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Нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках КСОБ СПб. 

(НОРМЫ КСОБ СПб) 

Итоговый документ до публикации 

Служебная рассылка членам Секции сетевого обслуживания пользователей КНТС КСОБ СПб от 31 января 2018 г. (рассылка к 
Протоколу заседания Секции от 19 января 2018 г.). 

 

Нормы составлены на основе документов: 

1. «Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках» (Приложение к приказу Министерства культуры РФ от 30 
декабря 2014 г. № 2477). 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в государственных (муниципальных) библиотеках (без использования 
автоматизированных систем управления процессами). Табл. 1-22 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в государственных (муниципальных) библиотеках (на основе 
автоматизированных систем управления процессами). Табл. 23-41 

 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в специализированных библиотеках для инвалидов по зрению. Табл. 42-63 
 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в детских, юношеских библиотеках, в библиотеках НИИ, образоват. учреждений 

(без использования автоматизированных систем управления процессами). Табл. 64-87 
 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в детских, юношеских библиотеках, в библиотеках НИИ, образовательных 

учреждений (на основе автоматизированных систем управления процессами). Табл. 88-102 

2. Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках : постановление Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 3 февраля 1997 года № 6 

3. Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных 
машин и организационной техники и сопровождению программных средств. Утверждены Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 28; 
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4. Об утверждении профессионального стандарта "специалист по информационным ресурсам" : приказ  Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н; 

5. Об утверждении профессионального стандарта «Разработчик Web и мультимедийных приложений» : приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 № 44н. 

 

Сокращения: ТН – Типовые нормы; ОН – опытные нормы, СБА – справочно-библиографический аппарат; БД – база данных; БЗ – 
библиографическая запись; СУР – сетевые удаленные ресурсы; АК – алфавитный каталог; СК – систематический каталог, ВСО - внутрисистемный 
книгообмен, МБА – межбиблиотечный абонемент, ЭДД – электронная доставка документов, ВЧЗ – виртуальный читальный зал, МТН – 
Межотраслевые типовые нормы; СБО – справочно-библиографическое обслуживание; WEB-P – WEB-Pесурс (сайт, портал, соц.сеть и т.п.); ИР – 
информационный ресурс; ПМ – программный модуль; СХД – система хранения данных. 

 

Текст, выделенный  бирюзовым – наши изменения и добавления. Знак * - опытные нормы 

 

Оглавление: 

1. Комплектование библиотечного фонда. См. также разделы: 2. Прием и учет поступивших документов. Библиотечная 

техническая обработка документов ; 4.5: Работа с сетевыми удаленными ресурсами (СУР) (лицензионными электронными 

ресурсами): 

1.1. Текущее комплектование библиотечного фонда 

1.2. Обеспечение библиотечной техникой. 

 

2. Прием и учет поступивших документов. Библиотечная техническая обработка документов. 

3. Библиографирование. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата: 
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3.1. Библиографирование. Создание собственных и корпоративных баз данных. 

3.2. Организация традиционного справочно-библиографического аппарата (СБА). Организация каталогов и картотек. 

4. Работа с фондом: 
4.1. Работа по приему документов и расстановке фонда. 

4.2. Работа по сохранности фонда. Проверка фонда. Списание документов. 

4.3. Изучение библиотечного фонда. 

4.4. Работа по созданию электронной библиотеки. 

4.5. Работа с сетевыми удаленными ресурсами (СУР) (лицензионными электронными ресурсами). 

5. Обслуживание читателей: 
5.1. Работа с читателями. Внутренняя работа. 

5.2. Внестационарное обслуживание пользователей. 

5.3. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА). Внутрисистемный книгообмен (ВСО). 

5.4. Оказание услуг удаленным пользователям. Обслуживание пользователей в виртуальном читальном зале (ВЧЗ). 

5.5. Обслуживание по электронной доставке документов (ЭДД). 

6. Массовая работа: 
6.1. Подготовка массовых мероприятий. 

6.2. Организация книжных выставок. 

7. Справочная и информационная работа: 
7.1. Справочно-библиографическое обслуживание. 

7.2. Информирование пользователей (в т. ч. библиографическое информирование). 

7.3. Информационная работа. Повышение информационной грамотности пользователей. 

8. Информационное сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. Работа в социальных сетях: 
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8.1. Ведение сайта. 

8.2. Ведение страницы в социальных сетях (страницы библиотеки/подразделения/мероприятия и т.д.). 

9. Подготовка библиографических пособий. 

10. Рекламная работа. Связи с общественностью. 

11. Экскурсионная работа. 

12. Научно-исследовательская работа. 

13. Методическая работа. Обучение специалистов. 

14. Организационная работа: 
14.1. Научно-организационная работа. 

14.2. Работы по организации труда и управлению. 

15. Редактирование текстов. (См. также: раздел 16. Издательская работа). 

16. Издательская работа. (См. также раздел 15. Редактирование текстов). 

17. Автоматизация библиотечно-информационных процессов: 
17.1. Поддержка эксплуатации компьютерного оборудования. 

17.2. Техническая поддержка культурно-массовых и учебно-познавательных мероприятий. 

17.3. Поддержка и модерация WEB-ресурсов. 

17.4. Администрирование коммуникационных систем (сетей). 

17.5. Программно-техническая поддержка автоматизированных библиотечно-информационных систем (САБ ИРБИС). 

17.6. Деятельность в контрактной службе государственных закупок программно-технических средств и услуг по созданию и 

сопровождению информационных систем. 

18. Договорная работа. Деятельность в контрактной службе государственных закупок. 
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19. Сквозные процессы и вспомогательно-технические работы. 

Приложение 1. Таблица для определения объема авторского листа в печатных знаках. 

 

1.  Комплектование библиотечного фонда 
См. также разделы: 2. Прием и учет поступивших документов. Библиотечная техническая обработка документов ; 4.5: Работа с сетевыми удаленными ресурсами 

(СУР) (лицензионными электронными ресурсами): 

 

№ Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Нормы труда на работы, выполняемые в 
библиотеках КСОБ СПб 

Комментарии 

Принятая норма 
(мин) 

№ разд.№ табл 
. зп. №№ ТН 

1.1. Текущее комплектование библиотечного фонда     

1.1.
1. 

Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации     

 Просмотр книгоиздательской и книготорговой информации 
(аннотированных планов выпуска литературы, проспектов, сайтов 
издательств и издающих организаций) 

одна позиция 4,0* * Опытная норма 

 Просмотр книгоиздательской и книготорговой продукции в 
книготорговых организациях по образцам и на книжных выставках 

одна позиция 5,0* * Опытная норма 

 Определение темы и вида документа, подлежащего отбору, 
выяснение необходимости приобретения, сверка с электронным 
каталогом 

один документ 6,0 3.1. Табл. 42 
2 

 

1.1.
2. 

Определение экземплярности заказа: одна позиция    
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 для подразделений  1,0 3.1. Табл. 42 
3 

 

 для библиотеки в целом  2,0 3.1.Табл. 42 
4 

 

1.1.
3. 

Оформление заказа: составление договора, оформление 
приложения к договору; указание экземплярности, стоимости заказа; 
составление технического задания 

один заказ    

 Количество заказанных названий:     

 1 - 15  40,0 1.1. Табл. 1 
7 

 

 16 - 25  65,0 1.1. Табл. 1 
.8 

 

 26 - 75  196,0 1.1. Табл. 1 
.9 

 

 76 - 100  261,0 1 
1.1. Табл. 1. 

10 

 

1.1.
4. 

Работа в базе данных комплектования (БД «Заказ»)     

 ввод заказа текущего комплектования в базу данных 
автоматизированной системы (БД АС); указание экземплярности 
заказа, распределение по структурным подразделениям 

одно название 4,6 1.1. Табл. 1. 
14 

 

 

 редактирование введенных в БД АС сведений о заказе; вывод на 
экран; внесение изменений 

одно название 6,0 3.1. Табл. 42 
.8 

 

 Составление списков текущего комплектования для 
просмотра специалистами 

одно название 4,6*  Опытная норма 

 вывод на принтер данных текущего комплектования; распечатка один документ 1,6 1.1. Табл. 1.  
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16 

 ведение реестра поставщиков в АС одна позиция 8,3 1.1. Табл. 1. 
17 

 

1.1.
5. 

