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ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

АДМИИИСТРЩИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПAJIЬИОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

-Во. '{)9. W/lf NQ 32----'-------
с.Троицкое

Об утверждении Стандарта (требования к качеству) предоставления
муйиципальной услуги «Библйотечное обслуживание населения»
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная
межпоселенческая централизованная библиотечная система» Нанайского
муниципального района Хабаровского края

В целях реализации положений Федеральных законов от 08.05.2010
.N283-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от
27.07.2010 .N2210-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 .N286H «Об утверждении порядка предоставления
информации государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на Официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»
ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить прилагаемый Стандарт (требования к качеству)
предоставления муниципальноЙ~. услуги «Библиотечное обслуживание
населения» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная
межпоселенческая централизованная библиотечная система» Нанайского
муниципального района Хабаровского края (далее - Стандарт (требования к
качеству).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Нанайского муниципального района Хабаровского края Мещеровой М.В.
разместить Стандарт (требования к качеству) на Официальном сайте
bus.gov.ru в сети Интернет согласно Приказа Федерального казначейства
Министерства финансов Российской Федерации от 15.02.2012 .N272 «Об
утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых
на Официальном сайте в сети Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела культуры И.Т Розвезева
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ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ее t9 X'L'/l( N! ЭZ------- ------
с. Трои ц кос

Об утверждении Стандарта (требования к качеству) предоставления
муниципал ьной УСЛУГИ «Библйотечное обслуживание населения»
Муниципального бюджетного УЧQеждения культуры «Районная
межпоселенческая централизованная библиотечная система» Нанайского
муниципального района Хабаровского края

в целях реализации положений Федеральных законов от 08.05.2010
N<.!83-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от
27.07.2010 N<.!21О-ФЗ «О предоставлении государственных и муниципальных
услуг», в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 N~86H «Об утверждении порядка предоставления
информации .государственным (муниципальным) учреждением, ее
размещения на Официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного
сайта»
ПРИКАЗЫВАfО:

~.~ 1.· .Утвердить прилатаемый Стандарт (требования к качеству)
гтрелоставлсиия мунипипальной услуги «Библиотечное обслуживание

. .:~

населения» Муниципального бюджетного учреждения КУЛЬТУРЫ«РаЙон.ная
межпоселенческая централизованная библиотечная система» Нанайского
муниципального района Хабаровского края (далее - Стандарт (требования к
качеству). .

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Нанайского муниципального района Хабаровского края Мещеровой М.В.
разместить Стандарт (требования к качеству) на Официальном сайте
Ьus.gОV.ГLI в сети Интернет согласно Приказа Федерального казначейства
Министерства финансов Российской Федерации от 15.02.2012 N~72 «Об
утверждении требований к порядку формирования структурированной
информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых
на Официальном сайте в сети Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела культуры И.Т Розвезева
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Утвержден
Приказом по отделу культуры

администрации Нанайского
муниципального района

Хабаровского края NQ
от 2014 г.

Стандарт
качества предоставления муниципальной услуги

«Библиотечное обслуживание населения»

1. Общие положения:

1.1.Разработчик стандарта:
Разработчиком стандарта является МБУК «РМЦБС» Нанайского
муниципального района Хабаровского края.

1.2.Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное
обслуживание населения».

1.3.0бласть применения стандарта качества: Настоящий стандарт
распространяется на муниципальную услугу «Библиотечное обслуживание
населения», предоставляемую населению Нанайского района библиотеками
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее
Учреждение), подведомственного отделу культуры администрации

\

Нанайского муниципального района, оплачиваемую (финансируемую)
за счет средств бюджета Нанайского муниципального района,
и устанавливает основные требования, определяющие качество
предоставления услуги в области библиотечного и информационного
обслуживания населения.

1.4.0писание муниципальной
муниципальное задание.

услуги, по которой формируется

1.4.1. Цели оказания муниципальной услуги.

