}1пструкция по искпк)ченик) доч/ментов
из библиотечного фонда

2020

мБук цБс

1. Фбщие полоя(ения

1.1 <14нструкция по

иокл}очени1о документов

1-$€> разработана

в

из библиотенного фонда мБук

целях регламентирования вьтбьттия документов из

библиотечного фонда с улётом специфики
фонда.
1.2 |!роцесс искл}очет{ия документов из библиотеяного

созданной 1{омисоией по оохранности
€ отав (омиссии утвер)кдаетоя директором мБук |щс.
о
опеци€шьно

фонда контролируется
библиотечного фонда.

1.3 14нотрукция распространяется на вое отруктурнь1е подразделения

мБук

{.щс

все документьт (постоянного' длительного' временного хранения)' входящие
состав библиотечного фонда.
1.4 }}4нструкция искл1очения документов
разработана в ооответотвии с действ1пощим

законодательством' подзакот{нь1ми актами и инь1ми
регламентиру}ощими
документами:
Федеральньтй закон от 29 декабря |994 тода]ч[р 78-Ф3 <Ф библиотеч1{ом
деле));
Федеральньтй закоц от 29 декабря |994 тода ]ч[ч 77-Ф3 <<Фб обязательном
экземпляре документов>

;

Федеральньтй закон от 6 декабря 2011 года

Федеральньтй закон

]чгр

от 25 итоля 2002 тода

экстремиотской деятельнооти>

402-Ф3 <Ф бухгалтерском
]ч[р

унёте>>;

114-Ф3 <Ф противодействии

;

|[орядок утёта документов' входящих в соотав библиотечного
фонда. }тв.
прик€вом 1!1иниотерства культурь1 Российской Федерации от 08
октября 2012
года)& 1077;

гост Р

7.0.20-2014. Ёациональньтй стандарт Российской Федерации

<Библиотечн ая етатистика: показатели и единиць| иочисления>>;

гост Р

7.0.9з-20|5- Ёациональньтй стандарт Российской Федерации

<<Библиотечньтй

фонд. 1ехнология

формированио

(о изменет{и'!ми от

01.12.2018);

'/ гост Р
<<1{омплекто

7.0-94-2015. Ёациона-ттьньтй стандарт Российской Федерации
вание библиотеки док$4ентами. 1ерминьт и определен ия>> (с

изменениями от 01.06.2020);

'/

|1риказ 1!1инистерства финансов Российской Федерации от 23
декабр я 2010
года }[э 183н <Фб утверждении [|пана счётов бр<галтерского
унёта автоцомньтх
уярет<дений и }1нсщукция по его применени1о> (с изменениями от 28.|2.2018
г.);

'/

|{риказ Р1инистерства финансов Роосийокой Федерации от 30 марта 2015 года

52н <Фб утверждении форм перви.{нь1х унётньтх документов и
регистров
б1хгаттерского утёта' применяемь1х органами государственной власти

.]\гч

(государственнь1ми органами), органами местного самоуправления' органами

управления государственньтми внебтод)кетнь1ми фондами, государственнь|ми

(муниципальньтми) )дтрех{дениями' и

'/

методических указаний по

их

примененито)) (с изменениями и дополнениями от 15.06.2020 г.);

}став \'!Б!1{ 1$€

и [{равила пользования библиотеками ]у1Б}( 1-$€,

у{ета документов' входящих
другие

лок€ш1ьнь1е

<|{орядок

в

ооотав библттотечного фонда \,1Б}( тЁ€>,
нормативно-раопорядительнь1е и методические доцментьт

по вопросам формирования библиотечного
фонда, настоящ€ш{

2.

!!:1нотрукция.

!1рининь; исклк)чения документов из библиотечного
фонда
2.1 }1ск.пточение (списание) документов
изъятие (улаление) из библиотечного

-

фонда документов, утратив1пих для данной библиотеки потребительокие качеотва

по причинам: утрата, ветхооть' дефектность,
устарелость по

содержанито'

непрофильность.

2-2 Бьтбьттие документов из библиотенного
фонда
документации библиотеки искл1очения документ

-

в

утётной

6и6лиотечного

фонда.

оформление

ов из

$вляетоя одним из статистических показателей
движения фонда библиотеки.
2.3 !{склточение документов из библиотечного
фонда допуокаетоя по следу[ощим
причинам:
2.3.7

!трата

'/
,/

пропажа документов из открьттого досцпа' хищение;

'/

необратимая порча' утрата в результате бедствий стихийного, техногенного
или
социальцого характера;

'/

потеря электрон}{ь'х документов в
результате вируоной или хакерско
невосота1{овимого сбоя электронного оборудования;

_ отсутствие
документа в фонде библиотеки по следутощим г|ричинам:

утеря или невозврат читателями;

й атаки,

'/

утрата по

неустацовленной

причине

(невозможность

местонахождения документа).