Оформление подписки на периодические издания:     

 просмотр каталогов "Роспечати"; отбор периодических изданий для 
подписки 

одна позиция 2,7 1.1. Табл. 1. 
22 

 

 сбор заявок от подразделений библиотеки для подписки на 
периодические издания 

одна заявка 1,5 1 
1.1.23 

 

 сверка распечатки списков условно заказанных периодических 
изданий с базой данных комплектования, внесение изменений в 
распечатки списков 

одно название 1,7 1.1. Табл. 1. 
24 

 

 сверка заказа текущего года на периодические издания с подпиской 
предыдущего года для выявления изменений в названиях; внесение 
изменений данных 

одно название 2,4 1.1. Табл. 1. 
25 

 

 оформление заказа на подписку; подсчет стоимости подписки с 
учетом доставки; оформление приложения к договору 

один заказ 300,0 3.1. Табл. 42. 
15 

 

 ввод заказа на периодические издания в базу данных одна запись 10,0 4.1. Табл. 64.27  

 корректировка заказа: вывод на экран списка периодических 
изданий; внесение изменений 

одна поправка 0,3 3.1. Табл. 42. 
18 

 

 составление технического задания для аукциона один комплект 240,0 1.1. Табл. 1. 
35 

 

 оформление, отправка заказа издающим организациям, 
распространителям 

одна позиция 3,1 1.1. Табл. 1. 
40 

 

 составление заключения для экспертной комиссии при покупке  
партии изданий 

один документ 
(заключение) 

360,0 1.1. Табл. 1. 
41 

Формулировка 
скорректирована 

1.1.
6. 

Переписка с книготорговыми организациями и издательствами, 
библиотеками, дарителями: 
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1.2. Обеспечение библиотечной техникой 

 

 составление, печать текста письма (запроса, претензии), регистрация 
в книге исходящих документов (постановка даты, порядкового 
номера, указание наименования организации, краткое содержание 
письма) 

одно письмо 60,0 4.1. Табл. 64. 30  

 составление, печать благодарственного письма, регистрация в книге 
Даров библиотеки 

одно письмо 11,0 1.1. Табл. 1. 
38 

 

 составление, печать письма на предварительный обсчет изданий, 
подготовленных к приобретению 

одно письмо 5,2 1.1. Табл. 1. 
39 

 

1.1.
7. 

Докомплектование библиотечного фонда:     

 получение заявки на приобретение документов от подразделений одна заявка 3,0 3.1. Табл. 42. 
19 

 

 сверка заявки с "Базой данных заказа" одно название 2,0 1.1. Табл. 1. 
44 

 

 просмотр списков неудовлетворенного спроса, поступивших из 
структурных подразделений,; анализ отказов для выявления 
отсутствующих документов 

один документ 3,0 2.1. Табл. 23. 3  

 ввод документов в базу данных комплектования; указание 
количества экземпляров и сигл подразделений 

один документ 4,5 1.1. Табл. 1. 
46 

 

 Сбор заявок от отделов библиотеки и составление списка 
наименований библиотечной техники 

один список 0,5* * Опытная норма в 
соответствии с 
технологией КСОБ 

 Заполнение сводной таблицы заказов на библиотечную технику один список 60,0* * Опытная норма в 
соответствии с 
технологией КСОБ 

 Составление технического задания на изготовление библиотечной 
техники 

одно задание 60,0* * Опытная норма в 
соответствии с 
технологией КСОБ 

 Подготовка образцов библиотечной техники одно 5,0* * Опытная норма в 
соответствии с 
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ё 

N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Принятая норма 
(мин) 

№ разд.№ табл 
. зп. №№ ТН 

 

 2 3 4   

2.1. Получение поставки одна поставка 15,0*  Опытная норма 

 Распаковка/упаковка изданий одна пачка 2,5 1.3. Табл. 2. 1  

 Разбор документов по видам, языкам, источникам поступления одно название 1,0 1.2. Табл. 2. 2  

 Проверка отсутствия бракованных экземпляров один экземпляр 1,0 21.2. Табл. 2. 3  

наименование технологией КСОБ 

 Консультации с поставщиками, просмотр предложенных 
образцов, получение и проверка коммерческих предложений 

одна консультация 120,0* * Опытная норма в 
соответствии с 
технологией КСОБ 

 Получение библиотечной техники, оформление документов:  одна партия    

 Количество названий бибтехники:     

 10-25  40,0* * Опытная норма в 
соответствии с 
технологией КСОБ 

 26-40  60,0* * Опытная норма в 
соответствии с 
технологией КСОБ 

 Подбор и передача библиотечной техники в отделы библиотеки одна партия    

 Количество названий бибтехники:     

 10-25  60,0* * Опытная норма в 
соответствии с 
технологией КСОБ 

 26-40  120,0* * Опытная норма в 
соответствии с 
технологией КСОБ 
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2.2. Прием документов, поступивших с сопроводительным 
документом: 

    

 прием документов по сопроводительным документам (накладная, 
акт); подборка документов по комплектам, алфавиту авторов и 
заглавий, экспедиционным номерам; сверка с сопроводительным 
документом; проставление цены на документе, подсчет числа 
экземпляров и общей стоимости 

один экземпляр 5,0 3.2. Табл. 43. 1  

 прием и отбор для фондов новых поступлений, полученных по 
сопроводительному документу  

один экземпляр 3,6 2.1. Табл. 23. 1  

 Распределение документов по разделам знаний  одно 
наименование 

1,2* * Опытная норма 

2.3. Прием документов, поступивших без сопроводительных 
документов: 

    

 проверка на дублетность, проведение оценки документов один документ 10,0 3.2. Табл. 43. 2  

 проведение первичной атрибуции документов (редких и ценных 
книг), отбор в соответствии с профилем комплектования и 
распределение по подфондам и коллекциям 

один документ 10,0 1.2. Табл. 2. 19  

 составление акта на прием документов одно название 1,0 1.2. Табл. 2. 10  

 составление договора о приеме пожертвований один договор 60,0* * Опытная норма 

 составление акта приема-передачи пожертвований один акт 13,0* * Опытная норма 

 составление акта оценки пожертвований одно 
наименование 

1,0* * Опытная норма 

2.4. Библиотечная техническая обработка документов     

 проставление штемпеля библиотеки/структурного подразделения и 
пр. на документе на бумажном носителе, на контейнерах кассет и 
электронных носителях 

один оттиск 0,6 3.2. Табл. 43. 4  

 проставление инвентарного номера на документе один документ 2,6 1.2. Табл. 2. 60  
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 наклеивание на документ контрольного листка один экземпляр 0,3* * Опытная норма 

 наклеивание на документ метки для устройств радиочастотной 
идентификации объектов, актуализация метки 

один экземпляр 1,2 1.2. Табл. 2..22  

 Написание шифра на документе и ярлыке: один шифр 0,8 3.4. Табл. 45. 36  

 подборка документов по месту хранения; передача документов с 
каталожными карточками и книжными формулярами в отделы-
фондодержатели 

один документ 1,0 43.4. Табл. 45. 40  

2.5. Работа в базе данных комплектования. Завершающий этап     

 оформление сопроводительных документов для передачи в отделы и 
бухгалтерию 

одна страница 5,0* * Опытная норма 

 создание в БД АС записи о новой организации-поставщике одна запись 2,0 3.2. Табл. 43. 7  

 поиск записи в БД комплектования на полученный документ; 
внесение отметок о выполнении заказа 

одна запись 0,6 3.2. Табл. 43. 8  

 регистрация новых поступлений в базе данных АС один документ 9,1 1.4. Табл. 2. 29  

 корректировка записей в БД АС; вывод записи на экран; внесение 
изменений 

одна поправка 0,3 3.2. Табл. 43..9  

 Переадресовка документов:     

 составление акта передачи документа  один акт 3,0 3.4 
Табл. 45. 33 

Изменена формулировка 
процесса 

 поиск карточки, исправление места хранения документа; 
возвращение карточки в каталог 

одна карточка 3,0 3.4 
Табл. 45. 34 

 

 корректировка записей в ЭК; вывод записи на экран; внесение 
изменений 

одна поправка 0,3 3.2. Табл. 43. 9 Формулировка 
скорректирована 

2.6. Транспортировка документов     
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 Транспортировка изданий в ближайшие структурные подразделения  одна партия 30,0* * Опытная норма 

