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Руководство по системе управления качеством 
информационно-библиотечного обслуживания пользователей 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Амурского муниципального района»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Руководство направлено на решение общих вопросов 
организации системы управления качеством информационно-библиотечного 
обслуживания пользователей.

Основной задачей библиотек является предоставление качественных 
информационно-библиотечных услуг, отвечающих потребностям 
пользователей.

Развитие системы управления качеством становится важнейшим 
приоритетом деятельности библиотек, особенно в условиях реализации 
Федерального закона № 83-ФЗ и обеспечения гарантированного уровня 
качества государственных (муниципальных) услуг (работ), предоставление 
которых осуществляется за счет бюджетных средств.

В документе представлены: описание основных видов информационно
библиотечных услуг, индикаторы и критерии их качества.

2. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Информационно-библиотечное обслуживание предусматривают 
осуществление следующих видов деятельности:

- предоставление пользователям (в том числе удаленным) полной и 
ясной информации о библиотеке, правилах пользования, информационно
библиотечных ресурсах, об основных и дополнительных услугах (включая их 
полный перечень), о порядке и условиях предоставления услуг;

-  выдача документов в печатном и электронном виде во временное 
пользование физическим и юридическим лицам в соответствии с 
законодательством РФ;

-  обеспечение доступа пользователей к локальным и глобальным 
информационным ресурсам в соответствии с законодательством РФ;

-  предоставление информации о возможностях удовлетворения 
запроса с помощью других библиотек;
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-  справочно-библиографическаяи консультационная ' помощь 
пользователям при поиске и выборе источников информации;

-  предоставление специально оборудованных рабочих мест, в том 
числе автоматизированных, для самостоятельной работы пользователей;

-  организация книжных и иных выставок с целью информирования 
и просвещения пользователей;

-  проведение культурно-просветительских мероприятий для 
населения (презентаций, фестивалей, конкурсов, акций, ток-шоу и др.).

3. ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ 
УСЛУГ,ИНДИКАТОРЫ И КРИТЕРИИ ИХ КАЧЕСТВА

Виды
государственных 
услуг 1

Наименование
индикатора

Критерий качества

Работа по 
формированию  и 
учету фондов 
библиотеки

Д оступность
инф орм ационно
библиотечны х
ресурсов

- соответствие содерж ания библиотечного 
фонда запросам пользователей;
- наличие в составе фонда документов на 
разных носителях;
- доступность новых поступлений для 
пользователей;
- наличие откры того доступа к 
библиотечному фонду;
- наличие доступа к электронным ресурсам 
библиотеки, в т. ч. удаленным пользователям

Работа по
библиографической 
обработке 
докум ентов и 
организации 
каталогов

Электронны й
каталог
библиотеки

- наличие и пополнение электронного 
каталога;
- доступность электронного каталога для 
пользователей, в том числе удаленных, в сети 
Интернет

Работа по 
обеспечению  
физического 
сохранения и 
безопасности фонда 
библиотеки

С охранность фонда

- обеспечение условий для хранения 
документов в соответствии с установленны ми 
нормативами размещ ения, освещ ения, 
температурно-влаж ностного режима, 
противопож арной безопасности;
- изготовление микрокопий и цифровых 
копий документов оригиналов в соответствии 
с законодательством РФ;
- проведение реставрации документов;
- наличие системы защ иты  от 
несанкционированного выноса документов

1 Приказ Минкультуры РФ от 15.12.2010 №781 «Об утверждении ведомственного перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Российской 
Федерации федеральными государственными учреждениями, в качестве основных видов деятельности»
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Д оступность 
библиотеки для 
посещ ений

- соответствие реж им а работы  библиотеки 
потребностям  пользователей;
- удобство и функциональность 
организационной и технологической 
структуры библиотеки;
- осущ ествление внестационарного 
обслуж ивания пользователей;

У слуга по
осущ ествлению
библиотечного,
библиограф ического
и инф орм ационного
обслуж ивания
пользователей
библиотеки

Д оступность 
библиотеки для 
удаленны х 
пользователей

- предоставление через сеть И нтернет 
отдельных виртуальны х информ ационно
библиотечны х услуг;
- предоставление достоверной и актуальной 

информации о библиотеке и ее услугах в 
сети И нтернет (на собственном сайте, 
библиотечно-инф ормационны х порталах и на 
сайтах других организаций);
- предоставление услуг меж библиотечного 
абонемента (М БА);
- предоставление услуг электронной доставки 
документов (ЭДД) в соответствии с 
законодательством РФ