2.3.2 3етхость

-

результат естеотвенного

старе

установлени'1

Р|ия у1ли физинеского износа

документа вследотвие отарени'{ материалов' предполагает непригодцость
для
дальнейтпего иопользования и невозмо)кнооть
реставрации.
2'3'3 {ефектность - чаотичная или полная
утрата эксплуатацио1{нь1х качеств

документа в результате в}{е1шнего воздействия:
утрата фрагментов текста'
полиграфинеокие дефектьт, дефектьт и механичеокие
повре)кден ия

2'з.4 )['старелость
подтверждаем€ш1

по

содеря(анию

потеря

отсутствием спроса

нитателей,

€|

.

актуальности тематики'
невостребованностьк) в

перераспреде лении и ре€ш1изации.

2.3.5 |{епрофильность

-

охватьтвает все причиньт необходимого искл}очения

докуме!,тов' если документь1 не являтотоя ветхими' дефектньтми, мор€1льно
устарев[11ими.

Аздания

перепрофилирования

отановятся

библиотеки,

читательского спроса и т.д.

непрофильньтми в

истече!{ии срока

результате

хране}{и'{' утрать1

Фоновньте критерии отнесения документов к категории
непрофильньтх:

несоответствие документа статуоу' целям, задачам 6и6
лиотеки;
излитл\тяя дублетность экземпляров издания,
образуемая вследотвие онижения

читательского спроса;

'/
,/

2'4

несоответствие электроцнь1х документов техническому
и программноп{у
обеспеченито 6иблиотеки;
истечение заранее определенного срока хранения
документа.
Асклточецие документов по причинам
устарелости по оодержани}о' ветхости и

дефектнооти не допускается по отно1пени}о к единственнь]м
экземп.]бтрам

документов постоянного (бессронного) хранения: г{оступатощим
в
библиотечньтй фонд в составе обязательного
экземпляра; издани'тм
краеведческого характера. 21оклточение единственнь]х
экземпляров документов
постоянного хранения допуокается только по причи1{е
утрать1.

2'5 бснованием для искл1очения документов олужат анализ
оостава библиотечного
фонда и результать| его гтроверки.

2.6 |{о кая{дому виА}

ст!иса|1ия иск.,т}очение документов из

производится один раз в году.
о%

более 3,8

отно1цении списанито подлежит !{е

от годовой книговь1дачи (здеоь и далее нормь] о[{исания приводятоя по

РЁБ см.

методике

8 количественном

фондов |шс

<<Библиотека>

йинистерства кульцрьт

2002 г., )т[э 11,

сщ. 9). €огласно

РФ от в'!0.20\2 г.

приказа

.]ф 1077 (п. 5.14 [|орядок утета
документов' входящих в состав библиотечного фонда) количество вьт6ьтватощих
док}\4ептов не долх{но превь11пать количества вновь поотупив1ших
документов в
библиотечньтй фонд (если фонд отнеоен к особо
ценному движимому имуществу).
2.7 [ р афик от!ис ания докуп,1ентов :
1

кв.

1[

-

непрофильньте (дублетньте, м€шоиспользуемь1е

кв. * ветхие/дефектнь]е издани'{;

111

кв.

-

утерянньте читателями;

1!

кв.

-

устарев1пие по содержани}о' периодика.

издания),периодика;

2'8 Бьтбьтватощие документь! искл1очак) тоя из би6лиотечного
фонда и списьтва1отся
о возможностьто последутощей безвозмездной передати в
другие библиотеки
города.
3.

з'1' Фтбор ветхих'

0тбор документов для исклк)чения
дефектньтх' устарев1пих

по

содержанито' непрофильньтх

документов производится сотрудниками структурнь|х подразделений
постоянно, с утётом действутощих нормативць1х и правовьтх
актов.
3.2' Ра6ота ооуществляется на осцовании [{оложений о структурнь1х
подразделениях

мБук 1$€,

рабоних инсщукций.

3.3. Бетхими считатотся документь1' при]]]ед1пие в непригодное
для использова}{и'{
соотояние. |{о притине ветхости документь1 искл1очатотся
из библиотечного
фонда в след}.к)щих олг{€ш{х:

_
-

физинеокая изцо1шенность документа в результате использовани'!;
потеря экоплуатационньтх свойотв воледствие порчи.