 Транспортировка изданий в удаленные структурные подразделения один 
маршрутный лист 

480* * Опытная норма 

2.7. Прием и регистрация журналов и газет:     

 Прием документов по сопроводительным материалам (лист 
регистрации, счет, накладная, копия чека, акт), подбор их по 
алфавиту авторов или заглавий, экспедиционным номерам, сверка с 
сопроводительным документом, проставление цены на издании, 
подсчет числа экземпляров, общей стоимости) 

один экземпляр 2,8 1.5. Табл. 2. 4  

 Сверка списков отгрузки и сопроводительных документов 
поставщика с таблицами учета поступлений периодики 

одно название 0,2* * Опытная норма 

 Формирование таблиц учета поступлений периодики одно название 0,5* * Опытная норма 

 Формирование списка недопоставок периодических изданий одно название 0,5* * Опытная норма 

 подборка журналов и газет по алфавиту названий, поиск 
регистрационной карточки в картотеке подписных изданий, отметка 
номера, даты получения издания 

один документ 0,94 1.2. Табл. 2. 29  

 Распределение журналов и газет по структурным подразделениям один документ 2,0* * Опытная норма 

 Написание номера экземпляра журнала, газеты один журнал 0,26* * Опытная норма 

 регистрация новых поступлений в базе данных АС один документ 2,6 1.2. Табл. 2. 34  

 Формирование акта передачи новых поступлений в структурные 
подразделения 

один документ 11,0* * Опытная норма 

 Оповещение поставщика о проблемах с поставками периодических 
изданий 

    

 по электронной почте одно письмо 12,0* * Опытная норма 

 по телефону один звонок 10,0* * Опытная норма 

 Проведение экспертизы исполнения условий договора/контракта один документ 10,0* * Опытная норма 
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 Подготовка спецификации к дополнительному соглашению 
(соглашению о расторжении) к договору/контракту на поставку 
издания 

одно 
наименование 

5,0* * Опытная норма 

 Прием документов в структурных подразделениях см.: раздел 4. 
Работа с фондом 

   Отсылка 

2.8. Приписка дублетов:     

 сверка документа на дублетность по электронному каталогу одно название 0,94 1.3. Табл. 3. 9  

 приписка дублета в электронный каталог: проставление 
инвентарного номера; перенесение данных индивидуального учета 

одно название 2,42 1.3. Табл. 3. 10  

2.9. Ведение "Книги суммарного учета"     

 Разбор документов по видам, отраслям знаний, языкам; подсчет 
числа документов, запись результатов подсчета по установленной 
форме в "Книгу суммарного учета" 

    

 Количество документов в партии поступлений:     

 1  2,0 4.2. Табл. 65. 16  

 2 - 50  30,8 1.2. Табл. 2. 49  

 51 - 250  150,0 1.2. Табл. 2. 50  

 суммарный учет оптических компакт-дисков (по установленной 
форме) 

одна партия 
документов (100 

экз.) 

7,0 5.8. Табл. 95. 3  

 индивидуальный учет оптических компакт-дисков одна запись 2,0* * Опытная норма 

 ввод статистических данных КСУ в БД (год, номер КСУ, номер 
сопроводительного документа, источник комплектования, источник 
финансирования, число названий, число экземпляров, тип изданий, 
сумма) 

одна партия 10,0* * Опытная норма 

 распечатка КСУ на принтере одна страница 1,0 433.2. Табл. 43. 21  
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 подсчет постранично по позициям данных, перенесение итогов на 
следующую страницу 

одна позиция 3,2 4.2. Табл. 65. 21  

2.10 Подготовка КСУ и инвентарной книги к переплету     

 Распечатка данных поступления по месяцам, кварталам (выбытие, 
итоги) 

одна страница 1,0* * Опытная норма 

 Подборка листов инвентарной книги по разделам (поступление, 
выбытие, итоги) 

одна книга 15,0* * Опытная норма 

 сверка финансовых документов отдела с финансовыми документами 
бухгалтерии 

один документ 5,0 4.2. Табл. 65. 22  

 подготовка сопроводительных документов (счет, накладная, акт) для 
передачи в бухгалтерию (подсчет по видам изданий, по сумме, по 
подразделениям) 

один документ 60,0* * Опытная норма 

2.11 Ведение инвентарной книги:     

 оформление инвентарной книги одна страница 0,88 1.2. Табл. 2. 55 Формулировка процесса 
скорректирована 

 распечатка инвентарной книги на принтере одна страница 1,0 3.2. Табл. 43. 25  

 проведение индивидуального учета документа по актовой системе, 
проставление инвентарного номера на акте 

один документ 3,0 4.2. Табл. 65. 26  

2.12 Выбытие документов (см. также п. 4. Работа с фондом):     

 составление годового плана на выбытие; указание квартала, 
подразделения, вида документов, количество 

один план 2160,0 3.2. Табл. 43. 26  

 прием актов на выбывшие документы от структурных 
подразделений; внесение записи в "Книге суммарного учета" (2-я 
часть); проставление номера акта 

один акт 8,7 1.2. Табл. 2. 62  

2.12
.1. 

Исключение документа по акту из учетных форм: один документ    

 инвентарной книги  4,0 3.2. Табл. 43. 34  
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 исключение выбывших документов из базы данных АС один документ 2,0 4.2. Табл. 65. 33  

 подшивка актов один акт 3,0 4.2. Табл. 65..35  

Примечание: к нормам времени применяются повышающие коэффициенты: 
- при работе с документами на иностранных языках  - 1,15, 
- -  на языках стран Азии и Африки - 2,0. 
- при библиотечной обработке:  
- - кинофотофонодокументов - 1,21, 
- - нотных, картографических, изоизданий - 1,15,  
- - специальных видов научно-технической литературы и документации - 1,10; 
 
 

3. Библиографирование. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 
3.1. Библиографирование. Создание собственных и корпоративных баз данных 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы труда на работы, выполняемые 
в библиотеках КСОБ СПб 

Комментарии 

   Принятая норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

 

3.1.1 Просмотр и отбор документов для включения в СБА, (в т. ч. с 
целью отбора материалов)  

   Формулировка процесса 
скорректирована 

 книга одна книга 5,0* * Норма увеличена с 3,2 (1. т. 
12. 5) 

 сборник одна статья 2,7 1.8. Табл. 12. 6  

 журнал одна статья 2,7 1.8. Табл. 12. 7  

 газета одна статья 1,6 1.8. Табл. 12. 8  

 библиографическое пособие одна запись 0,5 1.8. . Табл. 12. 9  

 летопись книжных, журнальных и газетных статей одна запись 0,83 1.8. Табл. 12. 10  

 прикнижный библиографический список одна запись 0,5 1.8.. Табл. 12. 11  

 просмотр документов на иностранных и национальных языках; 
перевод для описания сведений на русский язык 

один документ 30,0 3.3. Табл. 44. 4 
 

 

3.1.2 формирование библиографической записи:     
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 формирование библиографической записи на документы на 
русском языке (описательная каталогизация) (новая запись) 

одна запись 

 

18,0 2.2. Табл. 24. 1  

 при наличии аналогичных записей в электронном каталоге одна запись 4,0 3.4. Табл. 45. 43  

 формирование библиографической записи на документы на 
русском языке (описательная каталогизация),  в т. ч. для 
аналитических библиографических БД 

одна запись 

 

10,0* * Норма уменьшена с 18,0 (2. 
24. 1) 
в соответствии с 
технологией КСОБ 

 формирование БЗ в ПО с использованием технологии 
заимствования (из корпоративного электронного каталога, 
системы корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ и др.) 

