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Основными направлениями работы ГБУ ЦБС в 2016 году были: 

 

1.Работа с читателями: популяризация книги и чтения; изучение интересов 

пользователей; дифференцированное обслуживание пользователей, 

удовлетворение образовательных, информационных, социокультурных 

потребностей жителей города, проведение массовых мероприятий. 

Деятельность библиотек по развитию интересов читателей по направлениям: 

-Краеведение. Патриотизм. 

-Профессиональное определение. Социальная адаптация. Основы правовых 

знаний. 

-Экологическое просвещение. Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика асоциальных явлений. 

-Эстетическое, нравственное воспитание. 

- Организация досуга детей в дни школьных каникул. 

- Работа с социально-незащищѐнными категориями читателей. Воспитание 

толерантности. 

   

2. Справочно-библиографическая  и информационная работа. 

Библиографическое информирование. Организация и ведение картотек. 

Пополнение электронных баз данных по байконуроведению, по проведению 

мероприятий к знаменательным датам.  

 

3.Организационно-методическая работа. Информационная помощь 

библиотекарям всех ведомств, участие в организации и проведении городских 

мероприятий и книжно-иллюстративных выставок, семинарские занятия, 

анкетирования  и практикумы по проблемам библиотечного обслуживания, 

создание фонда методической литературы; составление аналитических отчѐтов и 

планов, разработка методических рекомендаций, информирование о новых 

нормативно-регламентирующих документах в области библиотечного дела. 

 

4. Комплектование и работа с фондом. Текущее комплектование, работа по 

сохранности и изучению библиотечного фонда. Учет и обработка поступающей и 

выбывающей литературы. 

 

5.  Автоматизация и техническое оснащение библиотек. Работа с кадрами. 

Планирование работы.     Ежедневный учет работы в структурных подразделениях. 

Статистический учет. Подготовка и проведение производственных совещаний. 

Делопроизводство. Нормирование труда. 

 

 

 

 

  



 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

 

1.1. Статистические показатели работы ГБУ ЦБС за 2016 год: 
 

 

1.2. Основные контрольные показатели: 

 
№  Число 

читателей 

До 14 лет Посещения В т.ч. на 

массовых 

мероприятиях 

Книговыдача В т.ч. 

детям 

1 22205 7849  149354 17305 413270 139329 

 

 

 

1.3.Социокультурная деятельность. 

 
1.3.1. Программы и темы по направлениям работы с пользователями: 

 

Направление Название программы 

 

Ответственный 

Краеведение. Патриотизм. 

Формирование электронной базы 

данных по краеведению. 

«Россия, Казахстан. 

Точка объединения – 

Байконур»; 

ЦГБ 

Эстетическое и нравственное 

воспитание. Участие библиотеки в 

общеобразовательном процессе. 

«Чтение – вот лучшее 

учение»; 

ЦГДБ 

БИБ-КА ЧИТАТЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ КНИГОВЫДАЧА 

 
ПЛАН ФАКТИЧ. ПЛАН ФАКТИЧ. ПЛАН ФАКТИЧ. 

ЦГБ 

 

7500 7182 50000 50724  160000 163567 

ОТЛ 2000 2000 20000 19681   20000 20001 

ЦГДБ 

 
3.750 3770      22.500 22588   67.500 68799 

Ф. №1 

 
3187 3188 20000 20000 52000 56653 

Д\О  
 

2275 2275 13000 13297 38000 38086 

Ф. № 5 

 
3788 3790 22950 23064 66150 66164 

Всего : 

ГБУ ЦБС 

 

 

22500 
 

22205     148450 
 

149354    403650 
 

413270 



 

 

Эстетическое и нравственное 

воспитание. Формирование 

культуры семейного чтения. 

«Каждому возрасту – 

своя книга. Семейное 

чтение». 

филиал №5 

Профориентация, 

самоопределение. Социальная 

адаптация. Проблемы занятости 

молодѐжи. 

«Выбор профессии» филиал №1 

Работа с читателями с 

ограниченными физическими 

возможностями; с социально-

незащищѐнными  категориями 

читателей. 

«Преодоление» ЦГБ 

 Название темы  

патриотическое воспитание «Патриотизм. 

Гражданственность. 

Толерантность»; 

ЦГБ 

популяризация книги и чтения «Чтение, которое 

объединяет»; 

ЦГБ 

экологическое воспитание «Охранная грамота 

природы» 

ЦГБ 

удовлетворение запросов 

читателей в технической 

литературе 

«Библиотека – 

производству»; 

 

ОТЛ ЦГБ 

эстетическое воспитание «Встречи с 

прекрасным» 

филиал №1 

привлечение детей младшего 

возраста к чтению, формирование 

читательского вкуса 

«Всѐ начинается с 

детства…» 

филиал №1, ЦГДБ 

воспитание экологической 

культуры 

«Земля – наш дом»; 

«В гармонии с 

природой» 

филиал №1, 

филиал №5 

Краеведение. Патриотизм. «Мой край» филиал №1 

эстетическое воспитание «Прекрасное рядом» ЦГБ 

организация летнего досуга детей    «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было 

книгами согрето»; 

филиал ЦГДБ 



 

 

      Участие в реализации городских целевых программ 

 

 

«Поддержка малого и среднего бизнеса» 

 

ЦГБ, филиалы 

№№1,5 

«Социальная поддержка и реабилитация инвалидов  города 

Байконур на 2016-2018гг.» 

ЦГБ, филиалы 

№№1,5, ЦГДБ 

«Противодействие и профилактика преступлений и 

правонарушений на территории города Байконур» 

ЦГБ, филиалы 

№№1,5, ЦГДБ 
 
    1.3.2 Деятельность по продвижению услуг  

 

     Большая работа в отчѐтном году проводилась по продвижению чтения среди 

населения города. Библиотеки рекламировали свои ресурсы, услуги и мероприятия.  

     В этих целях готовились и издавались разнообразные рекламные 

информационные материалы: буклеты, листовки, плакаты, афиши, программы. 

Буклеты о библиотеках, афиши о мероприятиях, раздавались по учебным 

заведениям города, размещались на интеренет-сайте, публиковались в городской 

газете. 

     Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках, проходила в 

репортажах на телеканале «Виза», в анонсах в газете «Байконур». 