з.3.1 в количественном отно1]]ении спиоанито по причине ветхости
11одле}кит не
более 1,78
3

о/о

от годовой книговь|дачи'

'4 !отаревтпими по содержанито
сво1о информативность и

счит€,*отся

докр4ентьт' полностьто утратив1пие
акту€шьность в политичеоком' наг{ном |1

производственном отно1пении или

в

связи

о

вь1ходом ан€шогичньтх

произведений' освещак)щих вопрос более полно, точно' в овете оовремет{ньгх
нау{нь1х знаний, в форме' соответству}ощей современньтм
щебованиям; при

несоответствии электроннь1х документов техничеокому и программному
обеспеченито библиотеки.
|( указанньтм документам относятся:

'/

научно-популярн€ш,

производственна'|' унебная, унебно-методичеокая'

справочная техническая литерац?а' устаревтшФ1 в нау{ном и производотвенном

отно1шении и непригодная для практического иопользования'
устарель1е
методические разработки, памятки' прощаммь1' отмене}{нь]е нормь1,
уотарев1]]ие правила технической эксплуатации' производотвенньте инощукции,
различн€ш

'/

техническая документация, [Ф€1ьт

общественно-г{олитичеок.ш

и др.;

литерат}?а и материаль1 (к референдумалл, вьтборам

и другим политическим кампаниям)' которьте потеряли акц/€штьность, нау{н)/!о
и историческуто ценность;

'/

другие изда|тия и матери€}ль| по всем отраслям знания) утративп1ие научн}.!о
значимость' производственну}о ценность, общественнуто актуальность;

'/

популярнь1е издаътия по еотеотвеннь1м наукам' медицине, если иметотся
у\здан|тя, характеризу1ощие

тему или проблему о новь1х' более современньтх

}]аучнь]х позиций;

'/

справочники и матери€ш1ь1 для поступшощих в вь1от]1ие и средние специальньте
щебньте заведения _ после вь1хода новьтх изданий;

'/

документь|' содерх{ащие толкование утратив1]]их силу законов, положений'
инструкций.

з-4.! €письлватотся

все экземплярь1

опись1ваемог

о

|1зда[т|1я сщуктурного

подразделени'1.

з.4.2 )(удох<ественная литература не может бьтть

иск.ттточена

г1о причине

по

оодержанито>>

уотарелости.

3.4.3

Ае

искл1очатотся

из

фонда

по

следутощие издаътия1 больтпие и

причине (уотарев1шие
м€шть1е

универс€}льнь1е

энциклог1едии'

энциклопеди!{еские оловари' отраслевьте энциклопедии' язь1ковь!е словари
(кроме орфощафинеских)' мемуар ъ|, |тзда11ия по искусотву и искуоствоведени1о'
картощафинеские атлаоь1 (кроме унебньтх).

з.4.4

в количественном
более 1,9

о%

отно1пении списанито по причине устарелооти подлея(ит не

от годовой книговь1дачи.

3.5 |!о причине <<непрофильности) из фонда библиотеки искл1оча1отся документь1'

не соответствутощие читательскому опросу по содерх(ани}о,

н€вначенито;

изли1пне дублетньте экземплярь1, замененнь1е более полньтми по содержани1о,

лу{1]]ими по оформленито, физитескому состоянито изданиям ||; г|ри низком
уровне читательского спроса.

3.5.1 .{ублетньте

и

малоиспользуемь]е документь1 снача"]1а перераспределяется

внутри 1-шс путем просмотра списков ил14 отобранньтх документов.
|!ерераопределение документов внутри |щс оформляетоя Фгко' Рсли
Аублетньте документь1 не на1пли спрооа внутри 1{Б€,

они могут бьтть передань]

в библиотеки других ведомств.

з.5.2 в количественном отно1шении
догуокается не более 0'1

о/о

слиоа11ие

по

причине <непрофильносто>

от размера годовой книговь1дачи.

3.6 ||о причине (утрата) искл}оча1отся документь1' пострадав1пие в результате
бедствий стихийного или техногенного характе ра' ущата по неустановленной
причине (невозмо>кность установления местонахождения документа), потеря
электронпь1х дочме1{тов в результате вирусной или хакерской атаки.

}траненньтми в процессе хранения считатотся документь1, отсутотв}11ощие на месте
по неустановленной причине после проверки библиотечного
фонда.

!тратенньтми в процессе использовани'1 считатотся документь1' не возвращенньте в
фонд после вьтдачи пользователям в течение одного года' если пути
розь]ска

исчерпань1.

3.6.1 [окументь1, при1{'{тьте от читателей взамен утеряцнь1х,
фиксирутотся в
<1етради унёта книг, принять]х от читателей взамен
утеряннь1х>. Ёа ооновании
запиоей 1етради унёта составлятотся

и

податотся

в

функциональн}.то щуппу

комплектования и обра6отки 2 вида списков:
- спиоок утерянной литературь1;

-

а_тлфавитньтй

список документов, принять1х взамен утеряннь1х' с ук€|занием

автора' назва|1ия, года издания и цень1.