одна запись 12,0 2.3. Табл. 25. 13  

 формирование библиографической записи на документы на 
иностранных европейских языках и языках народов России, кроме 
русского (описательная каталогизация) 

одна запись 27,0 2.2. Табл. 24. 
2 

 

 формирование библиографической записи на старопечатные 
книги и рукописи (описательная и содержательная каталогизация) 

одна запись 60,0 2.3. Табл. .24. 
3 

 

 формирование библиографической записи на нотные издания на 
русском языке (описательная каталогизация) 

один документ 132,0 2.7. Табл. 29. 
6 

 

 формирование библиографической записи на нотные издания на 
иностранных европейских языках и языках народов России, кроме 
русского (описательная каталогизация) 

один документ 140,0 2.7. Табл. 29. 
7 

 

 формирование библиографической записи на граммофонные 
пластинки (грампластинки) на русском языке (описательная 
каталогизация) 

одна грампластинка 140,0 2.7. Табл. 29. 1  

 формирование библиографической записи на грампластинки на 
иностранных европейских языках и языках народов России, кроме 
русского (описательная каталогизация) 

одна грампластинка 180,0 2.7. Табл. 29. 2  

 формирование библиографической записи на документы на 
электронных носителях на русском языке (описательная 
каталогизация) 

один документ 160,0 2.7. Табл. 29. 3 Формулировка процесса 
скорректирована 

 формирование библиографической записи  на документы на 
электронных носителях на иностранных европейских языках и 
языках народов России, кроме русского языка (описательная 
каталогизация) 

один документ 220,0 2.7. Табл. 29. 4 Формулировка процесса 
скорректирована 

3.1.3 Формирование записи для фактографической БД одна запись 150,0* * Опытная норма 
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3.1.4 составление аналитической записи (ввод оглавления в БД)   (одна статья/глава из 
содерж.) 

3,5 1.3. Табл. 3. 21 Формулировка процесса и 
показатель 
скорректированы 

3.1.5 индексирование документов (содержательная каталогизация: 
систематизация/предметизация/координатное индексирование) 

одна запись / один 
поцесс 

18,0 2.2. Табл. 24. 4  

 перешифровка документов один документ 27,0 2.4. Табл. 26. 18  

3.1.6 формирование авторитетной записи (на имена лиц, 
наименований организаций, тематические, геогр. и краевед. 
рубрики) 

одна запись 30,0 2.2. Табл. 24. 5 Формулировка процесса 
дополнена 

3.1.7 Формирование дескрипторной  статьи Тезауруса одна дескрипторная 
статья 

90,0* * Опытная норма (ОН) в 
соответствии с технологией 
КСОБ 

3.1.8 Составление аннотации, изучение документа, написание текста: одна аннотация    

 аннотирование книг одна аннотация 20,0* * Норма уменьшена 
С 260,0 (1. 12. 
15) 

 аннотирование статей одна аннотация 20,0* * Норма уменьшена С 156,0 
(1. 12. 
16) 

3.1.9 Редактирование библиографических, авторитетных, 
фактографических записей: 

    

 Редактирование БЗ (проверка орфографии, правильности 
заполнения полей, соответствия индексирования содержанию 
документа, проверка новой лексики 

одна запись 15,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Редактирование БЗ ретроконверсии  (контрольные поля формата и 
текста БЗ): 

одна запись    

 редактирование контрольных полей формата одна запись 5,4 2.3. Табл. 25. 10  

 редактирование текста БЗ одна запись 5,4 2.3. Табл. 25.11  

 редактирование библиографических записей (БЗ) в программном 
обеспечении (ПО) (введение индексов ББК дескрипторов, ПР и 
ключевых слов в БЗ ретроконверсии) 

одна запись 5,4 2.3. Табл. 25.12 Дополнена формулировка 
процесса 
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 Редактирование авторитетных записей одна запись 30,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Редактирование записей фактографической БД одна запись 30,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

3.1.10 Удаление записей из БД одна запись 1,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

3.1.11 Администрирование библиографических БД (техническая 
редакция, загрузка в буферную БД, загрузка в читательскую БД, 
удаление из рабочей БД) 

пакет БЗ (до 100 БЗ) 40,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 экспорт/импорт библиографических записей 
 

одна запись 5,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

3.1.12 Анализ и корректировка репертуара росписи журналов, газет 
(ежегодно);  

одно наименование 15,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

3.1.13 Распределение обязанностей по росписи и редакции  журналов и 
газет (ежегодно и в текущем режиме) 

одно наименование 15,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Консультирование операторов КАББД по результатам редакции 
(письменные и устные консультации) см.  раздел: Методическая 
работа 

    
Отсылка 

 
3.2. Организация традиционного справочно-библиографического аппарата (СБА). 

Организация каталогов и картотек 
 

3.2.1 Форматирование и распечатка карточек: одна карточка    
 основная для алфавитного и систематического каталогов, 

библиографических картотек 
одна карточка 1,0 3.4. Табл. 45. 59  

 для топографического каталога одна карточка 0,7 3.4. Табл. 45. .62  
 распределение каталожных карточек на новые поступления по 

структурным подразделениям после тиражирования 
одна карточка 0,42 1.3. Табл. 3. 92  

3.2.2 Организация алфавитных каталогов  
 

    

 подборка карточек по алфавиту фамилий авторов или заглавий и 
предварительная расстановка 

одна карточка 0,86 5.3. Табл. 90. 3 + 
1.3. Табл. 3. 50 

Норма объединена 

 расстановка предварительно подобранных карточек в алфавитный 
каталог 

одна карточка 0,36 1.3. Табл. 3. 50  

 редактирование алфавитного каталога; проверка расстановки 
карточек, правильности добавочных и ссылочных карточек; 
исправление ошибок 

одна карточка 0,88 1.3. Табл. 3. 51  

 написание разделителя для алфавитного каталога, указание буквы, один разделитель 0,88 1.3. Табл. 3. 52  
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слога 
 расстановка разделителей в алфавитный каталог: подборка 

разделителей по алфавиту, поиск места разделителя, установка, 
закрепление стержня 

один разделитель 2,0 4.3. Табл. 66. 46  

 проверка расстановки разделителей; исправление ошибок один разделитель 0,3 4.3. Табл. 44. 6  
 Редактирование генерального алфавитного каталога: одна карточка 1,0 2.3. Табл. 25. 2  
3.2.3 Организация систематического каталога:     
 подборка карточки по индексам, внутри раздела по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий для расстановки в систематический 
каталог 

одна карточка 0,42 1.3. Табл. 3. 54  

 расстановка предварительно подобранных карточек в 
систематический каталог 

одна карточка 0,42 1.3. Табл. 3. 55  

 редактирование систематического каталога: проверка 
правильности наполнения разделов каталога по содержанию, 
индексации и расстановке; исправление ошибок 

одна карточка 1,0 3.3. Табл. 44. 9  

 анализ систематического каталога: исправление индексов, 
внесение изменений в алфавитный каталог 

одна карточка 6,0 3.3. Табл. 44. 10  

 написание разделителя для систематического каталога: указание 
наименования раздела, подраздела и других отметок 

один разделитель 2,6 1.3. Т.3. 58  

 расстановка разделителей в систематический каталог: подборка по 
индексам, поиск места, установка, закрепление стержня 

один разделитель 2,0 4.3. Табл. 66. 52  

 проверка расстановки разделителей, исправление ошибок один разделитель 0,3 3.3. Табл. 44. 11  
 реклассификация систематического каталога: исправление 

индексов, внесение изменений на разделители СК 
один разделитель 10,0 4.3. Табл. 66. 50  

 ввод перечня предметных рубрик алфавитно-предметного 
указателя (АПУ)  к систематическому каталогу 

одна рубрика 0,36 1.3 Табл. 3. 76  

3.2.4 Организация топографического каталога:     
 подборка карточек по структурным подразделениям (отделам-

фондодержателям) 
одна карточка 0,2 3.3. Табл. 44. 25  

 подборка карточек по инвентарным номерам одна карточка 0,2 3.3. Табл. 44. 26  
 расстановка предварительно подобранных карточек одна карточка 0,2 3.3. Табл. 44. 27  
 редактирование каталога; проверка правильности расстановки 

карточек и разделителей; исправление ошибки 
одна карточка 0,3 3.3. Табл. 44. 28  

 написание разделителя для каталога; постановка разделителя в 
каталог 

один разделитель 0,3 3.3. Табл. 44. 29  

3.2.5 Организация картотек (ГИК, СКС и др.)     Формулировка процесса 
скорректирована 

 просмотр и отбор документов для включения в к-ку; оформление один документ 2,7 4.8. Табл. 75. 22 Формулировка процесса 
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Примечание: к нормам времени применяются повышающие коэффициенты: 
- при составлении библиографического описания на документ, на титульном листе которого частично отсутствуют данные для библиографической записи - 1,13; 
- при работе с документами на иностранных языках, при организации и ведении краеведческого каталога (картотеки) и библиотечного каталога на иностранном языке - 1,15, 

на языках стран Азии и Африки - 1,5. 
 