Д оступность 
инф орм ационно
библиотечных 
услуг для особых 
групп населения

- создание условий для обслуж ивания 
пользователей с ограниченными 
возмож ностями, в т.ч. приспособленность 
здания для посещ ения;
- осущ ествление обслуж ивания 
пользователей на дому

С правочно
библиографическое 
и информационное 
обслуживание

- предоставление справочно
библиографических услуг (справок, 
консультаций) пользователям библиотеки;
- справочно-библиограф ическое 
обслуж ивание в реж им е удаленного доступа 
(виртуальная справочная служба);
- обучение пользователей информационной 
грамотности

У ровень
технологического
обеспечения
обслуживания
пользователей

- наличие ком пью теризированны х рабочих 
мест, в т.ч. подклю ченны х к Интернет, для 
самостоятельной работы  пользователей;
- наличие собственного И нтернет-сайта 
библиотеки, веб-страниц;
- наличие средств для копирования и 
тираж ирования документов по запросам 
пользователей;
- наличие теле-, аудио-, видеоаппаратуры, 
презентационной техники, средств связи

У слуга по 
реализации 
дополнительны х 
проф ессиональны х

У ровень
профессиональной 
подготовки 
персонала, вт.ч.

- наличие системы повы ш ения квалификации 
персонала;
- наличие и выполнение профессиональны х 
программ повыш ения квалификации
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образовательны х
программ
(повы ш ение
квалификации)

ориентированного 
на обслуж ивание 
пользователей

Работа по
проведению
культурно-
просветительских
мероприятий
(проведение
фестивалей,
выставок и т.п.)

К ультурно
просветительские
мероприятия

- организация мероприятий для 
пользователей в библиотеке;
- организация мероприятий для 
пользователей в виртуальном режиме с 
использованием медиасредств;
- организация выездных мероприятий

М етодическая 
работа в 
установленной 
сфере деятельности

М етодическое
обеспечение
инф ормационно-
библиотечного
обслуж ивания

- наличие методической службы;
- проведение аналитической и 
исследовательской работы;
- обеспечение м етодической помощ и 
(консультирование);
- организация и проведение профессионально 
ориентированных мероприятий;
- участие в профессиональны х мероприятиях;
- создание и выпуск профессионально 
ориентированных изданий

Работа по созданию  
кинофотоаудио 
мультимедийной и 
печатной продукции

С оздание 
печатного и 
мультим едийного 
продукта

- создание и выпуск печатны х справочно
информационны х и реклам ны х изданий для 
пользователей и населения 
-создание и выпуск мультимедийной 
продукции, в т.ч. размещ ение в сети 
Интернет

4. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

4. 1. Соответствие инфраструктуры библиотеки требованиям 
качества обслуживания

Территориальное расположение библиотеки должно обеспечивать ее 
доступность для пользователей.

В библиотеке должны быть приняты все меры по обеспечению 
безопасности пользователей и персонала, соблюдению санитарно- 
гигиенических норм, защиты ресурсов. Помещения должны быть 
оборудованы системами противопожарной защиты, лаконичными и 
понятными указателями о передвижении людей внутри здания.

4.2. Состояние и сохранность документов библиотечного фонда
Формирование фонда должно осуществляться в соответствии с 

потребностями населения.
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Для пользователей должен быть обеспечен открытый доступ к 
документам при условии их сохранности.

При закрытом доступе к фонду должно быть обеспечено быстрое 
получение пользователем запрошенных документов.

Должно быть обеспечено получение документов, отсутствующих в 
фонде библиотеки через систему МБА, ЭДД.

Библиотека должна обеспечивать нормальное физическое состояние 
документов, хранящихся в фонде.

4.3. Оборудование и техника
Для размещения ресурсов и качественной организации 

производственных процессов библиотека должна быть обеспечена 
современными предметами библиотечной мебели (стеллажи, витрины, 
кафедры, столы, стулья и т.д.) и средствами технического оснащения:

- автоматизированными рабочими местами для персонала;
- автоматизированными рабочими местами для пользователей;
- средствами автоматизации библиотечных процессов;
- оборудованием для копирования и тиражирования документов;
- оборудованием для обработки и защиты документов;
- теле-, аудио-, видеоаппаратурой, презентационной техникой;
- средствами связи;
- канцелярской и оргтехникой;
Специальное оборудование и аппаратура должны отвечать 

требованиям стандартов, технических условий, другим нормативным 
документам.

4.4. Квалификационные требования к библиотечным 
специалистам

Качество работы библиотеки зависит от квалификации персонала и 
укомплектованности штатного расписания. Структура и штатное расписание 
библиотеки устанавливаются с учетом объемов и сложности выполняемых 
работ, а также выделяемых бюджетных средств. Библиотека вправе 
устанавливать научно обоснованные нормы времени на производственные 
процессы.