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по организации и
осуществлению библиотечного обслуживания населения разработан в целях
повышения удовлетворённости потребителей муниципальной услуги,
минимизации издержек (расходов времени и иных ресурсов) получателя
муниципальной услуги и определяет совокупность измеряемых требований к
качеству и доступности муниципальной услуги, определяющих её
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Муниципальная услуга в области культуры - один из видов деятельности,
осуществляемой в рамках компетенции и ответственности органов местного
самоуправления, финансируемой за счет средств бюджета Нанайского района
и направленной на удовлетворение потребностей населения в реализации его
законных прав и интересов в сфере культурного и информационного
обеспечения;
Стандарт качества предоставления муниципальных услуг - устанавливает •
основные параметры и требования, которым должна соответствовать
совокупность характеристик муниципальной услуги, определяющие
ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые
потребности потребителя в сфере культурного и информационного
обеспечения.

способность удовлетворять потребность получателя в отношении
содержания (результата) услуги.

Основная цель оказания муниципальной услуги: организации библиотечного
обслуживания населения, развитие информационной, культурно-
просветительской и образовательной деятельности общедоступных
библиотек Нанайского муниципального района

1.4.2. Термины и определения.

в целях настоящего Стандарта используются следующие понятия:

библиотека ,- информационное, культурное, образовательное учреждение,
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее ИХ
во временное пользование физическим и юридическим лицам (в ред.
Федерального закона от 03.06.2009 N 119-ФЗ);

'"библиотечное обслуживание - совокупность разных видов деятельности
библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем
предоставл~ния библиотечных услуг (ГОСТ 7.0-99. Информационно-
библиотечная деятельность. Библиография. Термины и определения);

библиотечная услуга - конкретный результат библиотечного обслуживания,
удовлетворЯJOЩИЙ определенную потребность пользователя библиотеки
(выдачу документов, предоставление информации о новых поступлениях,
справки, выставки, консультации и т.д.) (ГОСТ 7.0-99. Информационно-
библиотечная деятельность. Библиография. Термины и определения);

библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и
статуса, организационно и функционально связанных между собой,
подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях

2



библиотечного обслуживания населения (в ред. Федерального закона от
03.06.2009.NQl19-ФЗ);

документ - информация, зафиксированная специальным образом на
материальной основе, в т.ч. электронным образом, предназначенная для
передачи во времени и пространстве в целях общественного использования и
хранения;

пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, которое
пользуется услугами библиотеки, общественные организации.

Документы, регулирующие предоставление муниципальной .услуги,
деятельность исполнителя услуг:
-устав учреждения;
- правила внутреннего распорядка;
- правила пользования библиотекой;
- штатное расписание организации;
- положения о структурных подразделениях (библиотеках);
- должностные инструкции;
- положение о платных услугах и иной приносящей доход деятельности;
- документы, регулирующие охрану труда, технику безопасности, пожарную
безопасность и иные нормативно-правовые акты.

1.5. Нормативные правовые
предоставления услуги:

акты, регламентирующие качество

Конституция Российской Федерации;. ~
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от

09.10.1992.NQ3612-1, (ред. от 08.05.2010, с изменениями от 22.04.2013г.);
Федеральный закон от.29.12.1994 .NQ78-ФЗ «О библиотечном деле»,

(ред.от 27.12.2009г.);
Федеральный закон от 29.12.1994 .NQ 77-ФЗ «Об обязательном

экземпляре документов», (ред. от 11.07.2011г.);
Федеральный закон от 27.07.2006 .NQ 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации», (ред. от
05.04.2013г.);

Федеральный закон от 06.10.2003 .NQ131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 22.08.2004 .N2122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
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принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 NQ 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 28 апреля 2009 года NQ 71-ФЗ);

Федеральный закон от 31.12.2005 NQ 199-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 NQ 2300-1 «О защите прав
потребителей», (ред. 28.07.2012г.);

Закон Российской Федерации от 12.01.1996 NQ 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;

Федеральный закон от 11.08.1995 NQ 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», (ред. от 23.12.2010г.);

Федеральный закон от 27.12.2002 NQ 184-ФЗ «О техническом
регулировании» ;

Федеральный закон от 21.07.2005 NQ 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», (ред. изм. от 30.12.2012г.);

Федеральный закон от 27.07.2006 NQ 152-ФЗ «О персональных
данных»;

Федеральный закон от 25.07.2002 N2 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», (ред. от 25.12.20 12г.);

. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012г.
NQ 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-201~
годы»);