     Для привлечения  основной категории читателей наших библиотек - школьников 

и студентов применялась экскурсионная форма обслуживания, библиографические 

уроки и обзоры. Проведено  

- 62 экскурсии «Добро пожаловать в библиотеку»,  

- 23 тематические выставки ««Время читать»,  

- 25 обзоров "Книжные новинки",  

- 22 библиографических урока «С книгами к новым знаниям», «Книга – твой 

друг»,  

- 12 выездных библиографических обзоров. 
 

 
1.3.3. Итоги работы с пользователями библиотек 

 

Выполнение государственного задания – количество посещений:  

 

Запланировано посещений выполнено посещений 

141000 149354 

 
Выдано справок, проведено консультаций:  7398 

 

Введено записей в электронный каталог: 5172 записи. 
Введено записей в собственные базы данных: 

 Краеведческая «Россия – Казахстан. Точка объединения – Байконур» 237 записей; 

«Каталогизатор. Статьи из периодики» -  1686 записей;   



 

 

 

Количество читателей:        22205 

 

Количество книговыдач:    413270 

 

Оказание услуг в рамках программно-проектной деятельности: 

 

Наиболее значимые темы по направлениям 2016 года: 

 

 «Он был первым из всех над планетой своей» 

 «Чтение – вот лучшее учение» 

 «Прикоснись к прекрасному» 

 «Заповедные острова» 

 «Иди всегда  дорогою добра» 

 «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето!» 

       Наиболее значимые мероприятия по направлениям: 

 
 

Место и 

дата проведения 

мероприятия 

Название, тема, краткое содержание Форма  Категория 

читателей 

Кол- 

во 

чело-

век 

 

Формирование гражданственности, патриотизма. Краеведение. 

20.02.16 

Центральная 

городская 

библиотека имени 

А.С. Пушкина 

(ЦГДБ) 

«Аты - баты, мы солдаты». Ко Дню 

Защитника Отечества. Юные 

защитники отвечали на вопросы 

викторины «Интеллектуальная битва», 

«Солдатские будни», отгадывали 

загадки, решали кроссворды.  

Участвовали в конкурсах: «Самый 

сильный», «Кто быстрее», 

«Пантомима»… играли в игры: 

«Лучший разведчик», «Солдат в 

больнице», «Солдат на кухне». Пели 

песни под караоке. А в завершении все 

дети получили памятные призы. 

познаватель

ная игровая 

программа 

ГБОУ СШ 

№1, 6 «А» 

класс, ДПК  

«Романтика» 

4-е классы 

45 чел. 

24.02 

филиал №1 
«Защитники земли русской» 

Проводились конкурсы: 

«Находчивость», «Воинские звания», 

«Разведчики», «Пуговица», «Военный 

водитель», «Меткий стрелок». 

Подготовлена книжная выставка 

«Верно служить, ни о чем не тужить!» 

конкурсная  

игровая 

программа 

7 школа,  56 чел. 

21.03.16 

ЦГДБ 

«Эра космоса». Выставка 

посвящалась 55-летию первого в мире 

орбитального полѐта Ю. Гагарина в 

книжная 

выставка 

учащиеся  

школ 

города, 

52 чел. 



 

 

космос на корабле «Восток».  

Среди представленных изданий книги,  

рассказывающие о жизни Ю. 

Гагарина, начиная с детских лет, 

связанные с освоением космоса, с 

мировой и отечественной 

космонавтикой, воспоминания, 

публицистические заметки, документы 

эпохи Гагарина. 

участники 

Фестиваля  

«Забава 

 

11.04 

ф.№1 
«Земля, поклонись человеку!»  
К 80 – летию со дня рождения 

писателя, поэта Республики Казахстан 

Олжаса Сулейменова 

 

патриотичес

кий урок 

ученики СШ 

№ 

26 ч 

18.04.16 

Центральная 

городская 

библиотека (ЦГБ) 

«Слушай, Земля! Говорит - космос!»  

К 55- летию полѐта  первого 

космонавта Земли Ю.А.Гагарина  12 

апреля 1961 года. 

литературно

-поэтич. 

вечер-

концерт 

КЦСОН 

дети реабил. 

отд. 

38 

21.04.16. 

филиал №5 

«Он был первым из всех над планетой 

своей» 

К 55-летию полета Ю.Гагарина  

Литерат.-

музыкальная 

композиция 

МКШ 

10»Б» 27 

01.07.16 – 

19.07.16 

филиал №5 

«Моя прекрасная столица» 

Вниманию читателей была 

представлена литература ко дню 

столицы Казахстана, о ее 

достопримечательностях и истории  

Книжная 

выставка 

Широкий 

круг 

читателей 21 

     

3.11.16 

ЦГБ 
«Мы едины и непобедимы!» 

Ко Дню народного единства России 

выездная 

выставка-

хроника 

 

ГБУ ГДК 

широкий 

круг 

читателей 

1500 

Развитие интереса к чтению, содействие образовательному процессу, нравственное 

эстетическое воспитание: выставки, посвящѐнные юбилярам и памятным датам, массовые 

мероприятия по творчеству поэтов, писателей, учѐных, путешественников, исследователей 

и художников. 

Работа в программах: «Чтение - вот лучшее учение», «Каждому возрасту своя книга», 

«Прекрасное рядом» 

01.02.16  -20.10.16 

ЦГДБ   
«Литературный Байконур»   

В рамках  проекта по повышению 

престижа книги и чтения «Как хорошо 

уметь читать!» с  15 февраля  по  15  

октября 2016 года был проведен 

конкурс «Литературный Байконур - 

2016» в нѐм  участвовали 77  человек. 

Конкурс проходил в пяти номинациях, 

среди 5 возрастных групп.  

Номинации конкурса: 

 «Юные литераторы» «Парад  

литературных  героев», «Да 

здравствует книга!»,  «Читательская 

Конкурс, 

награжден

ие 

Участники 

конкурса 

учащиеся с 6 

до 16 лет 

воспитанники  

детских садов 

и 

образоват.шк

ол, ЦРТДиЮ, 

ДХШ, 

педагоги и  

родители.  

 

77 чел. 



 

 

улыбка летом, или книга на 

каникулах», «Чтение-дело семейное».  

Участники конкурса представили 

рисунки по мотивам русских 

народных сказок, по сказкам  А.С. 

Пушкина, по произведениям Де Сент-

Экзюпери «Маленький принц», Л. 

Кэррола «Алиса в стране чудес», С. 

Аксакова «Аленький цветочек»,  Г.Х. 

Андерсена «Дюймовочка», поэзии 

Абая Кунанбаева и др.  