Система управления качеством обслуживания и эффективность работы 
библиотек требуют высококвалифицированных специалистов, владеющих 
современными технологиями.

4.5. Порядок информирования пользователей библиотеки
Библиотека должна регулярно информировать население о своих целях 

и задачах, ресурсах, возможностях, текущей и перспективной деятельности.
В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" библиотека обязана довести до сведения 
населения свое наименование, местонахождение и режим работы (Ст. 9).
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Данная информация должна быть представлена любым способом, 
предусмотренным законодательством РФ и обеспечивающим ее доступность 
для населения.

Информация о предоставляемых услугах должна включать их полный 
перечень, правила и условия предоставления и должна быть доступна для 
пользователя.

Способы информирования:
- Размещение информации на информационных стендах;
- Размещение информации в сети Интернет;
- Размещение информации в средствах массовой информации;
- Распространение рекламных проспектов (информационных буклетов 

и пр.).
В состав информации об услугах в обязательном порядке должны быть 

включены:
- правила пользования библиотекой;
- перечень услуг, предоставляемых пользователям;
- прейскурант дополнительных платных услуг.
Пользователь вправе потребовать необходимую и достоверную 

информацию о предоставляемых услугах.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Управление качеством обслуживания осуществляется в соответствии 
со следующими принципами:

-  ориентация на текущие и будущие потребности и ожидания 
реальных и потенциальных потребителей;

-  установление долгосрочных и краткосрочных целей и задач, 
реализуемых библиотекой в соответствии с ее миссией;

-  определение внутренних и внешних ресурсов, требуемых для 
достижения краткосрочных и долгосрочных целей;

-  лидерство руководителя библиотеки, создающего 
высококвалифицированную внутреннюю среду на основе вовлечения и 
мотивации персонала библиотеки для решения поставленных задач;

-  достижение желаемого результата путем управления 
материально-техническими, кадровыми, финансовыми, информационными 
ресурсами библиотеки;

-  создание условий для постоянного улучшения деятельности 
библиотеки, управление на основе системного подхода к действиям и 
процессам, связанным с потребителями и направленным на достижение 
поставленных целей и задач;

-  наличие системы контроля на всех этапах управления качеством: 
в процессе планирования, отчётности, создания и предоставления услуг,
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работы с пользователями, разработки и реализации мероприятий по 
устранению выявленных недостатков;

-  развитие связей и взаимодействия с другими организациями;
-  принятие решений, основанных на реальных фактах и на данных 

по результатам анализа внешних и внутриорганизационных факторов.
Процесс управления качеством включает четыре основных 

взаимосвязанных «производственных» этапа:
-  Планирование качества.
-  Контроль качества.
-  Оценка качества.

— Повышение качества.
Планирование качества -  это определение направлений и критериев 

оценки деятельности на основе знания потребностей пользователей и с 
учетом ресурсного (кадрового, технико-технологического, материального и 
финансового) обеспечения библиотеки.

Инструментарий планирования качества:
- Мониторинг потребностей пользователей.
- Определение индикаторов качества.
- Организация внутренних процессов, в т.ч. документирование 

взаимосвязанных производственных процессов (путь читателя, путь книги, 
путь запроса и т.д.).

Контроль качества — это мониторинг результатов деятельности 
библиотеки.

Инструментарий контроля качества:
- Проведение социологических исследований в среде реальных и 

потенциальных пользователей.
- Сбор статистических данных о результатах информационно

библиотечного обслуживания.
- Внутренний аудит: изучение организации внутренних процессов, 

оценка сильных и слабых сторон, возможностей и рисков, выявление 
потребностей в повышении квалификации и переподготовки персонала с 
целью обеспечения необходимого уровня его компетентности.

-Документальное оформление системы контроля качества 
обслуживания.

Оценка качества -  это определение соответствия запланированных и 
полученных результатов деятельности библиотеки в соответствии с ее 
миссией и поставленными целями.

Инструментарий оценки качества:
- Анализ результатов социологических исследований.
- Анализ статистических данных и нормативно-регламентирующей 

документации.
- Анализ результатов внутреннего аудита: системы обслуживания 

пользователей, системы повышения квалификации и подготовки кадров.
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Повышение качества -  это сочетание показателей деятельности 
библиотеки:

- Оптимизация внутренних процессов.
- Поддержка и внедрение эффективных инноваций посредством 

изменений в технологии, в процессах, в самой библиотеке.
- Вовлечение персонала в процесс оценки обслуживания, выявления 

проблемных областей и участия в мероприятиях, направленных на 
повышение качества услуг.