Постановление Правительст.ва Российской Федерации от 07.12.1996 NQ
1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 NQ 609 «Об
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996
(ред. от 13.07.2007) NQ 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 NQ
1683-р «О методике определения потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 03.02.1997 NQ 6 «Об утверждении межотраслевых
норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;
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Постановление Минтруда Российской Федерации от 02.12.1994 N2 74
«Об утверждении межотраслевых норм времени на научные работы,
выполняемые работниками библиотек»;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 03.06.2003 N2118 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно- вычислительным машинам
и организации работы»;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.01.2003 N2 4 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03
«Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий
коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры,
отдыха, спорта. ПЛавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;

Постановление Госстроя России от 23.06.2003 N2 108
«Строительные нормы и правила Российской Федерации снип 31-05-2003
«Общественные здания административного назначения»;

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ШIБ 01-03)
(утверждены Приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 18.07.2003 N 313);

Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской
Федерации ВШIБ 13-01-94 (введены в действие приказом Минкультуры
Российской Федерации от 01.11.1994 N2 736);

. Приказ Минкультуры Российской Федерации от 02.12.1998 N2 590 «Об
утверждении инструкции «Об учетебиблиотечного фонда»;

Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2008 N2 32 «Об утверждении.
нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых
учреждений)» ;

ГОСТ 7.0-99 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность,
библиография. Термины и определения» от 07.10.1999 N2 334-ст;

ГОСТ 7.20-2000 «Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиотечная статистика» от 19.04.2001 N2 182-ст;

ГОСТ 7.55-99 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Основные положения» от 16.02.2000 N2 39-ст;

ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документов.
Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения» от 15.04.1997
N2136-CT;

ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Основные термины и
определения» от 05.06.2002 N2231-CT;
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ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования» от
05.06.2002 NQ232-ст;

ГОСТ 7.87-2003 «Книжные памятники. Общие требования» от
26.02.2004 NQ65-ст.

иными действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Хабаровского края, локальными правовыми актами,
регламентирующими деятельность в области библиотечного дела.

1.6. Потенциальные потребители муниципальной услуги:

- физические лица, независимо от пола, национальности, образования,
социального положения, политических убеждений, отношения к религии, в
соответствии с возрастным статусом библиотек, иногородние и'
иностранные граждане, а также лица без гражданства и лица, не имеющие
возможности посещать библиотеку в обычном режиме: инвалиды,
престарелые и другие;

- юридические лица;

- общественные организации.

1.7.Поставщиком Услуги являются муниципальные бюджетные учреждения
культуры - библиотеки.
Юридический адрес I\.1БУК «РМЦБС»: Россия,682350, Хабаровский край,
Нанайский район с.Троицкое ул.40 лет Победы, дом 10.
Электронный адрес: biblio@trk.kht.ru

Адреса и телефоны библиотек I\.1БУК«РМЦБС»

Название библиотеки " Адрес Телефон.
Межпоселенческая Россия,682350, Хабаровский
библиотека Нанайского край, Нанайский 8(42156)
муниципального района Район с.Троицкое ул.40 лет 41832

Победы дом 1О
Библиотека Россия, 682350 Хабаровский край 8(42156)
сельского поселения Нанайский район с.Джари 45918
«Село Джари» ул.Калинина дом 180
Библиотека. Россия, 682351 Хабаровский край 8(42156)
Найхинского Нанайский район с.Найхин 43148
сельского поселения ул.Пассара дом 26-б
Библиотека Россия, 682352 Хабаровский край 8(42156)
сельского поселения Нанайский район с.Дада 45151
«Село Дада» ул.Лесная дом 17-а
Библиотека Россия, 682359 Хабаровский край 8(42156)
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Дубовомысского Нанайский район с.Дубовый Мыс 45370
сельского поселения ул. Юбилейная дом 16
Библиотека Россия, 682353 Хабаровский край 8(42156)
Синдинского Нанайский район с.Синда 47219
сельского поселения УЛ.Лесная дом 2-б
Библиотека' Россия, 682354 Хабаровский край 8(42156)
сельского поселения Нанайский район С.Маяк 47759
«Село Маяк» ул.Садовая дом 12-а
Библиотека Россия, 682361 Хабаровский край 8(42156)
Лидогинского Нанайский район с.Лидога 48237
сельского поселения ул.Пассара дом 14-а
Библиотека Россия, 682362 Хабаровский край 8(42156)
сельского поселения Нанайский район с.Джонка 44248
«Поселок Джонка» ул.Ленина дом 57-а
Библиотека Россия, 682364 Хабаровский край 8(42156)
сельского поселения Нанайский район 44532-
«Село Иннокентьевка» С.Иннокентьевка