з.6.2 в спиоок утеряннь1х документов

также

читателями издания'' если задолженность

вкл1очатотся невозвращеннь!е

с них взьтскать невозмох(но.

[{одтверждением невозможности взь|скания задолженности слу)кат
зафиксированнь|е в читательском формуляре неоднократньте напоминания
о
возврате документов - письменньте предупре)кдения' отщрь1тки, телефонньте
звонки - в течение одного года.
3.6.3 €тоимость

документов, принять|х взамен утерянньтх' не должца бьтть меньпте

стоимооти утерянньтх.

[{рием документа взамен утерянного предполагает предоставление читателем
заменьт' равноценной по худо)кеотвенной, наунной' культурной значимости
и
стоимости' адекватной понесенному ущербу.
|{риём кт{иг и других видов документов от пользователей взамен
утеряннь|х
осуществля1от сотрудники по обслуживанито пользователей.
Равноценньтми призн€1|отся издания по следутощим признакам:
унебньте издания:
- идентияньтй утебник трех последних лет издан|\я.

нау{но_популярньте издания:
- по профилто отраслевого отдела трех последних лет издания.

художественнь|е

!тз

дан|1я:

- худо}кеотвеннФл литература' иопользуемая в
утебном процеосе;
- художественная

литератша, !{риравнива}оща'лоя библиотекой к
редким

|тзданиям.

-

художеотвецная литература повь11пенного читательокого спроса'

отсутству|ощая в фонде библиотеки.

9терянньтй документ спись1вается

по балансовой отоимости о

учётом

произведеннь]х переоценок библиотечного
фонда, а принимаемое издание
оценивается по рьтнонной стоимости, 1{о не ниже стоимости
утраченного.

[{о согласовани}о сторон допускается взамен одного
утраченного документа
получение двух и более изданий, совокупная отоимооть которьтх
или
равна

вь]т1]е

|{о

стоимооти ущаченного.

сторон допускается получение взамен двух и более
ущатенньгх
.оогласовани1о
документов одного цзда|тия, если стоимостъ издания
равна или вь|т1]е отоимости
утраченнь!х.

3'6'7 Бозмещение читателями ущерба допускается такх{е в
форме денех<ной
компенсации. [{ри приеме денег от читателей взамен
утеряннь1х книг или
других документов читател}о вьтдается квитанция
установленного образца (п.

з.7

5.4 |{орядка ]\9 1077)
}1склточение

документов по причинам

по

устаревани'т

содержани}о,

непрофильности (невостребованности)' а так)ке по причицам
ветхости и
дефектности не допуокаетоя по отно1пенито к единственнь1м экземллярам
документов краеведческого содержани'т.

3'8 Ёа всех

иок.}1}очаемь1х

из фондов дочментах

специальнь1м !]]темпелем

пога1|]атотоя 1птампьт 6иблиотеки, или
удаля1отся отраниць]

страница 77.
3.9 |{ериодинеские издания исклточатотся из
фонда
сроков хранения журн€1лов и газет:
-

|щБ'

цш

1$€

-

титульньтй лист и

с у{етом принять1х в

цБс

_ 3-5 лет,

- библиотеки-филиальт _ 1'-2 тода.

€роки хранения периодики моцт корректироваться в зависимости
от условий
хранени'л и пощебностей читателей.

3'9'1 €писание

периодики осуществляется по годам не более
двух раз в год: весь

комплект жшн€ш1ов и газет за определеннь1е годь1.

4.
4'1

|4склгочение документов, пропав|ших по неизвестць|м
причинам с

открь|того доступа / по итогам инвентаризации

€писание литературь1

с

открь1того доступа производится согласно от. 239
1рудового кодекса РФ, в которой говорится: <<\4атериальн€ш1
ответственность
работника

исклточается в

слг{аях возникновения

ущерба вследствие

непреодолимой сильт, нормального хозяйотвенного
риска...)).
4.2 17ри обнаружении недостачи. вьгявленной в ходе лроверки
библиотечного
фонда, недоста!ощие документь1 спись1ватотся в..ом случае, если сотрудниками
библиотеки бьтли предпринять| все мерь1 по сохранности
фонда и норматив
недостачи не превь1т11е1{.
.

4.3 Размер описания недостачи
установлен <<[{оложением о нормативах от|исан*тя
документов' ущаченньтх по неуотановленньтм причинам (недостана) в
йБ)/(

1$€ г'

8илточинока>>' утвержденнь1м начальником

}(

администрации по

оогласованито с нач€!_пьциком

отдела управления муниципсшьнь'м имуществом

г. вилточинска 15.06.2004 г.

|{ри превьттпении данного норматива наступает матери€шьная
сотрудников сщуктурного подразделения мБук 1щс.