4. Работа с фондом 

№ Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель НОРМЫ Комментарии 

карточки скорректирована 

 Расстановка карточек 

(Подбор по рубрикам/индексам ББК. Расстановка в картотеку) 

одна 

карточка 

0,84 1.3. Табл.3. 54 + 
55 
 

Комплексная норма 
(объединены 2 пункта 
Типовых норм) 

 написание и расстановка разделителя в картотеку один разделитель 1,7 4.8. Табл. 75. 23 Формулировка процесса 
скорректирована 

3.2.6 Редактирование каталогов и картотек :    Формулировка процесса 
скорректирована 

 изъятие из каталогов и картотек карточек на документы, 
списанные из фонда; просмотр краеведческих, 
библиографических и фактографических картотек, изъятие из них 
карточек на документы, потерявшие ценность, переведение 
карточек в архивные картотеки (уничтожение); внесение отметок 
в журнале учета и регистрационной картотеке 

одна карточка 1,5 4.8. Табл. 75. 21  

3.2.7 Организация фактографической картотеки (ФК):     

 определение предмета, объекта и основных признаков для 
отражения в ФК; просмотр документов и отбор для включения в 
ФК; занесение отобранных сведений на карты информационного 
массива с внесением соответствующих отметок в поисковый 
массив фактографической картотеки 

один документ 2,7 4.8. Табл. 75. 29  

 редактирование ФК; проверка правильности внесения сведений и 
указаний об источниках информации 

один документ 1,6 4.8. Табл. 75. 30  

 написание и расстановка разделителей один разделитель 1,4 4.8. Табл. 75. 31  

3.2.8 Организация тематических папок газетных вырезок:     
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Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ 
зап. 

 

4.1. Работа по приему документов и расстановке фонда 
 

 

4.1.1 Прем документов     

 прием документов   в структурных подразделениях     

 

 

прием документов (книг) из отдела комплектования, сверка с 
сопроводительным материалом (КСУ): 

одна партия    

 

 

количество экземпляров в партии     

 1 - 25  14,4 1. Табл.4. 
1 

 

 26 - 75  37,2 1. Табл.4. 
2 

 

 количество экземпляров в партии для ЮНО:    Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 1 - 25  20  Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 26 - 75  45  Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 76-100  60  Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 прием документов (периодических изданий) из отдела 
комплектования, сверка с сопроводительным материалом: 

    

 регистрация документов, проставление отметки в регистрационной 
картотеке 

один документ 0,26 1.Табл.4. 3  

 оформление документов (журналов)-  проставление шифра, номера и 
года 

один номер 0,20 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 проставление штемпеля структурного подразделения на документе один номер 0,26 1. Табл.4.8  
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 прием / передача документов из отделов обслуживания в 
книгохранение, сверка с сопроводительным материалом: 

одна партия   * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 количество экземпляров в партии (книг)     

 1-100  50,0* *  

 101-200  60,0* *  

 количество экземпляров в партии (журналов)     

 1-100  60,0* *  

 101-200  70,0* *  

      

4.1.2 Подбор документов для расстановки фонда     

 подбор документов для расстановки в фонде (книги):     

 подборка документов по классификационным индексам, авторскому 
знаку 

один документ 0,52 1. Табл.4.9  

 подборка документов по формату, инвентарным номерам, шифрам 
расстановки 

один документ 0,92 1. Табл.4.10  

 подборка документов по алфавиту названий, годам, номерам, 
разделам, порядковому номеру 

один документ 0,48 1. Табл.4.11  

4.1.3 Расстановка библиотечного фонда:     

 расстановка документов на стеллажах в систематически-алфавитном 
порядке 

один документ 0,52 1. Табл.4.13  

 расстановка документов на стеллажах в форматно-инвентарном 
порядке 

один документ 1,3 1. Табл.4.14  

 расстановка документов по алфавиту названий, годам, номерам, 
разделам, порядковому номеру 

один документ 0,63 1. Табл.4.15  
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4.1.4 проверка правильности расстановки документов в отдельных 
массивах фонда 

массив фонда    

 количество проверяемых документов:     

 1 - 200  26,1 1. Табл.4.21  

 201 - 305  42,0 1. Табл.4.22  

 306 - 400  57,0 1. Табл.4.23  

 401 - 600  88,0 1. Табл.4.24  

4.1.5 расстановка периодических документов:     

 подшивка  тонких журналов (вложение комплекта журналов в папку 
нужного формата, завязывание; вынесение шифра, названия, года 
издания, номера журналов на обложку и корешок папки) 

одна папка 13,0 1. Табл.5.29  

 оформление обложки папки (название, год, номер, месяц) одна папка 5,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 раскладка газет по названиям, формату, экземплярности, 
прокалывание, вложение в папку, прошнуровка 

одна партия 9,4 1 Табл..5.30  

 количество документов в партии:     

 1-40  30,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 проверка годового комплекта журналов и газет на наличие номеров один номер 1,0 1. Табл.4.4  

 перемещение (перенесение) документов на свободные места одна полка  

5,0* 

* Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ (с 4,0 -
1.4.25 ) 

4.1.6 оформление полочных разделителей; написание полочных 
разделителей: 

один разделитель    

 для систематической расстановки фонда  3,6   

 для форматной расстановки фонда  2,6   
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 для алфавитной расстановки фонда  2,6   

      

4.2. Работа по сохранности фонда. Проверка фонда. Списание документов 

4.2.1 Проверка библиотечного фонда:     

 сверка топографических  карточек с  книгой, проставление  отметки о 
проверке (на  карточке, документе) 

один документ 0,3  Норма увеличена с 0,21 (1. 
Табл.5.6) 

 сверка книжного фонда с электронным каталогом (ЭК): один документ    

 одночастные документы  1,8 2. Табл.4.26  

 многочастные документы  3,6 2. Табл.4.27  

 поиск документов, не прошедших проверку, по различным учетным 
формам, картотекам, журналам, книжным полкам 

один документ 6,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ с 3,6  (1.5.8) 
 

 составление списка недостающих в фонде документов один список    

 количество документов в списке:     

 1  0,78 1. Табл.5.11  

 2 - 10  8,3 1. Табл.5.12  

 11 - 25  19,3 1. Табл.5.13  

 сверка  фонда периодических  документов с электронным каталогом 
(ЭК): 

один документ    

 количество документов в списке:     

 1-200  60,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 отбор документов для изъятия из фонда один документ    

 непрофильных  8,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ с 3,1 
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 дублетных  1,6   

 устаревших  по содержанию  5,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ 3,1 

 ветхих  1,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ с 0,88 

 малоиспользуемых, неиспользуемых  2,6   

 по срокам хранения газет   годовой комплект 2,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией 

 по срокам хранения журналов годовой комплект 1,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией 

4.2.2 Списание документов     

4.2.2.
1 

списание документов (книг)     

 подготовка  документов для списания одна партия    

 количество экземпляров в партии     

 1-100  15,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 101-300  25,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 изъятие книжных формуляров и сверка на соответствие записи с 
данными документа 

один документ 0,30* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 изъятие из топографического каталога  карточек  в соответствии с 
книжными формулярами 

одна карточка 0,20* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 расстановка топографических карточек  по возрастанию инвентарных 
номеров 

одна партия    

 количество карточек в партии     

 1-100  30,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 
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 101-300  90,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 сверка топографических карточек  с записью в инвентарной книге на 
соответствие автора, заглавия,  цены и года документа 

одна партия    

 количество карточек в партии:     

 1-100  60,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 101-300  120,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

      

 Списание в АБИС (в системе ИРБИС в АРМ «Комплектатор»)     

 выполнение списания по топографическим карточкам  документов  
до 1993 г. в ЭК (в БД PRSFT) 

одна партия    

 количество документов в партии     

 1-300  120,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 301-1000  300,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 выполнение списания по топографическим карточкам   документов   
после 1993 г. в ЭК (БД MAYAK) 

одна партия    

 количество документов в партии     

 1-500  180,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 501-2000  600,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
2 

списание брошюр в ЭК (БД PRSFT и в БД MAYAK) одна партия    

 количество документов в акте     

 1-500  220,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 
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 501-1000  360,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
3 

списание документов на электронных носителях одна партия    

 количество документов в партии     

 1-100  60,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
4 

удаление списанных экземпляров документов из ЭК (БД KNIGA) одна партия    

 количество документов в партии     

 1-1000  120,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 1001-2000  150,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
5 

выяснение причины отсутствия записи экземпляра документа в ЭК, 
работа с ГАК по устранению недоразумений, подготовка списка 
документов в ручном режиме по данным ГАК. 