10.03, 

22. 03 

ЦГДБ 

 «По щучьему велению»  

 

 

 

 

 

Кукольный 

спектакль 

д/с №10, 

ЦРТДиЮ, 

кружок  

«Фантазиячит

атели 

библиотеки 

92 чел 

5, 6,8,19, 20,22 

апреля;  

13 мая 

ЦГДБ 

Золотой ключик или Приключения 

Буратино». К 135-летию 

произведения «История Пиноккио» 

К.Коллоди, 80-летию  «Золотого 

ключика или Приключений Буратино» 

А.Н. Толстого 

 

Кукольный 

спектакль 

д/с №5, 9,12, 

21, 63, 

подготовител

ьные группы, 

СШ №№3,4,  

2-3 классы 

329 

чел. 

22.04.16  

ЦГБ 
«Почитаем, поиграем, отдохнем, 

время с пользой проведем» 

по произведениям М.Твена о Томе 

Сойере и Гекльберре Финне. 

литератур 

ный квест 

СШ №15,2-3 

кл. 

46 

8,13,17, 18, 19 мая 

ЦГДБ 
«Аленький цветочек» кукольный 

спектакль 

прихожане 

Храма Св. 

Георгия 

Победоносца, 

д/с №9,10, 12, 

63,   

225 

чел 

24.03.16 – 

26.03.16 

филиал №5 

«Самая любимая с детства» 

110 лет со дня рождения А.Барто. 

В начале мероприятия было 

знакомство с жизнью и творчеством 

поэтессы, затем – викторина, в 

завершение – просмотр м/ф. 

Литератур

ный 

праздник с 

просмотр. 

м/ф 

Д/с №25 

(подг.группа, 

ст.группа) 

№23 (2 ст. 

группы, 

подг.группа) 

133 

25.03.16 

ЦГДБ 

 

«Всем детям ровесница»  
В дни Недели детской книги, 

к 110-летию со дня рождения А.Л. 

Барто была оформлена книжная 

выставка в  фойе городского Дворца  

культуры, где  были  представлены 

книги-юбиляры  разных лет. 

После ознакомления с выставкой 

ребята получили литературные 

памятки «Поэзия Доброты». 

выездная 

книжная 

выставка 

ученики школ 

города 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

200 

чел. 



 

 

15.04.16 

филиал №5 
«Еще не раз вы вспомните меня…» 

К 130-летию со дня рождения 

Н.С.Гумилева для старшеклассников. 

Час-

портрет 

МКШ  

11 «В» 24 

17.11 

филиал №1 

«В мире кино». Посвящѐн Году кино 

в России. Ребята попробовали себя в 

роли режиссеров и  актѐров, сняли 

свой фильм по сказке «Репка» на 

новый лад, 

 

познават. 

урок 

7 школа 
учащиеся 7 

«А» класса 

26 чел 

19.11.16 

ЦГБ 
«С книжной полки на экран» 

Год кино в России 

выездная 

выставка 

ГБУ ГДК 

широкий круг 

читателей 

150 

Воспитание экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. Пропаганда 

здорового образа жизни. Профилактика асоциальных явлений. Работа по теме: «Заповедные 

острова» 

 

12.02. 

ЦГДБ 
«Мой верный друг пѐс»  

Ребята узнали историю  

одомашнивания собаки, интересные 

факты об их преданности, отваге и 

самоотверженности в служении 

человеку. Отвечали на вопросы 

викторины, рассказывали о своих 

домашних любимицах. Посмотрели  

видеоролики: «Самая умная собака в 

мире», «Дети и собаки». 

Познава- 

тельно - 

игровая 

программа  

СШ №3, 6 

«Б» класс 

24 чел. 

24.02 

филиал №1 
«Заповеди природы» 
 

экологичес

кий урок 

3 класса  «А», 

школы № 274. 

23 чел 

28.04.16 

ЦГБ 
«Профилактика СПИД» 

Встреча с Евсеевой Е.В. заведующей 

центром профилактики в г. Байконур 

беседа БЭРТТ, 

студенты 1 

курса 

47 

26.04.16 

ЦГБ 
«Чернобыль. Быль и боль» 

30 лет со дня трагедии 

книжная 

выставка 

(выездная) 

широкий круг 

читателей 

КЦСОН 

ЦРТДиЮ 

1000 

посеще

ний 

22.04.16 

филиал №5 
«Давайте с природой дружить» 

К Международному дню Земли 

проведена игра-викторина о состоянии 

природы, о необходимости и способах 

ее защиты 

познавател

ьная игра 

СШ №7 

29 чел 

05.04.16 – 

09.04.16 

филиал №5 

«Чтоб ребенок был здоров» 

Выставка к Всемирному дню здоровья 

призвана развить интерес к активной 

жизни людей разного возраста. 

книжная 

выставка 

широкий круг 

читателей 
23 чел 

Профессиональное определение. Социальная адаптация. Основы правовых знаний. Работа 

по программам: «Выбор профессии», «Преодоление». Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

05.08 ЦГДБ «Внимание-пешеход!» 

К Международному Дню светофора. 

час 

безопаснос

ГБУ 

«КЦСОН», 

29 чел 



 

 

О правилах безопасного поведения и о 

самых распространенных нарушениях 

ПДД ребятам рассказали инспектор 

ГИБДД Зеленков М.А. и инспектор по 

делам несовершеннолетних Атабаев 

А.Н.  

ти с 

приглашен

ием 

сотрудника 

ГИБДД 

Лагерь  

«Надежда» 

2 декабря 

ЦГБ 
«С открытым  сердцем, добрым 

словом».  К Международному дню  

инвалидов 

тематическ

ий вечер 

КЦСОН 

 

31 чел 

09.01-15.01.16 

ЦГБ 
«Все профессии важны» 

 

выездная 

книжная 

выставка 

школа 

№273,шир. 

круг 

1245 

посеще

ний 

27 мая 

филиал №1 
«Секреты профессии» 

Ребят познакомили с правилами 

приѐма в ВУЗЫ и наиболее 

востребованными профессиями 

Казахстана 

информаци

онный час 

ученики  

9-х кл. СШ № 

273 

45 чел 

16.06.16 

филиал №5 
«Правила движения – достойны 

уважения» 

Ребята узнали об история ПДД  и о 

«ловушках» на дорогах. 

познават. 

программа 

НШ № 15 

пришкольн. 

лагерь 

«Солнышко» 

27 

15.09.16 – 

22.09.16 

филиал №5 

«На земле нет места террористу» 

Выставка, рассказывающая, что такое 

терроризм, его виды, особенности. 