ответственцость

4'4 Акт по списанито недостачи и список недоста]ощих
документов оформляется
Фгко.
Фформление Актов на исклк)чение документов из библиотечного
фонда
5.1 Бьтбьттие документов из библиотечного
фонда вкл|очает след}.}ощие процессьт и
5.

операции:
составлет1ие списков документов на иок.1тточени е
из библиотенного фонда;

оформление и утверждение Акта о списат1ии
документов из библиотечного
фонда;

'/

регистрация Акта об искл}очении документов (номер и дата Акта) в
региотрах
суммарного и и11д|1виду а]|ьного
улёта библиотечного фонда;

пога1пение на документах опознавательньтх оведений
о

'/

специ€}пьньтм

'/

на физинеских объектах (или удаление страниц
сщаница 17) или прощаммнь1ми оредствам и

|]]темпелем

титульньтй лист

,/

и

д]|я

электроннь|х докумет{тов;
изъятие индикаторов из утётного ката.т1ога;

вь1черкиват{ие инвет{тарного номера и сигль1
хранения на печатнь1х карточках

гет{ера.'тьного алфавитного

ката-т1ога, читательских

систематичеокого кат:ш1огов;

'/

библиотеке:

уд€шение

или редактирование

алфавитного и

6и6лиочафической записи

в

элекщот1ном

каталоге'
5.2

Акту об исклточении документов из библиотечного
фонда прилагается список
на исклточение объектов библиотечного
€писки

1{

пощазделения

|$€.

фонда.

готовят сщуктурнь1е

5.2. 1.|{орядок перечисления
документов в описке:

'-

издания старого утёта (до 1980 г.)

в

порядке возрастания инвентарнь|х

номеров;
- издат1ия нового унёта в порядке возрастания
инвентарнь1х номеров;
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- бротпторьт, пол)д{еннь!е в 2005 г. и позднее' в алфавитном порядке (с 2005 г.
бротшторьт, как и книги' ставятоя б1тгалтерией на основнь1е средотва).

5.2.2 Фтметка о поступлении бротштор в 2005 г.

и

позднее имеется на обороте

карточек генерального алфавитного кат€ш{ога и читательокого алфавитного
кат.шога. [1ри списании к ним применятотся коэффициентьт переоценки.

5.2.3 11а бротшторьт, пол)д{еннь1е до 2005
алфавитном порядке в 2-х экземплярах.

г.'

составляется отдельньтй список в

Б спиоке

ук€вь1ватотоя:

автор' на]вание'

год издания, отдел' цена. !{оэффициенть1 переоценки к бротпторам, полученньтм
до 2005 г.' не применя!отся'

5.2.4 €писание документов оформляетоя о учетом коэффициентов

г1ереоценки

основнь]х фондов, принять]х постановлениями |{равительства РФ. (7аблыца
коэффшцшентпов переоценкш

пр1,|.]иененшя

в |]Б€ е.

8шпточшнска

-

с^4.

1ршлоэюенше).

Ёеобходимо обратить внимание на правильность вьтбора коэффициента' он
должен соответствовать году поступления документа в библиотечньтй
фонд, а
не году издат1ия.
!!ршмер: книга' издацн ая

в

в

1997 г.' имеет инвентарньтй ш9 61000.

3то ознанает,

2002 г.' и коэффициент её переоценки будет
соответствовать 2002 гоА} _ 1,09, а не коэффициенту 1997 тода 2'49. Б
щафе
списка (год издания|год получения> соответственно делается за[1исъ.

что книга полг{ена

<499712002>>.

5.2.5 ||ри оформлении списков указь1вать иници€1ль1 авторов книг и
бротптор,
особенно в распросщаненньтх фамил иях _ Аванов, 1{узнецов, 1![ихайлов...
5.2.6 1,4-отовая запись списка вкл1очает: общее колитество,
разбивку по отделам' по

иоточникам поступления, суммарньтй итог в денех(ном эквиваленте,
подпись
руководителя структурного подразделения.

5'2'7 ('лиоки

в

электронном виде

проверяется правильность их

в

формате Бхсе1 податотся

ооставлени'| и

в

Ф[1{9, где

оформления, вносятся

необходимьте изменения.

5.2.8 |{еред составлением Акта об иск.]т!очении

из фонда,

данньте на каждь:й

исклточаемьтй документ сверятотся с инвентарнь1ми книгами и с генер€шьнь!м
алфавитньтм каталогом для вь1явлени'|
рацее описанньтх изданий.
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5.4 Актьт списания на мультимедийньте документь1: видеокассеть1,
аудиокассетьт'

электроннь1е оптические диски оформлятотся по процедуре

о[|иоа|тия

документов на физияеских носителях.
5.5

Акт об исклточении документов из библиотечного
фонда оформляется
сотрудниками Ф[(Ф, в трёх экземпляр.[х'
региощируется в <1аблице

г{ета

Актов списания>. Ёумерация актов продол}катощ.ш{ся.
6.