одна партия    

 количество документов партии     

 1-25  150,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
6 

Списание периодических документов в ЭК периодических 
изданий (БД PERI) 

    

 Списание журналов:     

 прием периодических документов сектором списания периодики из 
фонда книгохранения (ОХОФ) и отделов обслуживания 

одна партия     

 количество документов в партии     

 1-100  15,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 101-300  25,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 
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 подготовка штрих-кодов/радиометок (удаление из издания) один документ 1,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 создание рабочего документа с перечнем штрих-кодов (при наличии 
штрих-кода/радиометки) 

Один документ на одну 
партию 1-100 
документов 

20,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Поиск и копирование штрих-кода из ЭК (при отсутствии на 
документе) 

один документ 3,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 изменение статуса периодического документа служебного 
пользования 

один документ 1,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 списание периодических документов по штрих-кодам или 
радиометкам в ЭК (БД PERI) 

одна партия 1-100 
документов 

30,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 списание периодических документов по году и месту хранения 
документа  в ЭК (БД PERI) 

одна партия    

 количество документов в партии     

 1-50  50,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 51-100  80,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Списание газет     

 составление списка  документов   подлежащих  списанию один список    

 количество документов в списке:     

 1  0,78 1. Табл.5.11  

 2 - 10  8,3 1. Табл.5.12  

 11 - 25  19,3 1. Табл.5.13  

 удаление списанных экземпляров документов в ЭК  

(БД PERI) 

    

 количество документов  в партии одна партия    
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 1-50  15,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 51-100  30,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 101-200  45,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 201-300  60,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
7 

внесение  изменений в СБА структурного подразделения  после 
изъятия документов из фонда  

    

 количество карточек одна партия    

 1-50  20,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
8 

Подготовка документации по итогам списания документов (книг)     

 сверка списанных документов с книжными формулярами одна партия    

 количество документов в партии     

 1-1000  480,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 1001-2000  960,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 корректировка коэффициентов перерасчета одна партия    

 количество документов в партии     

 1-1000  60,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 1001-2000  120,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
9 

подведение итогов списания, составление таблиц  

(в EXCEL и др.) 

одна партия    

 количество документов в партии     
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 1-1000  15.0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 1001-2000  20.0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.2.
10 

Оформление документов о списании     

 оформление Акта о списании исключенных объектов библиотечного 
фонда (ОКУД 0504144) 

один акт на одну 
партию (1-2000 
документов) 

30,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 подготовка списка  документов для отделов обработки (УКИБР) один список на одну 
партию (1-2000 
документов) 

30,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 прием от подразделений библиотеки списков документов  к актам     

 проверка правильности оформления списков к актам один документ 60,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 передача таблицы распределения по содержанию по Акту списания в 
отдел комплектования 

один документ 15,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Распечатка актов, подготовка сопроводительных документов, 
утверждение актов для сдачи в бухгалтерию 

один документ 180,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Подготовка документации по итогам списания периодических 
документов 

    

 Составление перечня списанных журналов  одна партия    

 Количество экземпляров документов в партии     

 1-500  200,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 501-1000  300,0*  Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 1001-1500  360,0*  Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 составление и распечатка актов на периодические документы,  
подготовка сопроводительных документов, утверждение актов для 
сдачи в бухгалтерию 

одна партия    
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 количество документов в партии     

 1-500  120* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 501-1000  500* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 формирование таблицы распределения по содержанию в отдел 
комплектования 

один документ 15,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 составление справки движения газетного фонда и предоставление в 
бухгалтерию 

один документ 20,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 погашение инвентарного номера и штемпеля библиотеки на 
документе 

один документ 0,5  
1. Табл.2.67 

  

4.2.2.
11 

Проведение утилизации списанных документов на основании 
договора с организацией, вывозящей макулатуру 

    

 составление сопроводительных документов (протокол, дефектная 
ведомость, справка по годам поступления, акт об утилизации) 

один документ 20,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 проведение утилизации документов на электронных носителях 
(оформление акта об утилизации списанных документов) 

один документ 20,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 вывоз списанных документов одна партия 120,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

4.2.3 Переплет документов один документ    

 подготовка документов в переплет:     

 книга:     

 отбор документов для переплета; проверка состояния документа; 
заполнение (сверка) книжного формуляра 

один документ 4,0 1. Табл.5.24 Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ с 3,4 

 подборка комплектов, связывание в пачки;  один документ 2,6 1. Табл.5.25  

 журнал:     

 отбор документов для переплета; проверка состояния документа один документ 2,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 подборка комплектов, связывание в пачки;  один комплект 2,6 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 
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 газета:     

 отбор документов для переплета; проверка состояния документа один документ 0,5 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 подборка комплектов, связывание в пачки 

(комплект за  месяц) 

один комплект 7,0 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 подготовка документов к восстановлению: подбор документа, 
аналогичного поврежденному; оформление заказа на копирование 

один документ 2,6 1. Табл.5.26  

 прием заказа после копирования, проверка качества копий, 
подготовка документа к переплету 

один документ 0,83 1. Табл.5.27  

 оформление документов для передачи в переплет  60 * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 прием документов из переплета: сверка поступивших из переплета 
документов с книжным формуляром; проверка качества переплета; 
восстановление заглавия; написание шифра на ярлыке, корешке 
документа 

один документ  

7,0* 

* Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ с 5,2 
(1.5.28) 

4.2.4 Мелкий ремонт фонда:     

 подклейка документа, кармашков, ярлыков; восстановление заглавий один документ 4,2 1. Табл.5.31  
 

 Реставрация корешков:     

 определение объема работы; удаление старого корешка, подготовка 
коленкора (обрезка, подклейка); прошивка блока документа, 
подклейка нового корешка, размещение под пресс 

один документ 60 1. Табл.5.32  

 Реставрация страниц:     

 определение объема работы; подклейка фотографий, карт, чертежей; 
восстановление частей страниц 

одна страница (стр.) 10 1. Табл.5.33  

4.2.5 Обеспыливание фонда:     

 обеспыливание фонда с помощью пылесоса; обеспечение рабочего 
места техническими средствами; проведение обеспыливания; занос 
технических средств в места хранения 

одна мерополка 12,0 1. Табл.5.34  
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 ручное обеспыливание фонда; обеспечение рабочего места 
техническими средствами; занос технических средств в места 
хранения 

одна мерополка 9,4 1. Табл.5.35  

4.3. Изучение библиотечного фонда 
 

4.3.1 Подготовительная работа по изучению библиотечного фонда:     

 составление плана работы по изучению библиотечного фонда (части 
фонда) 

один план 214,0 1. Табл.6.1  

 подготовка инструментария по изучению библиотечного фонда; 
составление таблицы по различным аспектам изучения 

одна таблица 6,3 1. Табл.6.2.  

 подборка библиографических пособий, информационных списков для 
проведения работы по изучению библиотечного фонда 

одно пособие 20,0 1. Табл.6.3  

 подготовка инструктажа для проведения работ по изучению 
библиотечного фонда 

один инструктаж 83,0 1. Табл.6.4  

4.3.2 Библиографическое изучение библиотечного фонда     

 ознакомление с содержанием библиографического пособия, 
информационного списка для проведения работы по изучению 
библиотечного фонда 

одно пособие    

 количество названий в пособии:     

 1 - 25  15,7 1. Табл.6.5  

 26 - 50  34,0 1. Табл.6.6  

 51 - 100  68,0 1. Табл.6.7  

 Сверка карточки каталога с библиографическим описанием 
документа, указанного в пособии; внесение отметки о наличии 
документа в фонде: 

одна карточка    

 алфавитный каталог  0,26 1. Табл.6.8  

 систематический каталог  0,42 1. Табл.6.9  
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 составление библиографического описания на отсутствующие в 
библиотеке документы 

одна карточка 2,6 1. Табл.6.10  

 просмотр наполнения систематического каталога в различных 
аспектах (по отраслям знания, видам, годам); сопоставление 
полученных данных с тематико-типологическим (перспективным) 
планом комплектования; уточнение, внесение корректив в план 
комплектования 

одна карточка    

 Количество карточек в ящике:     

