 6rtбrшотекарь ОКОИЕФ,
6.2. Главьй бблиотемрь ОКОИЕФ конц,оЛrрует выпо]rнеЕrе Bceмn струкryрными подразделениями

МУ

(ЦБС) настоящейт€хнологической инструкции:
. ежеквартальнО получает оТ струкцфныХ подразделений, обсrryживающfiх чиmтел€й, списки яа
докомIlлектованttе;

.

{lUтлвирует и обобщает рабоry с отказами в

МУ dlБс);

. проводrrг методпческие совецаuия и консульmщrи

по работе с откiLзамп.

6.З. По каждому отказу црпнимается отдельное решение о необходимости приобретенля лавноrо докумеята в
Фонд

МУ (ЦБС).

6.4. После прrтнятrя решенrUl

о приобретонии документа
и приIтпмает меры к их цриобрет€Ifltrо,

ОКОИЕФ включает

лm в

карто!ýку доко

6.5. ГлавныЙ библиотекарЬ ОКОИЕФ, ответственНыЙ за рабоry с отказllми сост:tвJIяет отчёт по анfu,iiву п
выполнению oтIaii}oв в библиот€ках

7.1. В

7.

Мry (ЦБС) по итоmм работьi за год.

Мероприятия по предупрехценtlю отказов.

це.лях преryпреждениrI отказов

в кадцом ст)тryрЕом подразделенrи библиот€Еr необходш\rо gгрого

соблюдать иIrструкцию по работе с отказами.
7,2. При обG'l}rкваr*rи чиmтелей яеобходrпrо обеспечить:
. систематический хонтроль за сроками по]rьзования литературой;
. реryлярЕrто работу с задоJIжiпrками;
. офавlFlение выдач, по срокам пользов:lяия часm спрашиааемой лгтературы;

. систематическую проверку правильноФи рассmновки фонда;
. мелкий ремо'Iг, восстмоыiение дефектных изданий rr}гrем ксерокопироваяиl яедост:пощrrх страяиц и
таблrrц.

7.3. Повышение профессиоЕмыъгх зЕаций сотрудников стр}кт}?ных подрitздеJlеЕий, щ)ивимаюцих от
чrrгат€лей

запросы на доýа,{еF{БI.

7,4. ОрmкВация системапrческой разьяснительной работы с читmелями о

прави.Jlах поJrъзов:tяия катаJlопIми

(систематrческrrм, электрошrым) с це,,Бю уmчнения данных о запрашиваемом доц4trеr{ге.
7.5. Вжедrевна, рабоm с фоrцом в струrгрных подраздfiениях МУ (ЦБС): прпýм и правилыrм расстановка
возвраценньгх докумеЕтов, правиJьное оформлеIше вьiдачи докумеятов.
7.6. ЕжегодЕый анализ одного из отдФов фонда в каждом стр)лт)фном подразделенпи.
СоставшЕли: завед.ющлй ОПхР НеА?асова Н.В., главЕiй библиотекарь ОКОИЕФ Горина И, В.
Согпасованоi зам. дирекaора
иса€ва А.
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