ул.Школьная дом 1
Библиотека. Россия, 682365 Хабаровский край 8(42156)
Верхненергенского Нанайский район с.Верхний 44723
сельского поселения Нерген ул.Зеленая дом 5
Библиотека Россия, 682370 Хабаровский край нет
сельского поселения Нанайский район с.Верхняя
«Село Верхняя Манома» Манома ул. Первомайская дом 1О
Библиотека Россия, 682371 Хабаровский край 8(42156)
Арсеньевекого Нанайский район с.Арсеньево 48618
сельского поселения ул.Лесопильная дом 6

2. Порядок предоставления муниципальной услуги:

Для получения доступа к Услуге необходимо зарегистрироваться в
Учреждении или его структурном подразделении по месту получения
Услуги.
Для прохождения регистрации необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность (паспорт, военный билет или иной официальный
документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, отчестве,
месте регистрации), для юридических лиц - письмо на официальном бланке с
указанием места регистрации юридического лица.

Данные потребителя Услуги вносятся в базу потребителей Услуги для
регистрации всех действий по предоставлению Услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
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- формирование и обеспечение сохранности книжных фондов, осуществление
их научной обработки и раскрытию через систему каталогов;
- информационно-библиотечное обслуживание пользователей в библиотеках.
- справочно-библиографическое и информационное обслуживание;

Результатом предоставления Услуги является предоставление доступа к
документу вне зависимости от его формы хранения и содержания или отказ в
предоставлении доступа.
Единица измерения Услуги - 1 документ, выданный получателю услуги из
фонда библиотеки (документовыдача).
Услуга предоставляется бесплатно в соответствии с «Правилами пользования
библиотекой». Дополнительные услуги оказываются за плату в соответствии
с нормативно - правовыми актами Нанайского муниципального района и .
Хабаровского края.

Доступ к документам, которые отсутствуют в фонде Учреждения, но могут
быть получены по каналам межбиблиотечной связи, осуществляется по
предварительному заказу.

Оказание муниципальной услуги потребителям может производиться в
любой день недели, кроме выходных дней, обозначенных в графике работы
Учреждения.

Требования, обеспечивающие доступность муниципальной услуги для
потребителей:

- Получагели услуги вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации об" Учреждении, режиме ее работы и
реализуемых услугах. Сведения о предоставлении муниципальной услуги по
организации библиотечного обслуживания населения, носят открытый
общедоступный характер и предоставляются всем заинтересованным лицам.

Требования к режиму работы Учреждения:

Режим работы:
- обслуживание пользователей производится в течение шести дней в неделю:
понедельник - суббота;
- обеспечивается продолжительность рабочего дня для пользователей
библиотеки в течение 7 часов (ежедневно).

Ежедневный режим работы структурных подразделений и персонала
устанавливается Учреждением самостоятельно с учетом потребностей
населения и интенсивности ее посещения, с согласия Учредителя.
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Время работы Учреждения не должно полностью совпадать с часами работы
основной части населения.

Время работы сотрудников Учреждения устанавливается
с трудовым законодательством Российской Федерации
нормативными актами, регулирующими рабочее время.

в соответствии
и другими

Один раз в месяц в Учреждении проводится санитарный день, в течение
которого пользователи не обслуживаются. О проведении санитарного дня
пользователи информируются в рамках информации о графике работы
Учреждения.

Сроки исполнения муниципальной услуги определяются в соответствии с
административным регламентом.

3. Требования к сроку предоставления муниципальной услуги:

Время обслуживания пользователя при предоставлении муниципальной
услуги не должно превышать:

- при регистрации заявителя - 15 минут;

- при перерегистрации -15 минут;

- при последующем обращении (при котором не требуется регистрация или
перерегистрация заявителя) - 10 минут.