экспресс-

выставка о 

терроризме 

широкий круг 

читателей 21 

Воспитание нравственности через проведение досуговых мероприятий. Организация досуга 

детей в дни школьных каникул. 

04.01 ЦГДБ «День веселых затей» в рамках 

городского  проекта «Нескучные 

каникулы»   

 В дни школьных каникул ребята 

вместе с родителями побывали на 

весѐлом представлении с творческими 

заданиями, играми и конкурсами. 

Мастерили новогоднюю 

поздравительную открытку, костюм из 

гофрированной бумаги, пели, 

танцевали, переправлялись по льдинам 

через незамерзшую реку, водили 

хороводы с Дедом Морозом, 

Снеговиком, Снежинками и 

Скоморохами. 

Развлекате

льная-

конкурсно-

творческая 

программа 

Дети среднего 

и младшего 

возраста, 

родители 

145 

чел. 

07.06.16  

ЦГДБ 
«В Пушкинском царстве - 

сказочном государстве» 

В Пушкинский день России Кот 

Ученый пригласил гостей отправиться 

в удивительное путешествие по 

страницам книг А.С. Пушкина. Ребята  

демонстрировали свои знания в 

конкурсах, отвечали на вопросы и 

загадки старого, могучего дуба. Кощей 

Творчески

й конкурс 

Активные 

читатели и 

воспитанники 

ДПК 

«Алые 

паруса»,  

«Дружба», 

Спутник» 

41 чел. 



 

 

Бессмертный танцевал для ребят  

задорные танцы, помог нарисовать 

следы невиданных зверей. Ребята 

показали хорошие знания 

произведений А.С. Пушкина и 

получили  подарки от сказочного кота.  

15.06.16 

филиал №5 
«Мы наклеим на листок, 

Солнце, небо и цветок» 

Рисовали на свободную тему, учились 

искусству оригами. 

творческ. 

урок 

НШ №15 

пришкольный 

лагерь 
27 

Работа с социально-незащищѐнными группами населения 

18.02 

ЦГДБ 

«Бумажные фантазии»: Учились 

изготавливать  поздравительные 

открытки в технике оригами. 

творческая 

мастерская  

 КЦСОН  

 

9 чел. 

чел. 

06.05. 

ЦГДБ 
«Животные на войне» 

Ребята узнали о роли животных на 

войне, об их помощи людям в  боевой 

обстановке. 

познавател

ьная 

программа 

 КЦСОН  

 

8 чел. 

01.03.16 – 

29.03.16 

филиал №5 

«Своими руками» 

Выставка поделок из ниток, ткани и 

бумаги Сандибековой Нургуль – 

читательницы с ограниченными 

физическими возможностями 

отличалась изысканностью и красотой. 

персональн

ая 

выставка 

поделок 

широкий круг 

читателей 

29 

24.03 

филиал №1 
«Как хорошо любить читать!»  

 

театрализо

ванное 

представле

ние 

КЦСОН 6 чел. 

 
 

 

Проведено мероприятий по реализации городских целевых программ: 

 
Название программы Библиотека количество 

проведѐнных 

мероприятий 

«Поддержка малого и среднего бизнеса» 

 

ЦГБ, 

филиалы 

№№1,5 

22 

«Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов  города Байконур на 2016-2018гг.» 

ЦГБ, 

филиалы 

№№1,5, 

ЦГДБ 

58 

«Противодействие и профилактика преступлений 

и правонарушений на территории города 

Байконур» 

ЦГБ, 

филиалы 

№№1,5, 

ЦГДБ 

22 



 

 

 

 
Всего в 2016 году в библиотеках ГБУ ЦБС проведено мероприятий: 

 

Мероприятия Количество 

Массовых мероприятий всего 520 

Из них по форме:    

библиотечный 

урок,  

22 

библиографический обзор 25 

патриотический урок 10 

творческий урок 47 

информационный час 9 

лекция 11 

беседа 34 

тематический вечер 29 

литературный вечер 8 

литературно-музыкальная 

композиция 

14 

экскурсия 69 

презентация 42 

кинолекторий 76 

кукольный спектакль 35 

викторина 19 

познавательная программа 20 

конкурс 14 

устный журнал 17 

громкое чтение 12 

конференция 6 
выставок 

из них выездных 
355 

27 
количество документов, 

выданных с выставок 
12473 

количество человек, посетивших 

мероприятия 
17305 

 

 

 

 

Анализируя приведѐнные статистические показатели и данные по другим 

видам деятельности библиотек ГБУ ЦБС можно сделать вывод, что библиотека 

систематически, планомерно и успешно ведет работу по привлечению читателей 



 

 

в библиотеку, активно информирует жителей города о своих ресурсах, услугах и 

мероприятиях.  

 

 

 

 

1.4.    Работа Центра по проблемам детей и юношества в 2016 году. 

 

В целях информирования школьников и студентов  о последствиях курения, 

алкоголизма и наркомании; профилактики подростковой преступности; 

воспитания патриотизма и культуры межнациональных отношений; содействия в 

воспитании духовных, моральных и нравственных качеств личности, общей 

культуры человека, формирования информационной культуры (деловое чтение, 

самообразование, помощь при обучении, приобщение к литературе); оказания 

помощи в самоопределении и профессиональной ориентации, работниками 

Центрапо проблемам детей и юношества в минувшем году проводилась работа 

по следующим направлениям: 

               1. Профилактика асоциальных явлений и подростковой преступности; 

               2.Патриотическое воспитание детей и молодѐжи; 

               3. Духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи; 

               4.Профессиональная ориентация детей старшего школьного возраста.  

В рамках работы по  основному направлению «Профилактика асоциальных 

явлений. Пропаганда здорового образа жизни» работниками Центра был 

подготовлено и проведено: 

- 20 мероприятий, 12 книжных выставок,  6 профилактических бесед с циклом 

учебных фильмов  «Остановись и подумай!». 

    Серьѐзное внимание уделялось в работе Центра патриотическому воспитанию 

молодѐжи, в этом направлении было проведено: 14 мероприятий, подготовлено 

12 книжных выставок, 6 тематических полок, 3 урока памяти посвящѐнных 

снятию блокады Ленинграда, 3 литературно-музыкальные композиции к 55-

летию полѐта Ю. Гагарина; устный журнал «Байконур – колыбель 

космонавтики» ко Дню космонавтики. 