- Обучение персонала и повышение квалификационных требований к 
библиотечным специалистам.

- Иные действия, направленные на повышение удовлетворенности 
пользователей.

Документы, регламентирующие деятельность библиотеки
Для обеспечения деятельности по управлению качеством каждая 

библиотека должна иметь пакет нормативно-регламентируюгцих документов, 
в который входят:

- устав;
- коллективный договор;
- правила корпоративной культуры;
- правила пользования библиотекой;
- инструкция по работе с персональными данными;
- перечень услуг, предоставляемых пользователям;
- положение о платных услугах библиотеки;
- стандарт предоставления библиотечно-информационных услуг;
- штатное расписание;
- должностные инструкции;
- технический паспорт библиотеки;
- инструкция по охране труда и технике безопасности;
- инструкция по противопожарной безопасности;
- планы и отчеты.

6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Предоставление качественных информационно-библиотечных услуг 
является показателем эффективности деятельности библиотеки. Измерение 
эффективности работы библиотеки означает сбор и анализ данных, 
описывающих работу библиотеки. Это сопоставление того, что библиотека 
делает (эффективность работы), с тем, что она должна делать (миссия) и чего 
хочет достичь (цели).

Существуют следующие методы оценки эффективности
деятельности библиотеки:
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1. Методы систематизации, обработки и использования 
статистических данных для научных и практических выводов:

-  сбор статистических данных по заранее определенным позициям;
-  расчеты;
-  нахождение необходимых величин;
-  построение графиков, таблиц, диаграмм.
2. Методы изучения опыта работы библиотеки -  комплекс 

исследований, ориентированных на сбор данных для дальнейшего анализа.
-  наблюдение;
-  опросы (беседы, интервью, анкетирование);
-  изучение документации;
-  эксперимент.
3. Методы, позволяющие осмыслить и проверить проведенный 

анализ данных:
-  анализ;
-  синтез;
-  моделирование;
-  мониторинг заданных показателей, объектов.
Для получения достоверных, качественных сведений целесообразно 

применять комплекс взаимодополняющих методов.

Основные показатели эффективности:

1. Качество и доступность библиотечного фонда:
-  оперативность комплектования;
-  оперативность обработки изданий;
— использование фонда;
-  организация фонда открытого доступа;
-  время доставки документа.

2. Качество каталога
удовлетворенность пользователя результатами поиска документов.

3. Справочная служба
предоставление ответа с достаточной степенью полноты в соответствии 

с содержанием запроса.

4. Предоставление информационных ресурсов и библиотечных 
услуг удаленным пользователям

обслуживание удаленных пользователей.

5. Удовлетворенность пользователя
отсутствие жалоб пользователей на качество предоставляемых
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услуг.

Качество и доступность библиотечного фонда
Доступность библиотечного фонда представляет собой совокупность 

нескольких компонентов:
Оперативность комплектования

Период времени между днем публикации документа и днем его 
поступления в библиотеку называется оперативностью комплектования. 
Оперативность комплектования может быть представлена в виде двух 
аспектов:

-  оперативность заказа -  период времени между днем публикации 
документа и днем его заказа библиотекой;

-  оперативность доставки -  период времени между днем заказа 
документа библиотекой и днем его поступления в библиотеку.

Метод -  анализ статистических данных.
Оперативность обработки изданий

Период времени между датой поступления издания в библиотеку и 
датой его размещения в фонде и/или описания в каталоге называется 
оперативностью обработки изданий.

Метод случайной выборки из 400 документов будет достаточным для 
определения оперативности обработки книг.

Организация фонда открытого доступа
Библиотека должна изыскать возможности для организации 

максимально открытого доступа к собственному фонду.
Время доставки документа

Время доставки документа (в том числе, по МБА, ЭДД) определяется 
как минимальное время от начала процедуры заказа документа 
пользователем до оформления его для выдачи пользователю.

Качество каталога
Удовлетворенность пользователя результатами поиска документов

-  полнота отражения документов фонда;
-  оперативность обновления;
-  качество поисковых словарей;

- проведение опроса читателей, завершивших поисковую сессию.

Справочная служба
Качество справочного обслуживания определяется долей отказов в 

общем объеме выполненных запросов (не более 10%). Под отказом следует 
понимать мотивированную невозможность предоставления пользователю 
информации необходимого содержания и полноты в условиях конкретной 
библиотеки. Отказ, как правило, сопровождается переадресацией 
пользователя в другие учреждения в соответствии с профилем запроса.
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Предоставление информационных ресурсов и библиотечных услуг
удаленным пользователям

Обслуживание удаленных пользователей -  это предоставление доступа 
к информационным ресурсам и библиотечным услугам вне стен библиотеки. 
Каждое обращение к библиотечным ресурсам и услугам рассматривается как 
единичное удаленное обращение.