На оказание справочной и консультативной помощи - до 12 мин.

Составление библиографического описания - до 15 мин. (согласно
Постановления Минтруда РФ от 3.02..1997 NQ 6 «Об утверждении
межотраслевых норм времени на работы, выполняемые библиотекой»)

Длительность мероприятий
(библиографических пособий,
Учреждением самостоятельно.

и объем информационных материалов
указателей, списков и т.д.) определяется

Предоставление документов во временное пользование производится в
отделе выдачи книг на дом на срок до 15 дней, в читальном зале - в течение
рабочего дня.

Пользователь, обратившийся в библиотеку с целью получения
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется
специалистами о сроках предоставления муниципальной услуги, об
основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги
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4. Требования к материально-техническому
предоставления муниципальной услуги:

обеспечению

Учреждение должно быть обеспечено санитарно-бытовыми и
административно-хозяйственными помещениями, укомплектовано
необходимой мебелью, техническими средствами и специальным
оборудованием.

По размерам и состоянию помещение Учреждения должно отвечать
требованиям действующих санитарно-гигиенических норм и правил,
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищено от
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой
услуги (запыленность, шум, вибрация и др.).

Санитарно-гигиенические нормы содержания помещений
обслуживания потребителей должны соответствовать
законодательству и нормативным правовым документам.

Учреждения и :
действующему

Количество служебных помещений, организация рабочих мест, соблюдение
требований пожарной безопасности Учреждения должно соответствовать
нормативным актам, стандартам, требованиям, предъявляемым к
учреждениям культуры данного типа.

Технические средства Учреждения должны включать компьютерную
технику, средства копирования документов, аудио, видеотехнику, средства
связи, средства пожарной и охранной сигнализации, транспортные средства,
в соответствни с уровнем библиотеки -;Для оказания качественной услуги
требуется периодическое обновление компьютерной техники, программного
обеспечения, сетевых технологий.

1;

Специальное оборудование, аппаратура 11 приборы, строительные материалы
должны отвечать требованиям стандартов качества, условиям технического
соответствия, других нормативных документов и обеспечивать безопасность,
надежность и надлежащее качество предоставляемой услуги.

Оборудование используется по
документацией, содержится
систематической проверке.

назначению в соответствии с технической
в исправном состоянии, подлежит

5. Требования к информационному обеспечению потребителей
муниципальной услуги:

Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой
и достоверной информацией о предоставляемой муниципальной услуге и
возможностях ее получения. Способы информирования получателей услуги
определяются Учреждением самостоятельно. Свободный доступ
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пользователей к информации обеспечивается созданием открытой системы
информирования населения о библиотечных ресурсах, формированием
традиционного справочно-библиографического аппарата и/или электронных
информационных ресурсов, с целью сохранения и развития единого
информационного пространства Нанайского муниципального района.

Оповещение (анонс) потребителей о плановых культурно-просветительских
мероприятиях (книжных выставках, литературно-музыкальных вечерах,
читательских акций, конкурсов, конференций и т.д.) осуществляется на
информационных стендах Учреждения и/или посредством размещения в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации,
разработки рекламно- информационных материалов.

Учреждение готовит ежегодный отчет о своей деятельности и доводит его до .
населения.

Учреждение обязано довести до сведения получателей услуги наименование
Учредителя, свое полное наименование, место нахождения (адрес) и режим
работы путем размещения указанной информации на фасадной вывеске
здания.

Учреждение должно обеспечить потребителей услуги доступной и
достоверной информацией, включающей сведения о существенных
изменениях, в своей деятельности, порядке и условиях обжалования качества
полученной услуги. Указанная информация размещается на сайте
Учреждения и/или стендах (вывесках) в помещениях Учреждения.

О. .:~

6. Требования к организации
муниципальных услуг:

учёта мнения потребителей

Учреждение должно обеспечить пользователей, по требованию, книгой
отзывов и предложений. Организация учета мнения пользователей ведется
посредством книги отзывов и предложений.
Учреждение организует прием, регистрацию, рассмотрение письменных
предложений, заявлений, жалоб граждан и занимается подготовкой ответов
на них в установленные сроки.
Учет мнения потребителей муниципальной услуги может осуществляться
путем организации регулярных опросов пользователей о степени
удовлетворенности качеством и доступностью оказываемых услуг.