!{'тверясдение

Акта

о списании документов из библиотечного
фопда

6.1 Акт об исклточении документ ов

из

библиотечного фонда с прило'{ен1{ь1м
спиоком подпись1вается председателем и членами 1{омисоии по сохраннооти

библиотечного фонда, бр<галтерией' утверждается директором
передается в Ф!\4}}1 администрации Б|Ф г. Билточинска.

6.2 !твержденньтй Акт

с

сопроводительнь|м списком

йБ!( |Б€

и

документов являетоя

основанием для спиоа11|4я документов из
региощов иътдивидуального и
оуммарного учета' учетного ([А() катытога,
карточек из читательских
кат€ш1огов'

а так)ке для от1иса!1ия стоимооти

'1зъятия

числящихся на балансе документов.

6.3 Руководители ощуктшнь|х подразделений несут персон€}льну1о

ответственность

за правильность и своевременнооть оформления
документов на иокл1очение
изданий и материалов из фондов' а так}{е для
документов' принятьтх в
библиотечньтй фонд взамен утраченнь[х.

Бнутрибиблиотечньпй унёт вьлбь:тия списацнь|х
документов из фонда
7.\ |1а основат{ии |{риказа отдела по управленито муниципальнь1м имуществом
админисщации Б[Ф 3А1Ф г. Билточинока бухгалтерия вт{осит
изменения в
7.

соответотву1ощие утётнь:е доцменть1.
7.2 [анньте о количестве и стоимости списанньтх
документов ощажатотся на очет€!х
бухга-тттерского унёта и в (ниге оуммарного
улёта библиотечного фонда (далее
- ксу) в части <<Бьтбьттие>>.

7.3 8ьтбьтвтпие цз 6иблиотечного фонда документьт иок.ттточа]отся из
регистров
индивидуального (инвентарньте книги, карточки
каталога)
суммарного

((€})

г1етного

утета после утвер)кдения Акта директором

и

мБук

1{Б€ и

снятия с бухгалтерского баланса.
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7
7.4

'/

|{осле полуления утвержденного Акта
сотрудники Ф[1{Ф производят в
регистрах и}]дивиду€штьного учета соответству1ощие отметки
об исклточении

документов из библиотечного фонда:
в инвентарнь1х кт{игах в
щафе <Ёомер

и

дата акта

номер и год Акта. 14нвентарньтй номер

и

вьтчеркива}отся;
в карточках гет{ер€ш1ьного

а.гтфавитного каталога:

ипвентарньтй номер вьтчеркивается;

в случае если все экземплярь1 документа
т{омер вь!черкивается' карточка

на

каталога;

'/

в электронном каталоге
инвентарньтх номерах;

'/

вьтбьттию> указьтвается

цена вьтбьтвтпих документов

в слг{ае еслц в фонде иметотся несколько
'/

о

сг|исань]

экземпляров документов'

- последний

инвентарньтй

искл1оченнь|е доч/менть] изь|мается
из

уда]тятотся или редактир}.1отоя записи

о

списаннь1х

отметка об исклточен ии из чита,.ельоких
каталогов: па обороте карточки
алфавитного кат€штога зачеркивается
инвентарньтй номер. |!ри олиоании

послед}{его экземпляра пзда|1ия карточки
из алфавитного и систематичеокого
ката]1огов изь!матотся.

7'5 й1зменепия в библиощафитеские
фонда 1-$€

документь1

сотрудт{ики Фгко

в

на иокл1оченньте из библиотечного
3лекщонном кат€штоге в1]осят ответотвеннь!е
за|1иси

на ос1{овании Акта об искл}очении
документов
библиотечного фонда. Б слщае полного
исклточения воех экземпляров

из фонда

1Бс - библиоцафическа''

полт{ооть}о.

из

издания

запись из элекщонного кат€штога
удаляется

7'6 Фтметка о том' что Акт полностьто
ощаботан по улётньтм доцмет{там,
делается
в <1аблице унёта Актов

епиоаъ!ия>>

с указанием датьт отработки.

7'7 0щаботан}{ь1е спиоки хранятся
до онередной проверки библиотечного
фонда.
7'8 Бьтбьттие журнсштов отмечается
в картотеке регистрации периодических
изданий.
7'9 Фгко передает один экземп.т1яр списка
в структурньте подразде лет1ия для
дальнейптей работьт по изъяти}о карточек из карточт{ьтх
кат,шогов (витательские
алфавитньтй и сиотематический).

\3

7'10 }датепие электроннь!х сетевь1х локальць1х
доцментов из 3лектронной
библиотеки цроизводит замеотитель
директора по новь1м технологиям на
основании Акта. @тметку об
удалении в Реестре электроннь1х сетевь1х
локальнь|х документов'

сощудники Фгко.