     С целью воспитания духовно-нравственных идеалов, толерантности, развития 

творчества детей и молодѐжи работниками центра было проведено: 

- 28 массовых мероприятий, оформлено 17 выставок 

наиболее значимые из них:  Час-портрет «Стихи мои – свидетели живые» к 110-

летию со дня рождения М. Джалиля, урок нравственности «Добро и зло в 

противоречии», час – портрет «Ещѐ не раз вы вспомните меня» к 130-летию со 

дня рождения Н.С. Гумилѐва, «Библионочь – 2016 – читай кино!» ; книжно-

иллюстративная выставка «Благослови семью, венец любви» ко Дню семьи, 

любви и верности в России. 

   Работники Центра приняли участие в реализации программы по 

профориентации молодѐжи «Выбор профессии»,  было проведено: 



 

 

- 4 мероприятия по ознакомлению старшеклассников с миром профессий, 

подготовлено 13 информационно-консультационных выставок для выпускников. 

     Всего проведено: 66 массовых мероприятий, их посетило 1577 человек, 

организовано 54 выставки. 

 

 

1.5. Работа сектора правовой информации ЦГБ 

  

 
Справочно-правовые системы сектора ПИ 

 

Справочно-правовые 

системы 

Дата установки Дата последнего 

обновления 

Консультант Плюс 01.04.2015 21.11.2016 
 

Услуги сектора правовой информации: 

 

- поиск правовых актов и юридической литературы в библиотечном фонде 

нормативно - правовой документации, в т.ч.  в электронных базах данных (ЭБД); 

- подборка законов по запрашиваемой теме; 

- предоставление информации на дисплее для краткого ознакомления; 

- выполнение всех видов справок: тематических, фактографических, 

адресно-библиографических;  

- ксерокопирование правовых документов; 

- сканирование нужных материалов; 

- распечатка текста; 

- предоставление возможности работы в электронной справочно-правовой 

системе Консультант Плюс; 

- обучение навыкам работы в электронной справочно-правовой системе 

Консультант Плюс; 

- предоставление периодических изданий во временное пользование. 

2.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 
2.1.Справочно-библиографические и информационные услуги в  ГБУ ЦБС: 

 

Показатели деятельности СПИ Количество 

Число пользователей 89 

Число посещений 95 

Выдано справок  54 

Выполнено обращений 5 

Проведено консультаций 36 

Подготовлено тематических подборок 131 



 

 

Справочно – информационная 

работа 

Подразделения ГБУ ЦБС 

 СБО ОО 

ЦГБ 

Сект.  

ЕФи ТЛ 

ЦГДБ Фил 

№1 

Фил. 

№5 

Всего по 

ГБУ ЦБС  за 

2016 год 

Аналитическая роспись карточек и 

расстановка их в СКС и картотеки  
73  35 330 26 4571 

Общий объем карточек  в СКС и тем. 

картотеках на текущий месяц 2016 г. 
3263  6063 32552 4700 46578 

Количество записей в ЭБД «Статьи»  101     1616 

Число справок 

/справки + тем. подборки/ 
5 116 30 20 185 128 5819 

В т ч. внешние справки (по телефону, 

эл.почте) 
 34  1   512 

В т. ч. с пом. Интернета 2 58   94 34 1781 

По собственным БД 3      109 

СПС «Консультант+»       53 

По возрастам: 

 дети до 14 лет 
  15 8 105 62 2511 

14-30лет  82 11 6 72 43 1296 

30+ лет 5  4 6 8 23 1269 

Консультации  20 74 4 2 10 10 1579 

Итого библиографических запросов: 25 190 34 22 195 138 7398 

Всего отказов     2  22 

Библиографических обзоров, списков  2    2  69 

Библиографических уроков, занятий        34 

Всего абонентов индивидуальных 45   47 5 9 106 

Всего абонентов коллективных 36 5 4 12 5 4 66 

Информирование индивидуальное  

К-во оповещ./ к-во выд. 

5   3/4 2/2 7/0 161/204 

Информирование групповое 

К-во оповещ./ к-во выд. 

2   4/10 2/2 - 78/173 

Информирование массовое.  

Выставки просмотры новинок.  

  1 4   86 

День информации, день специалиста       2 

Публикации, оповещения в зале 

каталогов, на сайте 

1   3   101 

Печатные материалы 

(буклеты, памятки, закладки) 

   1  1 37 

 



 

 

3. Организационно-методическая работа 
 

3.1. Мероприятия по повышению квалификации, организованные библиотекой 

за отчетный период 

 

 
Формы работы Количество Краткая характеристика 

(темы, участники) 

Семинары 4 1. «Обмен профессиональным опытом с 

целью  повышения показателей, 

характеризующих объѐм государственной 

услуги». – 15.03.16 

2. «Инновационные мероприятия ко Дню 

библиотек». – 05.04.2016 

3. «Изучение методов и критериев для 

проведения независимой оценки качества 

библиотечных услуг» – 25.10.2016г. 

 4. «Подведение итогов библиотечной 

лотереи: исторический роман, детектив, 

роман о любви, фантастика?» - 15.12.16. 
Практикумы 3 1. «Создание эффективной современной 

библиотеки с применением разнообразных 

форм привлечения читателей». Из опыта 

работы библиотекарей г. Алматы. 11.02.16 
 (библиотекари ЦГДБ) 

2. «Справочно-библиографическое 

обслуживание: тематические запросы, 

библиографические уточнения, обзорно-

аналитические, адресно-библиографические, 

фактографические запросы и методические 

консультации». Мини-практикум. 

Заведующие библиотеками 12.03.16  

3. «Анализ проведѐнных выставочных 

мероприятий». Мини-практикум. 

Экспонирование выставки, заполнение 

паспорта книжной выставки. Главный 

библиотекарь  ЦГБ Мусаева Г.Д. 
«Школа 

библиотечного 

мастерства» 

Подготовка ко Дню 

библиотек. 

1 

 

-Составлен и утверждѐн план подготовки 

мероприятий ко Дню библиотек. 

  -   Организована работа «Школы 

библиотечного мастерства» в соответствии с 

планом; 

  -   Разработаны номинации и специальные 

дипломы за участие в конкурсе. 

- Составление рекламного проспекта для 

привлечения читателей к участию в 

конкурсе «Литературный Байконур 2016», 

проводимого в рамках проекта «Как я 

люблю читать. 



 

 

- Организация работы жюри в конкурсе, 

подведение итогов и награждение 

победителей. 

    
3.2. Разработка методических материалов. Методические консультации, 

рекомендации 

 

     

Формы работы тема Количество 
Методические консультации, рекомендации  

Методические 

разработки 
1."Памятка к составлению плана работы на 

год». 