7. Требования к кадровому составу, необходимому для предоставления
муниципальной услуги:
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Каждый специалист должен иметь соответствующее образование,
квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и
опытом, необходимым для выполнения возложенных на него обязанностей.

Учреждение, в отделах, оказывающих данную услугу, должно располагать
необходимой численностью специалистов в соответствии со штатным
расписанием. Структура и штатное расписание Учреждения устанавливаются
с учетом объемов и сложности выполняемых работ, выполняемых в
библиотеках, а также выделяемых бюджетных средств.

Руководители и специалисты Учреждения должны один раз в 3 года
повышать свою квалификацию.

У сотрудников Учреждения должны быть должностные инструкции,
устанавливающие их обязанности и права.

Все специалисты Учреждения должны быть аттестованы в установленном
порядке.

В профессиональной деятельности библиотечный персонал руководствуется
Кодексом профессиональной этики российского библиотекаря, принятым
Конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 апреля 1999 года.

К каждому сотруднику Учреждения, непосредственно обеспечивающему
оказание услуги, предъявляются следующие требования:

- педдерживатъ в опрятном состоянии рабочее место и обеспечивать
комфортность пребывания потребителей в Учреждении;
- поддерживать высокий уровень квалификации, находить и применять
наиболее эффективные и экономичные способы решения поставленных

.~задач.

Потребитель муниципальной услуги вправе обжаловать
оказание услуги, связанное с нарушением процедур
содержательными нарушениями.

некачественное
обслуживания,

8. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на недостатки в
доступности и качестве муниципальной услуги:

Претензия или жалоба получателя услуги, связанная с поведенческим
моментом во взаимоотношениях с сотрудником Учреждения (субъективное
отношение, грубость, демонстративное игнорирование и т. п.), а также по
другим факторам качества услуги, может поступать по информационным
системам общего пользования (электронная почта, факс, сайт), в книгу жалоб
и предложений, а также в виде устных или письменных обращений в
администрацию Учреждения, отдел культуры.
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Жалоба или претензия потребителя подлежит оперативному рассмотрению и
принятию решения. В случаях, когда претензия или обращение требуют
проведение служебного расследования, углублённого анализа ситуации, они
подлежат рассмотрению в срок до 3О календарных дней.

Обращение потребителя не подлежит рассмотрению в следующих случаях:

-отсутствия сведений о потребителе, обратившемся с жалобой (фамилии,
имени, отчества, почтового адреса, места жительства), об обжалуемом
решении, действии либо бездействии (в чем выразилось, кем принято);
- отсутствие датированной подписи потребителя (в случае, если обращение
посылается не по электронной почте);
- при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
сотрудника, а также членов его семьи.

9. Порядок контроля качества муниципальной услуги:

9.1.Контроль за деятельностью исполнителя услуг осуществляется
посредством внутреннего и внешнего контроля.
9.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учреждения,
также его заместителем и специалистами централизованной библиотечной
системы.
9.3. Выявленные недостатки в сфере оказания муниципальных услуг
анализируются, принимаются меры по их устранению.
9.4. Внешний контроль за деятельностью Учреждения в части соблюдения
качества муниципальной услуги, осуществляет отдел культуры
администрации Нанайского муниципального района и другие
контролирующие органы.
9.5. Плановые контрольные мер?прия1?'ИЯпроводятся отделом культуры
администрации Нанайского муниципального района ежегодно, внеплановые
- при поступлении жалоб.
9.6. По результатам внешней проверки отдел культуры администрации
Нанайского муниципального района:
- готовит акт проверки, в котором отражаются нарушения Стандарта,
необходимость устранения выявленных нарушений, и привлечение виновных
к ответственности в соответствии с настоящим Стандартом;

обеспечивает привлечение к ответственности исполнителя услуг,
допустившего нарушение требований Стандарта, его руководителя в
соответствии с настоящим Стандартом.
9.7. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта получателем услуг могут
направляться как непосредственно исполнителю услуг, так и в отдел
культуры администрации Нанайского муниципального района. Жалобы и
заявление на некачественное предоставление услуг подлежат обязательной
регистрации в зависимости от места поступления. Жалобы на
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предоставление услуг с нарушением настоящего Стандарта должны быть
рассмотрены руководителем Учреждения, либо начальником отдела
культуры администрации Нанайского муниципального района в 30-дневный
срок, а заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.
9.8. В случае подтверждения факта некачественного предоставления услуги к
руководителю Учреждения, исполнителю услуг применяются меры
воздействия, в соответствии с действующим законодательством.