в

инвентарной книге <3лектронньте
документь1> Актьт об иоклточении элекщоннь|х оетевь1х лока.]1ьнь1х

документов регистриру}отся в (ниге суммарного
унета библиотенного фонда
электронньгх документов (т. 2).

7.1

1

Бьтбьлтие элекщоннь1х сетевь1х
уАалённьгх документов не оформляется
специальнь1м документом. |{одтверждением вьтбьлтия
яъляется истечение срока
дейотвия документа' оформленного

на право доотупа к определенной

базе

даннь1х (пакету) сетевь1х документов (или до исчерпания лу1мита
вьтщузок)' и
отсутствие договора' конщакта, лицензионного согла1шет{ия,
оформленного на
новьлй срок.

8.

[1ерераспределениеиутилизациясписапнь[хдоч.ментов

8.1 [{ооле утверх{дения Акта

о

ст[исаътии иоклточеннь1х

меропри'1тия по перераспределеник)

|т

документов ооущеотвлятотся

утилизац|ти изъять1х документов.

8'2 {окументь1' иск.,1}оченнь1е по причицам ветхости'
дефектности' устарелости по
содержани}о' утилизиру1отся'

8'3

!!4склточенньте

9'

из библиотечного фопда документь] из Федерального
списка

экотремистских материалов подлежат
уничтоженито.

{ранение Актов о списании исклк)ченньтх объектов
из библиотечного
фопда

9'1 Актьт о списа|1ии исклточенньтх объектов
библиотечного фонда хранятся в

1цБ.

9'2 Актьт о

Ф[(Ф

о[|иса|{ии исклточеннь1х объектов библиотечного
фонда и акть1 о приеме_

передаче списанньгх объектов библиотечного
фонда хранятоя в течение деояти
лет.
9.3 Актьт о приеме документов взамен
утеряннь1х хра|1ятсяв течение пяти лет.
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![нструкции

',.

'"*".""'}*т'Ё:;#},

"з

биол"отечного фонда
11рилоясение 1

]аблица

применения коэффициептов переоценки основнь!х
фондов
в Р1Б).{( {Б€ г. Билточинска

[од поступления
1(ниги до 1980 г.

с 1980

г.

до 1991г.

1991 г.

1992 г.,

\992
7993
1993
1993

полуг.
г.,2 лолуг.
г.,1 полуг.
г., 111 кв.
г., 1! кв.
1

ноп,"'',

}1нве[лтапньге
ом. инвентар.
к]{иги

6373 х2,55 х 1,48 х 055 : 10ш

м 1_Бз?291
ш,

з?2Ф-

.]\9

,+(]об2 - л9

ш! 406в1

417б5

]'{р41766-м42859

м

42860 - ]\ъ 4з64з
!+5о44
]\9
- л9 44 !'2'/

.]\9 /+]+116

- л9 44 /[{()

кв.
]1 кв.
1994 г., 1!1 кв.
1994 г., 1]/ кв.

$р44781
.]\9 +) / 1)
!19 +)уу2
.]\9 +о)44

-}'{р45714
4)99
_ л9 4б54з
- л9 4б902

1995 г.' 1 кв.
1995 г., 11 кв.
1995 г., ]]1 кв.
1995 г., 1! кв.

м

1994 г.,
1994 г.,

1996 г.,
1996 г.,
|996 г.,

1

- л9

4690з -

)19 ц /+..у .,\9

]'{р

!

@
2875'2х2,55 х
191,5
138,7
52'9
17.9

х2,55
х2,55
х2'55
х 2.55
9.3 х2.55

1,48 х ол юоо
х 1,48 х 0,55 : юб
х 1,48 х 0,55: ю00
х 1,48 х 0,55 : 1000
х 1.48х 0.55 : 10ф
х |'48 х 0,55 : 10ш

5,| х 2,55 х т33;ч 95 ; ц66
4'2 х2,55х1,48х0,55: 1000

3'8 х2,55 х
2,9 х2,55 х

1,48 х 0,55 :
1,48 х о'эз :

10ш
тшо

47428

л9 4'1855

+/6)о -.]\9 4629б

)|2 +62у / - .]\9 46о_]4

кв.
кв.
111 кв.
1996 г', 1! кв.

48635 _.]\! 48964
]\9 46уб) - л9 49300
м 49301 - л9 49433
)ху +у+5+ - .]\9 )021Б

1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.

)021у - л9 )17б4
.,\9 )1/о) - л9 53189
.]\9 ).' 190 - л9 54660
]хгр 54661 - ]',1ъ 568з9

2001 г.
2002 г.
2003 г.

)о640 - л9 59232
!ч9 )у253 - л9 61з2'7
.']]9 о1_12б - .]\9 б44хх

2004 г2005 г.
2006 г.