 1 - 500  43,0 1. Табл.6.11  

 501 - 1000  85,0 1. Табл.6.12  

 1001 - 2000  173,0 1. Табл.6.13  

4.3.3 Статистическое изучение библиотечного фонда:     

 заполнение статистических таблиц (по составу, динамике и степени 
использования библиотечного фонда) на основании учетной 
документации 

одна таблица 19,3 1. Табл.6.14  

 расчет показателей книгообеспеченности, обращаемости, читаемости один показатель 2,0 1. Табл.6.15  

 сплошной просмотр документов на стеллажах, подсчет по книжным 
формулярам или листкам срока возврата количества книговыдач 

один документ 0,84 1. Табл.6.16  

 маркировка неиспользуемой части фонда в зависимости от причин, 
вызвавших низкую обращаемость 

один документ 0,26 1. Табл.6.17  

 заполнение таблицы интенсивности использования библиотечного 
фонда 

одна таблица 50,0 1. Табл.6.18  

4.3.4 Составление и анализ таблиц по изучению библиотечного фонда     

 Составление таблицы:     

 по составу, развитию и использованию библиотечного фонда одна таблица 63,0 1. Табл.6.19  

 по степени использования фонда в различных аспектах (в отраслевом,  одна таблица 68,0 1. Табл.6.20  
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по видам изданий) 

 по объему неиспользуемой и малоспрашиваемой части фонда и 
причинам ее накопления 

одна таблица 63,0 1. Табл.6.21  

 Анализ таблицы:     

 по составу, развитию и использованию библиотечного фонда одна таблица 56,0 1. Табл.6.22  

 по степени использования фонда в различных аспектах (в отраслевом, 
по видам изданий) 

одна таблица 56,0 1. Табл.6.23  

 по составу и величине неиспользуемой и малоспрашиваемой части 
фонда и причинам ее накопления 

одна таблица 60,0 1. Табл.6.24  

 составление плана мероприятий и предложений по результатам 
изучения фонда 

один план 161,0 1.Табл.6.25  

 Составление таблицы     

 по типам/видам изданий для периодических документов  один лист 10,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Уточнения данных в листках читательского требования перед 
внесением их  в таблицу 

    

 количество названий: 1 - 10  20,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Заполнение таблицы интенсивности использования библиотечного 
фонда по читательским требованиям 

одна таблица  1.Табл.6.18 Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 количество названий:     

 1 - 100  40,0  Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Анализ таблицы одна таблица    

 по составу, и использованию библиотечного фонда одна таблица 56,0 1.Табл.6.22  

      

4.3.5 Работа с отказами:     
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 учет и классификация отказов: отметка на листке читательского 
требования причины отказа 

одно требование 1,6 1.Табл.8.23  

 расстановка читательских требований в картотеке 
"неудовлетворенный спрос" 

одно требование 0,32 1.Табл.8.24  

 анализ отказов, составление сводки отказов в отраслевом разрезе (по 
причинам отказа и мерам их ликвидации и предупреждения) 

один отказ 1,0 1. Табл.8. 
25 

 

 составление библиографического описания на документы, имеющие 
наибольшее число отказов, и передача карточки в отдел 
комплектования 

одно 
библиографическое 
описание 

2,0 1. Табл.8. 
26 

 

  

 
4.4. Работа по созданию электронной библиотеки 

4.4.1 Организационно-методическая работа:     

 Разработка и редактирование 
положений, инструкций, технологических карт и др. см.   раздел 13. 
Методическая работа «Разработка документов, регламентирующих 
деятельность библиотек, положений, инструкций, проектов 
постановлений, уставов, законодательных актов» 
и раздел 15 «Редактирование текстов» 

   Отсылка 

 Подготовка методических разработок, планов, документации к 
совещаниям рабочей группы и т.п. см.  . раздел 13. Методическая 
работа 

   Отсылка 

 Составление оперативного (текущего) плана комплектования 
(оцифровки): 

    
 

 

 Организация осмотра и оценки фонда библиотеки или внешней 
организации («проведение первичной атрибуции документов (редких 
и ценных книг)») 

один документ 10,0 1. Табл. 2. 
19 

Скорректирована формулировка 

 Подготовка отчета     
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 Составление списка изданий по каждому фонду одно описание 10,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 Проверка на дублетность (по списку-каталогу оцифрованных 
документов) 

Одно описание 3,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 Подготовка сводного плана на сканирование: распределение объема 
сканируемых документов (число наименований, число страниц) по 
каждому фонду-источнику оригинального экземпляра 

Один план 120* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

4.4.2 Оцифровка документов:     

 Подготовка Технического задания и плана оцифровки (очередность, 
сроки, порядок доставки изданий на участок сканирования) 

 120* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 Составление актов на прием-передачу документов Одно название 1,0 1.  Табл. 2. 
10 

Формулировка процесса 
скорректирована 
 

 Подготовка разрешений и иной сопроводительной документации на 
перемещение документов и оборудования 

Один документ 30,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 Включение (по итогам оцифровки) описаний документов в сводный 
список-каталог оцифрованных документов 

Одно название 1,0* *  
ОН в соответствии с технологией 

КСОБ 

4.4.2.
1 

Оцифровка на оборудовании библиотеки:     

 подготовка документов на сканирование один документ 5,4   

 распределение печатных документов между операторами 
сканирования (до 40 документов) 

Одна партия 55,0 2. Табл. 
26. 
31 

Формулировка процесса 
скорректирована 
 

 сканирование печатных документов в полноцветном режиме Одна страница 1,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 оценка качества тестового массива Одна страница 1,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 копирование оператором электронной копии отсканированного 
документа на сервер 

Один документ 30,0 2. Табл. 26.33  

 распознавание текста и создание ПДФ-файлов электронных копий 
печатных изданий 

Один документ 35,0 2. Табл. 
26.37 
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 Контроль качества электронных копий печатных документов Один документ 10,0 2. 26. 36  

4.4.2.
2 

Оцифровка на оборудовании организации-исполнителя:    Формулировка КСОБ 

 Подготовка документации для проведения конкурса     

 аукционная документация один комплект 400,0 1.1 
Табл.1 
П.32 

 

 документация для котировок один комплект 240,0 1.1. 
Табл.1 
П. 33 

 

 договор/контракт один комплект 240,0 1.1. 
Табл.1 
П. 34 

 

 составление технического задания  один комплект 360,0 1.1. 
Табл.1 
П. 35 

 

 Организация работы участка оцифровки (согласование сроков и 
порядка завоза оборудования или доставки документов на участок 
сканирования) 

 120,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 Проверка качества тестового массива  одна страница 1,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 Проверка качества готового массива электронных документов  одна страница 1,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 Отбор файла по спискам предложений для ЭБ, проверка на 
дублетность, проведение сверки записи с электронным каталогом 
(ЭК) 

одно название 3,0 1.Табл.1. 47  

 проверка легитимности размещения электронного документа в ЭБ одно название  1.Табл. 1. 48  

 Формирование библиографической записи на документы на русском 
языке, на иностранных европейских языках и языках народов России, 
кроме русского, на старопечатные книги и рукописи (описательная 
каталогизация с указанием ссылки на файл полного текста 
документа) 

см. раздел «3. Библиографирование» 

 

 

  Отсылка 

 Индексирование документов (содержательная каталогизация)    Отсылка 
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см. раздел «3. Библиографирование» 

 Редактирование БЗ (проверка орфографии, правильности заполнения 
полей, соответствия индексирования содержанию документа, 
проверка новой лексики, размещение копии документа в папке 
фондохранилища) 

см. раздел «3. Библиографирование» 

   Отсылка 

 Проверка доступа к электронному ресурсу Один документ 5,4  
2. Табл. 26. 

28  

 

 загрузка файлов для включения в ЭБ с простановкой признака 
доступа 

один файл 30,0 2.  Табл. 40. 75  

 резервное копирование файлов ЭБ одно копирование 60,0 2.  Табл. 40. 76  

4.4.3 Размещение контента (цифровых документов и/или каталога ЭБ) 
во внешних программных оболочках 

   Формулировка КСОБ 

 Мониторинг Электронно-библиотечных систем различных 
организаций-агрегаторов (НЭБ, «Лань» и др.) 