2."Памятка к составлению отчѐта о работе за год" 

(таблицы к отчѐту: о наиболее значимых 

мероприятиях 2016 года, мероприятия по форме 

проведения и количеству) 

3."Разработка анкет для проведения независимого 

опроса читателей по  независимой оценке качества 

услуг, предоставляемых библиотеками ГБУ ЦБС" 

4."Рекомендации по практической реализации 

проекта «Как я люблю читать», проводимого 

Центральной городской детской библиотекой. По 

организации и проведению конкурса 

«Литературный Байконур 2016» в рамках 

проекта." 

5. "-----------""по составлению карточки учѐта 

выставочных мероприятий" 

5 

консультаця по проведению тематических, 

просветительских мероприятий 

по составлению месячных, годовых планов 

и отчѐтов, мультимедийная презентация по 

выставочной деятельности библиотек, по 

статистическим показателям работы 

библиотек 

94 

рекомендация 

 

 

 

 

письменные 

рекомендации 

по ведению первичной учѐтной документации, по 

составлению паспортов массовых мероприятий и 

книжных выставок, по подготовке и проведению 

циклов мероприятий к памятным и юбилейным 

датам;  

анализ выполнения статистических показателей, 

государственного задания по кварталам, за 9 

месяцев, за год 

58 

 

 

 

 

10 

методический час "Ведение учѐтной документации"; "Изменения в 

оформлении паспорта книжной выставки» 

"Регистрация учѐта посещений и книговыдач с 

библиотечной выставки", "Оформление карточек 

проведения массового мероприятия, книжно-

иллюстративной выставки". 

5 

Планирование и отчѐтность  



 

 

составлено планов по статистическим показателям деятельности 

библиотек; 

  основной деятельности (творческие 

мероприятия, книжно-иллюстративные выставки, 

работе по программам и направлениям, Центра 

по проблемам детей и юношества)   

  прогнозам развития; 

19 

 

21 

 

 

3 
отчѐтов 

информационных 

справок; 

 аналитических 

справок; 

 

  

по статистическим показателям деятельности 

библиотек; 

  основной деятельности (творческие 

мероприятия, книжно-иллюстративные выставки, 

работе по программам и направлениям, Центра 

по проблемам детей и юношества)  итогам 

работы 

48 

 

3 

 

2 

выезды в библиотеки для оказания методической помощи, 

посещение мероприятий по разным направлениям деятельности 

библиотек 

48 

«Новогодние 

каникулы» 

ЦГБ, ОТЛ, ЦГБ, филиал №1, филиал №5, ЦГДБ 6 

мероприятия, 

посвящѐнные 

снятию блокады 

Ленинграда. 

ГБОУ СОШ №10, ЦГБ 

 
 

2 

«Кукольные 

спектакли»  для 

участия в конкурсе 

«Театральная 

весна» 

филиал №1, ЦГДБ «Белка и стрелка», «По 

щучьему велению» 
2 

Неделя детской 

книги; 

театрализованное 

представление   

филиалы №№1,5, ЦГДБ; ГДК 

«Сказочное дефиле»; 

«Как хорошо уметь читать»; «Многочитай»; 

«Всем детям ровесница» 

4 

Ко Дню библиотек 19.04-ф.№5; 21.04 – ф.№5; 21.04-ЦГБ; 22.04-

ЦГДБ; 22.04- ЦГДБ; 28.04-ф.№1; 28.04-

ф.№1; 29.04-ЦГБ; СШ №10; 

9 

по организации 

летнего отдыха 

детей. 

ЦГДБ, филиал №1, филиал №5 

«Интеллектуальные развлечения; «В фокусе 

лето»; 

 «Долгожданная пора, тебя любит детвора!»;  

«Весѐлый досуг» 

 «Рыбы, птицы, звери» 

5 

204-я годовщина 

Бородинского 

сражения 

ф.№5; ЦГБ 

 
2 

экскурсии, 

библиографические 

уроки 

ЦГБ, ЦГДБ, ОТЛ, филиалы №№1,5 5 

«Неделя пожарной ЦГДБ; филиал №1; филиал №5 

 
3 



 

 

безопасности» 

цикл мероприятий 

ко «Дню  матери»   

ЦГБ, ЦГДБ, Филиалы №№1,5 4 

участие в организации и проведении конкурсов  
конкурсы  «Литературный Байконур 2016» в рамках 

проекта «Как я люблю читать»; 

чтецов «Миры поют, я голос в этом пенье…»: 

рассылка положения о конкурсе, прием и 

обработка заявок участников, участие в работе 

жюри; 

Дня Пушкина А.С.: составление сценария, отбор 

участников, подведение итогов. 

недели детской книги: составление плана 

мероприятий, набор текста сценария, распечатка, 

оформление и рассылка пригласительных 

билетов; 

работы в летний период с подростковыми 

клубами: составление плана работы, сметы на 

организацию и проведение мероприятий, 

оформление отчетной документации; 

детской программы фестиваля «Золотая осень 

Байконура»: участие в проведении конкурсов; 

участие библиотек ГБУ ЦБС в организации 

рождественской ѐлки: оформление и 

вручение пригласительных билетов гостям, 

раздача рождественских подарков; 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

     
 

 

 3.3. Освещение деятельности библиотек в СМИ 

 

  Регулярно готовились видеосюжеты для новостей Байконура, материалы для 

статей в газету «Байконур» о различных направлениях деятельности 

библиотек ГБУ ЦБС: 

       - об участии коллектива ЦБС в городском празднике «Золотая осень  

         Байконура»; 

       - о вручении коллективу ГБУ ЦБС диплома за участие в праздничном 

мероприятии, посвящѐнном 55-летию полѐта Ю.А. Гагарина;  

       - о праздновании 50-летия ЦГБ и награждении сотрудников дипломами и 

грамотами; 

       - об участии в общегородском конкурсе «Байконурочка»;     

       - о мероприятиях в дни школьных зимних каникул; 

       - об открытии в общественном фонде «Благодари» пункта выдачи 

литературы для детей-инвалидов разного возраста; 

- об открытии Недели детской книги; 

- о городском конкурсе чтецов «Миры поют, я голос в этом пенье…»; 

- о мероприятиях, посвященных Дню Победы в ВОВ; 

 



 

 

- о мероприятиях, посвящѐнных 55-летию полѐта Ю. Гагарина; 

- о проведении смотра-конкурса «Библиотеки Байконура представляют…» 

- о семинарах библиотечных работников; и др. 