10. Критерии оценки качества услуги:

Оперативность:
Скорость предоставления информации о наличии документов в фондах
(максимальное время с момента запроса потребителя до предоставления
информации) - в среднем 20 минут на одного потребителя.
Сроки ожидания при оказании государственной (муниципальной) услуги:
- получение книги из абонемента до 1О мин.
- получение книги из читального зала до 1О мин.
- получение книги из книгохранения до 1О мин.
Время между датой поступления документов в библиотеку и датой их
включения в традиционный справочно-библиографический аппарат и/или
электронные базы данных не должно превышать 30 календарных дней.
Полнота: .
Соотношение отказов от общего количества запросов пользователей
составляет не более 2,0 %
Ведение традиционного справочно-библиографического аппарата и
пополнение баз данных (краеведческих, фактографических,
библиографических и т.д.) (не .менее 6% в год от общего объема
библиографических записей).
Соответствие системе государственных стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу (СИБИД) (ГОСТ 7.20-2000
Библиотечная статистика, ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления и
др.).
Прозрачность и доступность информации о работе библиотеки:
Ежегодный. отчет о деятельности Учреждения перед населением в печатной
или электронной форме, на сайте государственного и муниципального
управления (ГМУ).
Наличие отзывов об Учреждении и проведенных мероприятиях;
Наличие публикаций и информационных сообщений о деятельности
Учреждения в СМИ
Результативность (эффективность):
Предоставление услуги, оценивается различными методами. В их числе,
ежеквартальный отчет о выполнении муниципальной услуги. Отчет
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предоставляется по формам с пояснительной запиской (ежемесячно,
ежеквартально, ежегодно), так же путем проведения опросов.
Ответственность за качество оказания услуги:
Руководитель МБУК «РМЦБС» обязан:
1)обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников МБУК
«РМЦБС»;
2)четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего
персонала МБУК «РМЦБС», осуществляющего предоставление
муниципальной услуги и контроль качества библиотечного обслуживания;
3)организовать информационное обеспечение процесса библиотечного
обслуживания в соответствии с требованиями Стандарта;
4)обеспечить внутренний контроль соблюдения Стандарта;
5)обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры
библиотечного обслуживания.
Руководитель МБУК «РМЦБС» несет персональную ответственность за
несоблюдение требований Стандарта.
Специалисты Учреждения, участвующие в предоставлении услуги, несут
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с действующим законодательством. Персональная
ответственность лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.

•
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Приложение N!!1 к стандарту качества
предоставления муниципальной услуги

«Библиотечное обслуживание населения»

Основные показатели качества предоставления
муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением культуры

«Районная межпоселенческая централизованная районная библиотека» Нанайского
муниципального района Хабаровского края

Наименование
показателя,

единицы Методика расчёта Источник информации
измерения

1 2 3
Библиотечное
обслуживани е
населения
Книгообеспе- К=Ф/А, Форма федерального статистического
ченность где: наблюдения N!! 6-НК «Сведения об
ед. К - книгообеспеченность; общедоступной (публичной)

Ф - объем фонда; библиотеке» , утвержденная
А - число пользователей постановлением Росстата от 11.07.2005

N!!43
Посещаемость Пос= П/А, Форма федерального статистического
Ед. где: наблюдения N!! 6-НК «Сведения об

Пос - посещаемость; общедоступной (публичной)
П - число посещений; библиотеке», утвержденная
А - число пользователей постановлением Росстата от 11.07.2005

N!!43
Читаемость Отношение книговыдачи к Форма федерального статистического
Ед. числу пользователей I",набmoдения N!! 6-НК «Сведения об

Ч=В:А, где Ч-читаемость; .общедоступной (публичной)
В- число книговыдач, А- библиотеке», утвержденная
число пользователей. постановлением Росстата от 11.07.2005