м

6790з - ш9 74112

]\ч

/+-1

1

]1

1(оэффициенть:

.]х|р

]\9

.]\9

]т[э64489-м67902
1-, -.]\9 /6[,/ /

о,5-йб

1,6 х2,55 х 1,4в х
1,35 х2,55 х 1'+в хо5 : юоо
1,16
1ю75
1.04
1,005

х2,55 х 1,48 х 0'55
х 2.55 х 1.48 х 0.55
х 2.55 х 1.48 х 0,55
х2,55 х 1,+вхо':з

ю00
ю00
: 10ш
: юоо
:
:

2'49 х 1.48 х 0.55
2,29 х 1,48 х0,55

1'86х1.48х0.55
|,47х 1.48х0.55

ф--7тх'ц55

1'09х1.48х0.55

1'40 х 0,65
1'26 х 0,75
1,15 х 0,85
1'04 х 0,95
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|{рплолсенпе к акту )\!
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-от

2020

прилоэкение

€писок па цсклпоченпе из бцблиотеки_филпала !\} ....

2

Фбразец оформления списков

устаревшой по содеря(ацпк), дублетной, ветхой' герянцой чптателям|| литературь|
.]\ъ

п\п

!1нвепт.
помор
издания

Автор кпиги п названпе

1з06
2

11у|дкин 1\.с. !(апитанска'{ дочка

21598

гз61л

м

г

4064з/2

5

41115

6

42010/з

7

42998

8

45621

!у,

9

4781з

Ёу, погоди!

10

48221

.{икоон Ф. {ело о коомическом

11

50845

!

50951

дол'
Бар6и в отране !олилонии

12
1з
14

52450
54249

1{игьтинг Р. 1\4аугли

срн91 г1., 71гдФельд

1 .

катя и

крокодил
оиссст д. 7\нглииские сказки

гид 1.9оорание сочинений 1.6
погоди! Бьтп.1

ч'. ||кола в ./!асковой

Рэй э .Барби. и злая вол:пебница

йи:лки-гамми на зеленом

оотрове

ш90

{епа

прпобр.

Р
Р

унёт

4

1аск?ш|ь

Фтдел

1978

| ,'"по.од,'
1

прпобр.

1974

|\0)ксвников б. (]сооое
подразделение
.[|овьлй

)

|од пзд.
/

0,60

2,00

г

гР

1,ф

86/91

и

1,10

91/92

Р

2,80

1{оэф.

}(оэф.

переоц. па
01.01.97 г.

переоц. на

6з1з
о! 1

г-взйзг| 2в 75,20
|91,50

!{оэф.

на
01.01.07 г.

понп)ка
к)щ.
коэф.

2,55

1,48

о 55

!

2,55

1,48

г_

,

01.01.03 г.

|

19,20

2,55

1,48

2,55

1,48

11250,00
17,4з

,1о

95/99

и

1,48

12,00

1,86

1,48

1995

0,55

6,56
1,1 |

0.55

и
и

1995

7,86

0.55

96/97
96/98

9з/94

цепа

26,21

5{

95/97

92/9з

Ёовая

0,55

и
и
д
д
и
и

1992

Аоп.

ппереоц.

10,00

1з

1,48

10,00

52,90

,
,

5{

0,55

23в

1,48

6000,00

2,55

0,55

1,10

5,10

1,48

15000,00

2,00

2,55

12500,00

1,60

9000,00

8,70

55

0,55

6з'52

) {{

1д

0,55

62,21

1,48

1,00

2,49

0,55

1,48

1,00

2,49

1,48

0,55
0.55

41,51

18,24
0.55

з4'96
з2'49
18,17

0,55

16

15

55165

16

58124
60з37

Б. 3олотой ю'тлоч
€тоун 1. Бзбеоившийся автобуо
{онцова [. {обби гадкого
утенка

64418/л

|{олякова Ф. 1{укольная

17
18

|9

€околов

-тллобовь

(}теев 8. Бол:пебньлй магазин

Р

2000

з2'0о

2001

и

35,00

0\/02

Р

60,00

!

| т'+т ]

;,+в

0 55

з8'29

1,27

1,48

о 55

36,18

|,09

1,48

5з'24
0,55

200з

Р

50,00

2005

д

1,40

49,00

0,65

45,50

1,15

0,85

47,90

557?0

8сего:

19 экз. книг на с)'ълму 557
руб.20 коп.
Б том числе: 1 экз., пол1гнен в дар на оумплу 45р. 50 коп.
|{о ощаслям: опл -0экз.,
- б .*..'
- 0экз., иск. _ 0экз., худ.ллтг' - 19экз.
""'.
""".

3азедулощий библиотекой-филиалом

.]ч[р

... -...
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