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1. Общие сведения 

1.1. Год основания библиотеки _____________________________ 

1.2. Этаж __1_____________________________________________ 

1.3. Общая площадь _80 кв.м._____________________________________ 

1.4. Наличие специального помещения, отведенного под библиотеку: да, 

нет (подчеркнуть) 

1.5. Наличие читального зала: да, нет, совмещен с абонементом 

(подчеркнуть) 

1.6. Наличие книгохранилища для учебного фонда: да, нет, совмещен с 

абонементом (подчеркнуть) 

1.7. Материально-техническое обеспечение библиотеки (оборудование, 

наличие средств автоматизации библиотечных процессов и др.) 

2 компьютера, телевизор, видеомагнитофон, ксерокс, ДВД, сканер, 2 

принтера. 

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки ___1_________________________________ 

2.2. Базовое образование заведующего библиотекой : Среднеспециальное 

небиблиотечное 

2.2.1. Базовое образование сотрудников библиотеки. (Ф. И. О. каждого 

сотрудника библиотеки) _____________________________________ 

2.3. Стаж библиотечной работы заведующего библиотекой 

__________6 лет____________________________________ 

2.3.1. Стаж библиотечной работы каждого сотрудника библиотеки 

_______________________________________________________ 



2.4. Стаж работы в данном образовательном учреждении заведующего 

библиотекой ____6 лет____________________________________ 

2.4.1. Стаж работы в данном образовательном учреждении 

_______________________________________________________  

2.5. Разряд оплаты труда по ЕТС заведующего библиотекой 

_______________________________________________________ 

2.5.1. Разряд оплаты труда по ЕТС каждого сотрудника библиотеки 

_______________________________________________________ 

2.6. Размер надбавок (указать источник надбавки) заведующего 

библиотекой ____________________________________________________ 

2.6.1. Размер надбавок (указать источник надбавки) каждого сотрудника 

библиотеки ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2.7. Повышение квалификации: курсы и стажировки (фамилия 

обучившегося, организация, год проведения)   апрель   2019 г 

 И.Г.Дмитриев Иркутский ГАУДПО 

2.7.1. Участие в конкурсах, награждениях ______________________ 

________________________________________________________ 

2.8. Совмещение библиотечной и педагогической деятельности: (фамилия 

сотрудника, количество часов) _____________________________ 

2.9. Владение компьютером: (фамилия сотрудника) __да_________ 

3. График работы библиотеки с 8 -30до 15-00,  

4. Наличие нормативных документов (подчеркнуть): 

4.1. Положение о библиотеке, правила пользования библиотекой: да, нет 

4.2. План работы библиотеки: да, нет 

4.3. Должностная инструкция заведующего библиотекой: да, нет 

4.4. Должностная инструкция библиотекаря: да, нет 

5. Наличие отчетной документации (подчеркнуть): 

5.1. Книга суммарного учета основного фонда: да, нет 

5.2. Книга суммарного учета учебного фонда: да, нет 

5.3. Инвентарные книги: да, нет 

5.4. Тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в книгу суммарного 

учета: да, нет 

5.5. Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен утерянных: да, нет 

5.6. Дневник работы библиотеки: да, нет 

5.7. Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных: да, нет 

5.8. Тетрадь выдачи учебников по классам: да, нет 

5.9. Папки актов движения фондов: да, нет 

5.10. Книга суммарного учета документов на нетрадиционных носителях 

информации (CD - ROM): да, нет 

 