N!!43
Обращаемость Отношение книговыдачи к Форма федерального статистического
Ед. объему фонда Об=В:Ф, где наблюдения N!! 6-НК «Сведения об

Об- обращаемость, В- общедоступной (публичной)
число книговыдач , Ф- библиотеке», утвержденная
объем фонда постановлением Росстата от 11.07.2005

N!!43
Охват Отношение числа
% пользователей на число

.жителей
Доля новых Отношение поступления к Отчет учреждения. Форма федерального
поступлений в объему фонда на конец статистического наблюдения N!! 6-НК
библиотечный года Фоб=(Фн:Ф)хl00, где: «Сведения об общедоступной
фонд (от общего Фоб - степень (публичной) библиотеке», утвержденная
объема фонда) обновляемости фонда; постановлением Росстата от 11.07.2005
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% Фн - объем новых
поступлений;
Ф - объем библиотечного
фонда на конец года

Доля
библиотечных
кадров с высшим
профессиональны
м образованием
%

Процент
пользователей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
оказываемых
услуг (%)

Доля
библиотечных
кадров с высшим
профессиональны
м образованием
от общего числа
библиотекарей
%
Издание-
методических
материалов
подготовленных
специалистами
библиотек
Ед.
Количество
методических
выездов в
библиотеки
муниципального
уровня
Ед.
Количество
массовых
мероприятий,
выставок
литературы
Ед.
Количество
публикаций,

о-мж, где:
О-уровень образования
специалистов;
V-количество
специалистов ,имеющих
высшее образование; К -
общее количество
специалистов по штатному
расписанию
(Ок / О) х 100,
где:
Ок - число опрошенных,
удовлетворенных
качеством и доступностью
услуг;
О - общее число
опрошенных
o=yIК, где:
О-уровень образования
специалистов;
V-количество
специалистов, имеющих
высшее образование;
К-общее количество
специалистов

Форма федерального статистического
наблюдения NQ 6-НК «Сведения об

общедоступной (публичной)
библиотеке», утвержденная

постановлением Росстата от 11.07.2005
NQ43

Определяется по результатам опросов
пользователей

Форма федерального статистического
наблюдения NQ 6-НК «Сведения об

общедоступной (публичной)
библиотеке», утвержденная

постановлением Росстата от 11.07.2005
NQ43

Форма федерального статистического
наблюдения NQ 6-НК «Сведения об

общедоступной (публичной)
библиотеке», утвержденная

постановлением Росстата от 11.07.2005
NQ 43

Тоже

•
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% Фн - объем новых
поступлений;
Ф - объем библиотечного
фонда на конец года

NQ43

Доля
библиотечных
кадров с высшим
профессиональны
м образованием
%

Процент
пользователей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
оказываемых
услуг (%)

Доля
библиотечных
кадров с высшим
профессиональны
м образованием
от общего числа
библиотекарей
%
Издание
методических
материалов
подготовленных
специалистами
библиотек
Ед.
Количество
методических
выездов в
библиотеки
муниципального
уровня
Ед.
Количество
массовых
мероприятий,
выставок
литературы
Ед.
Количество
публикаций,

о-мк, где:
О-уровень образования
специалистов;
V -количество
специалистов ,имеющих
высшее образование; К -
общее количество
специалистов по штатному
расписанию
(Ок / О) х 100,
где:
Ок - число опрошенных,
удовлетворенных
качеством и доступностью
услуг;
О - общее число
опрошенных
o=yIК, где:
О-уровень образования
специалистов;
V-количество
специалистов, имеющих
высшее образование;
К-общее количество
специалистов

Форма федерального статистического
наблюдения NQ6-НК «Сведения об

общедоступной (публичной)
библиотеке», утвержденная

постановлением Росстата от 11.07.2005
N243

Определяется по результатам опросов
пользователей

Форма федерального статистического
наблюдения N2 6-НК «Сведения об

общедоступной (публичной)
библиотеке», утвержденная

постановлением Росстата от 11.07.2005
N243

Форма федерального статистического
наблюдения N2 6-НК «Сведения об

общедоступной (публичной)
библиотеке», утвержденная

постановлением Росстата от 11.07.2005
N243

Тоже

•
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статей,
подготовленных
специалистами
библиотек
Ед.
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