В течение года методический отдел сотрудничал с Российской библиотечной 

ассоциацией, участвуя в анкетировании по вопросам независимой оценки 

деятельности  публичных библиотек  России, по вопросу о введении показателей 

эффективности деятельности библиотек, оптимизации библиотечной 

деятельности. 

Помимо организационной и методической работы оказывалась практическая 

помощь – для мероприятий, проводимых в ГБУ ЦБС и УКМПТиС,  

изготавливались дипломы, грамоты, медали, пригласительные билеты, 

объявления и т.д.  
 

4. Комплектование и работа с фондом 
 

4.1. Финансирование на комплектование и подписку  

  
Выделено средств Сумма Источник 

на комплектование за 

отчетный период 

453000,00 бюджет, внебюджет 

(целевые) 

на подписку 

периодики (1,2 

полугодие) 2016 года 

639329,00 бюджет 

 

 

Общая сумма выделенных денежных средств: 1092329,00 

Из местного бюджета выделено: 1092329,00 

На приобретение литературы -  453000, периодических изданий - 639329    

Из Федерального бюджета выделено: 

Основными источниками комплектования были: 

1) Бибколлектор – 605 экз. на сумму 234200руб.00коп. 

    2) Издательство «ЭКСМО»- 461 экз. на сумму 123000руб.00коп. 

3) Издательство БРЭ – 16 экз. на сумму 42800руб00коп. 

4) В дар –  

5) Взамен утерянных – 164 экз. на сумму 23354руб.00коп. 

6) Целевые программы – 138 экз. на сумму 53000руб.00коп. 

7) Подписка на 2016  год -  2770 экз. на сумму 639329руб.00коп 
 

4.2.  Анализ поступления книг по отделам 

Подписка 

 

Всего ОПЛ ЕНЛ Тех. с/х Иск. Лит. Худ. Д 

2137 349 164 120 8 17 39 1410 30 

100% 16,33% 7,67% 5,62% 0,37% 0,8% 1,83% 65,98% 1,4% 



 

 

 
 

Тематический состав 

поступлений литературы на 2016г 

 

ВСЕГО В том числе 

Приобретено 

книг 

(100%) 

Для детей 

(не менее 

30%) 

Отраслевая 

(не менее 25%) 

Художественная 

(не менее 25%) 

 

Краевед. (не 

менее 3%) 

Справ. 

(не менее 

(10%) 

2069 419 490 1160 4 59 

% 20,45 23,68 56,06 0,19 2,85 

 
4.3. Списание литературы и сохранность фонда 

 

В течение года по системе списано 746 экземпляров литературы на сумму 

48863 руб.00коп.   

По следующим причинам: 

Утеряно: 158 экз. на сумму 20952руб.00коп. 

По ветхости: 588 экз. на сумму 27911руб.00коп. 

Устаревшие: 

По другим причинам: 

4) Акты на списание: №488,489,490,491,492,493,494,495,496 от 31.10.16 

                          
4.4 .Электронный каталог  

 

     С 2004 года библиотека работает в современной автоматизированной 

информационной системе «АС – библиотека».  Электронный каталог ГБУ ЦБС 

на отчетный период содержит 72566 записей. В 2016 г. отделом комплектования  

и обработки литературы в электронный каталог было внесено1525 записей.                     

  

 

 

 

5. Автоматизация и техническое оснащение библиотек 
5.1. Наличие технических средств 

 

Технические средства библиотек Количество 

Компьютеры, всего 41 

              в том числе для 6 



 

 

читателей  

Принтеры 20 

Сканеры 13 

Многофункциональные 

устройства 

13 

Цифровая фото- и видеотехника 6 

Проекционное оборудование 2 

 
5.2. Подключение к сети Интернет 

 

Число библиотек имеющих доступ к сети 

Интернет  

3 

                 в т.ч. терминалов доступа в 

помещениях 

- 

Число библиотек имеющих электронную почту 2 

Скорость доступа  к сети Интернет До 10 Мбит/сек 

Характеристика доступа (модем, выделенная 

линия и т.п.) 

Выделенная линия 

Число библиотек имеющих собственные сайты 

(указать) 

1 

Число библиотек открывших собственные сайты 

за отчетный период (указать) 

- 

 

 

5.3. Создание собственных электронных ресурсов  

 

Наименование Количество записей 

Объем электронного каталога 72566   

 

6. Материально-техническая оснащѐнность. Кадры библиотек. 

 

     В 2016 году в государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» с целью осуществления основной деятельности, оснащения 

Центра деловой информации и участия в  реализации городских целевых программ: 

«Реабилитация инвалидов города Байконур в 2016-2018 гг.», «Поддержка и 

развитие малого предпринимательства в городе Байконур в 2016- 2018гг.» было 

приобретено следующее оборудование и материалы:   

 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов: 

Кол-

во, 

шт. 

Вид  расходов: 



 

 

1 Стеллаж наклонный 

для выкладки 

печатной продукции 

3 реализация городской целевой программы 

"Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 

годы" 

2 Буклетница 

вращающаяся, 32 

ячейки, А4 

6 реализация городской целевой программы 

"Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 

годы" 

3 Шредер 1 для выполнения норм по оборудованию 

рабочих мест 

4 Настольная лупа с 

подсветкой 

8 реализация городской целевой программы 

"Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 

годы" 

5 Практическое 

руководство по 

освоению системы 

Брайля для 

поздноослепших в 

2х книгах 

5 реализация городской целевой программы 

"Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 

годы" 

6 Принтер HP CE957A 1 Оснащение Центра деловой информации ГБУ 

ЦБС оборудованием, компьютерной техникой, 

периодическими и книжными изданиями и 

материалами 

7 Расходные 

материалы  

(цветная бумага, 

карандаши, 

фломастеры и др.) 

1 реализация городской целевой программы 

"Социальная поддержка и реабилитация 

инвалидов в городе Байконур на 2016-2018 

годы" 

8 расходные 

материалы для  

принтеров 

(картриджи и 

тонеры) и материалы 

для ремонта 

оргтехники 

1 для обеспечения  работы компьютеров  

 

9 Сувенирная 

продукция и 

расходные 

1 для проведения библиотечных мероприятий 



 

 

материалы (ручки, 

картон, ватман, 

папки, степлеры, 

клей и др.) 