Удовлетворенность пользователя
Пользовательская удовлетворенность -  это субъективный показатель, 

который измеряет качество библиотечных услуг в целом или по отдельности.
Рассматриваются два уровня пользовательской удовлетворенности:
-  общая пользовательская удовлетворенность, которая оценивает 

библиотечное обслуживание в целом;
-  пользовательская удовлетворенность отдельными услугами или 

их компонентами.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие внутренней и внешней системы контроля за
деятельностью библиотеки

Библиотеки должны иметь документально оформленную внешнюю и 
внутреннюю (собственную) систему контроля за деятельностью
подразделений и сотрудников с целью определения соответствия 
оказываемых услуг нормативно-регламентирующим документам. Система 
контроля должна охватывать весь комплекс деятельности по управлению 
качеством: этапы планирования, отчётности, работы с пользователями, 
выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 
недостатков.

Внешняя система контроля может включать в себя контроль, который 
осуществляют органы государственной власти, регулирующие деятельность 
библиотек.

Применение критериев качества будет способствовать 
совершенствованию процесса управления библиотекой, оптимизации 
технологических процессов обслуживания, минимизации издержек.
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Приложение 2

Качественные показатели государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) МКУК МЦБ

Наименование 
государственной услуги 

(работы)

Единица
измерения
объема
государственно 
й услуги 
(работы)

Единица
измерения
качественног
о показателя
государствен
ной услуги
(работы)

Качественный показ

4.1. С оздани е нового продукта

4.1 .1 . С оздание 
книж ной  продукции и 
пери оди ки  в печатном  

и электрон ном  виде

Э кзем пляр
О тзы в

П роцент

1 . Н аличие полож ительны х отзы вов(ш  
В год).

2. В ы полнение издательского плана по 
наим енований (не м енее 80 %)

4.2.1. У правление 
библи отечн ы м  фондом

Э кзем пляр 
библиотечног 
о ф онда

П роцент
Заседание

1. П роц ен т обработанны х поступлений от 
поступлений в библиотечны й ф онд за год (9
2. П роведение заседаний  С овета по работе 
с библиотечны м  ф ондом  (5 в течение года)

4.2.2. О рганизация 
ф он да обязательного  
экзем п ляра 
докум ентов, 
реп ози тарн ое хранение

Э кзем пляр
П роцент
Заседание

1 . П роц ен т обработанны х обязательны х эк: 
общ его количества поступлений обязательн 
за год (не м енее 80 %)

2. П роведение заседаний  экспертной и оце] 
ком иссии (не м енее 1 раза в квартал)

4.3 . Р асп р остр ан ен и е худож ественного продукта (обслуж ивание потребителей)

4.3.1. О сущ ествление
библиотечн ого ,
библи ограф и ческого  и
инф орм ац ион н ого
обслуж и вани я
п ользователей
библиотеки , в том
числе слеп ы х  и
слабови дящ и х
пользователей
библиотеки

П осещ ение
Отзыв
П роцент

1 . Н аличие полож ительны х отзы вов пользе 
полученны х в результате социологических с 
(не м енее 1 социологического опроса в топ

2. П роцентное соотнош ения, отказов, к k o j  

вы полненны х библиограф ических справок (

4.3.2. О рганизация 
библиотечного , 
би бли ограф и ческого  и 
инф орм ац ион н ого  
обслуж ивания 
читателей  с 
и сп ользованием  
локальн ы х  сетей  и 
сети И н терн ет

П осещ ение
О бращ ение
У слуга

1. Д инам ика количества обращ ений удален  
пользователей  по сравнению  с предыдущ им

2. Н аличие виртуальны х сервисны х услуг (
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4.3.3. О сущ ествление 
культурно
просветительских 
м ероприятий

О дно
мероприятие

О тзы в
П убликация
/
И нф ормаци
я

1. Н аличие полож ительны х Отзывов пользе 
полученны х в результате социологических < 

(не м енее 30)

2. У пом инание в СМИ (не м енее 5 раз в го

4.3.4. В едение 
м етодической  работы  
в области
библиотековедения, 
библиограф оведения и 
книговедения

Д окум ен т
П рограм м а/
П роект
П роцент

3 . Н аличие програм м  и проектов развития (. 
дела (не м енее 1 докум ента в год)

4 . П роцент количества сотрудников, проше 
повы ш ение квалиф икации, к  общ ем у количе 
сотрудников библиотеки  (не м енее 20% )