10 Канцтовары 1 с целью обеспечения работников ГБУ ЦБС 

необходимыми для работы принадлежностями   

11 Материалы и 

оборудование для 

пожарной 

безопасности: 
Светильники 
Подставки под 

огнетушители 

Огнетушители ОП-5 

Счетчик воды 

Лампы ЛБ-40 

Материалы и 

оборудование для 

монтажа электрической 

проводки в ОТЛ 

 

 

 
 

30 

 

12 

18 

1 

150 

 

 

 

 

с целью устранения замечаний  по 

предписанию комиссии МЧС. 

 

 

  

12 Приобретение 

аптечек, спец 

одежды и моющих 

средств 

1 в целях выполнения требований обеспечения 

сотрудников по нормативам  охраны труда 

13 Хозяйственные 

материалы  

 для обеспечения уборки помещений, ремонта 

системы водоснабжения, мебели, замены 

линолеума и подготовки системы отопления 

      

       По итогам проверки МЧС  в течение года была установлена пожарно-охранная 

сигнализация, проведѐн ремонт оборудования в секторе книгохранения, 

дозаправка и замена огнетушителей, предупредительных табличек светящимися. 

При подготовке к осенне-зимнему  сезону произведѐн ряд сопутствующих работ: 

частичная замена труб, вентилей, сантехнический ремонт, замена водяных 

счѐтчиков, установка принудительного вентиля на 1-м этаже ЦГБ. В связи с 

дефицитом финансирования запланированная замена кафельной плитки в фойе 

ЦГБ не произведена. Данная работа включена в план финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год.  

     Согласно дорожной карте в 1 и 5 филиалах проведена сеть Интернет. 

Обновлена программа «АС – Библиотека -3», позволяющая компьютеризировать 

библиотечные процессы.  

 

 



 

 

Работа с кадрами. 

 

 Оформлено  приемов на работу      - 31,  

                     переводов – 19, 

         увольнений – 32 

 Выдано справок  о трудовой  деятельности работников  -   183; 

 Направлено на периодический медицинский осмотр – 20 человек; 

 Оформлено и заполнено новых трудовых книжек работников - 8; 

 Выдано копий трудовых книжек - 16; 

 Составлено статистических отчетов - 4; 

 Оформлено, продлено и получено постоянных и временных пропусков для 

работников - 28; 

 Оформлено новых личных дел работников  - 9, ведется личных дел 

работников - 80; 

 Оформлено новых личных карточек Формы Т-2 на вновь принятых 

работников – 9, ведется личных карточек Формы Т-2 - 80; 

 Сдано отчетов о проведенной работе по обращениям граждан - 4; 

 Составлено графиков отпусков на 80 человек - 1; 

 Составлено и сдано табелей (на 1ю половину месяца и за месяц) – 24;  

 Составлены списки со сведениями по руководящему составу, о вакантных 

должностях по руководящему составу, о принадлежности к гражданству 

работников и об изменении данных по руководящему составу – 12;  

 Составлено характеристик на сотрудников - 6; 

 Выдано ходатайств на продление прописки, получение отдельной жилой 

площади и разрешения постоянной прописки – 14; 

 Оформлено трудовых договоров и дополнительных соглашений – 126; 

 Оформлено приказов:  

- по основной деятельности – 87,  

- по личному составу со сроком хранения 75 лет – 356, 

- временного хранения 5 лет - 62; 

 Заполнено листков временной нетрудоспособности  - 53; 

 Координация работы с Центром занятости населения (прием и увольнение, 

заведение и оформление трудовых книжек, ежемесячная сдача копий 

документов, касающихся работников, принятых через Центр занятости). 

Принято 11 человек, из них специалистов – 2 человека. 

 Ознакомлено работников ГБУ ЦБС с правилами внутреннего трудового 

распорядка и Коллективным договором – 19; 



 

 

 Ознакомлено работников ГБУ ЦБС с положением об обработке персональных 

данных – 19; 

 Составлено писем  – 84; 

 Принято и отправлено факсов - 52; 

 Отправлено писем по почте – 69; 

 В течение 2016 года велись следующие журналы: 

     Журнал регистрации исходящих документов ГБУ ЦБС; 

Журнал регистрации входящих документов ГБУ ЦБС; 

Журнал учета штампов и печатей; 

Журнал регистрации заявлений и служебных записок работников ГБУ ЦБС; 

Журнал регистрации приказов по основной деятельности; 

Журнал регистрации приказов по личному составу со сроком хранения 75 лет; 

Журнал регистрации приказов по личному составу со сроком хранения 5 лет; 

Журнал регистрации трудовых договоров и дополнительных соглашений к 

ним; 

Журнал ознакомления работников ГБУ ЦБС с правилами внутреннего 

трудового распорядка и Коллективным договором; 

Журнал ознакомления с положением об обработке персональных данных 

работников в ГБУ ЦБС; 

Журнал учета личных карточек формы Т-2 работников ГБУ ЦБС; 

Журнал учета личных дел работников ГБУ ЦБС; 

Журнал учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 

 Проделана работа в Архиве по восстановлению дел постоянного хранения, 

формированию личных дел уволенных, составлены акты по уничтожению дел 

временного  хранения, формированию дел постоянного хранения, сданы в 

городской Архив дела постоянного хранения за 2008-2010 годы.  

 Подготовлены к сдаче в Архив  дела по бухгалтерии: годовые сметы расходов 

и документы об изменениях финансовых планов, штатное расписание,  отчеты 

об исполнении сметы расходов и годовые балансы 2009-2010 гг. и т.д. 

 Восстановлен список сотрудников и тарификационный список за 2001-

2015г.г.  

Устранены недостатки, выявленные в ходе проверки делопроизводства 

представителями отдела кадров администрации города: 

Создана инструкция по делу производству. 

 Восстановлено положение об упорядочении изготовления штампов и печатей. 

Восстановлен журнал регистрации штампов и печатей. 



 

 

     За 2016 год библиотекари ГБУ ЦБС за успехи в работе получили 6 грамот 

от Главы администрации, 20 - от начальника Управления молодѐжной 

политики туризма и спорта , 15 благодарственных писем за информационную 

помощь в проведении мероприятий от прихода великомученика Георгия 

Победоносца, 32 – за подписью директора Централизованной библиотечной 

системы. К праздникам 8 Марта, 23 февраля, Дню библиотек, по итогам года, 

в честь юбилея и другим, сотрудники библиотечной системы получали 

премии, а на День матери и День инвалида -  материальную помощь. 

 

                                                                                              

Директор ГБУ ЦБС      О. В. Неспанова 

 

 
Составила Семѐнова И.В.         5-01-81 

 

 

 

 

 

 