   Формулировка КСОБ 

 Тестирование программной оболочки внешней партнерской 
организации 

Одна  функция 60,0* * Норма уменьшена 1. Табл. 21. 
28* 

 Подготовка Соглашения о сотрудничестве 
см. раздел 13. Методическая работа 

   Отсылка 

 Процессы передачи контента - см. нормы по копированию файлов    Отсылка 
4.4.4 Оценка эффективности электронной библиотеки:    Формулировка КСОБ 
 Тестирование электронной библиотеки Одна  функция 60,0* * Норма уменьшена 1. Табл. 21. 28 

 проверка соответствия разработанного программного 
обеспечения/программно-аппаратного комплекса техническому 
заданию 

одна функция 60,0* * Норма уменьшена 1. Табл. 21. 27 

 Тестирование альтернативных программных оболочек ЭБ 
(заполнение листа тестирования) 

один ресурс 420,0 1.1.Табл.1. 52  

4.4.5 Создание контента для сайта ЭБ (описание коллекций, инструкции, 
контактная информация) 

Одна запись 25,0* * ОН 
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4.5. Работа с сетевыми удаленными ресурсами (СУР) (лицензионными электронными ресурсами) 
4.5.1 Составление оперативного (текущего) плана комплектования:     

 Составление оперативного (текущего) плана комплектования СУР Один план 480,0* * ОН 

4.5.2 Отбор сетевых удаленных ресурсов (СУР):     

 просмотр книгоиздательской и книготорговой информации, 
информации агрегаторов и поставщиков ресурсов 

один ресурс 10* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ. 
Формулировка процесса 
скорректирована 
 

 определение темы ресурса, состава, условий доступа, создание 
первичной записи в паспорте ресурса 

один ресурс 90,0 1.1.Табл. 1. 52  

 организация проведения тестового доступа к СУР один ресурс 860,0 1.1.Табл. 1. 51  

4.5.3 Переписка с агрегаторами и поставщиками СУР    Формулировка процесса 
скорректирована 
 

 составление, печать текста письма (запроса, претензии), регистрация 
в книге исходящих документов (постановка даты, порядкового 
номера, указание наименования организации, краткое содержание 
письма) 

одно письмо 10,2 1.1. 
Табл. 1 
П. 37 

 

 заполнение листа тестирования один ресурс 420,0 1.1.Табл. 1. 52  

 включение заявки в план закупок  один ресурс 

 

1,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ с 0,26 
(1.1.53) 

4.5.4 Подготовка документации для закупки 

СУР (на предоставление права доступа) 

   
 

Формулировка вида работы 
скорректирована 

 аукционная документация один комплект 400,0 1.1 
Табл.1 
П.32 

 

 документация для котировок один комплект 240,0 1.1. 
Табл.1 
П. 33 
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 договор/контракт один комплект 240,0 1.1. 
Табл.1 
П. 34 

 

 составление технического задания  один комплект 360,0 1.1. 
Табл.1 
П. 35 

 

 атрибуция и составление заключения для экспертной комиссии при 
покупке документа 

один документ 360,0 1.1. 
Табл.1 
П. 37 

 

4.5.5 Администрирование сетевых удаленных ресурсов в 
автоматизированном режиме (АС) 

    

 проверка доступности ресурса (прием) один ресурс 30,0 1.2. табл. 2 п. 
35 

 

 оформление сопроводительной документации (акт приема) один ресурс 10,0 1.2. табл. 2 п. 
36 

 

 введение записи в реестр учета СУР один ресурс 4,8 1.2. табл. 2 п. 
37 

 

 введение записи в реестр паспортов СУР один ресурс 3,7 1.2. табл. 2 п. 
38 

 

 редактирование введенных в базу данных сведений о СУР  один ресурс 

 

2,5 1.1. 
Табл.1 
П. 15 

Формулировка процесса и 
показателя 
скорректированы 
 

 подготовка сведений для сайта о СУР один ресурс 20,0 1.2. Табл. 2 п. 
39 

 

4.5.6 Обработка записей для ведения информационных поисковых 
сервисов: 

    

 пакет/БД 

(заимствование, преобразование, загрузка во врем. БД и доработка, 
загрузка в ИРБИС, создание словарей) 

одно наименование 360,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ (1.2. Табл. 
2. 41) 

 актуализация сведений о СУР одно название 6,0 1.2.1.2. Табл. 2. 
43 

 

4.5.7 сбор статистики о составе и об использовании СУР один ресурс на одну 
библиотеку 

5,0* * ОН 

 сбор статистики о составе и об использовании СУР одно название 1,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ (1.2.1.2. 
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5. Обслуживание читателей 
 
 

 5.1. Работа с читателями. Внутренняя работа 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель НОРМЫ Комментарии 

 
 Принятая 

норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

5.1.1. Запись пользователя в библиотеку     

 подготовка рабочих мест пользователей и обслуживающего 
персонала: проверка технического состояния сетевого обеспечения и 
парка вычислительной техники; включение ПК 

один ПК 3,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ (с 2,0) 2.10. 
Т. 32. 1 

 
 принятие мер по ликвидации сбоев в работе ПК, в работе сети, 

отсутствия доступа к базе данных пользователей:  информирование 
соответствующих служб о сбоях; проверка неисправной техники; 
фиксация сбоев в тетради учета с указанием характера неисправности 
и времени начала сбоя; после устранения неполадки отметка времени 
ее устранения 

один сбой 15,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ (с 10,0) 
2.10. Т. 32. 2 

 

 просмотр документов читателя (паспорт, удостоверение, 
поручительство), проверка наличия и корректности записи в  БД 
(ЕБДЧ RDR ) 

один читатель 3,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 заполнение формуляра читателя в автоматизированном режиме 
(набор на клавиатуре сведений о читателе: фамилия, имя, отчество, 
характеризующие его признаки (образование, специальность), код, 
номер читательского билета и др.) 

один формуляр 5,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

Табл. 2. 44) 

 Анализ стат. данных см.: Раздел 12: Исследовательская работа    Отсылка 
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 ознакомление читателя с правилами пользования библиотекой, 
расположением фонда, справочным аппаратом 

один читатель 6,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 осуществление контроля за возможным наличием данных о читателе 
как нарушителе (лишен права пользования) 

один читатель 1,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.1.2 Оформление Единого договора на предоставление доступа к 
ресурсам библиотеки, Согласия на обработку персональных 
данных 

   Формулировка скорректирована 

 набор на клавиатуре данных для заполнения договора/согласия, 
вывод договора на принтер, подпись лица, заключавшего 
договор/согласие 

один документ 10* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ (с 8,0) 
2.10.18 

 Проверка на соответствие данных в договоре/согласии на обработку 
персональных данных с записью в БД RDR 

Один документ 3.0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Расстановка договоров/согласий   Один документ 5.0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.1.3. Перерегистрация читателей     

 просмотр документов читателя (паспорт, удостоверение, 
поручительство), проверка наличия и корректности записи в БД 
(ЕБДЧ RDR) 

один посетитель 3,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Внесение изменений данных читателя в его запись в БД (ЕБДЧ RDR) одна запись 5,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Распечатка Единого договора или Согласия на обработку 
персональных данных 

одна страница 1,6* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.1.4 оформление входа-выхода читателя в библиотеку/отдел: 
сканирование читательского билета, регистрация в БД 

один посетитель 2,0 

 

2. 10. Табл. 32. 19  

 Выдача/прием контрольного листка один лист 0,5* * Опытная норма в соответствии с 
технологией КСОБ 

 проведение консультации, беседы с читателем у каталогов, 
картотек, книжных полок, об услугах см.: 7. Справочная и 
информационная работа 

   Отсылка 
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5.1.5 Выполнение требований пользователей, выдача документов     

 получение требования на документ; проверка правильности 
заполнения требования; регистрация, доработка требования 

одно требование 5,0* * 
 

Норма уменьшена в 
соответствии с технологией 
КСОБ (с 10,0) 2.10.22 

 подбор по шифрам, рассылка по местам хранения документов одно требование 5*  Норма уменьшена в 
соответствии с технологией 
КСОБ (с 10,0) 2.10.21 

Формулировка скорректирована 

 поиск документа в фонде; отметка на требовании, книжном 
формуляре, диспетчерской сетке 

один документ 5,0 2.10. Табл. 32. 24  

 транспортировка/доставка документа из фондов книгохранения в 
отделы обслуживания  

один документ 8,0 

 

2.10. Табл. 32. 40 Норма корректируется в 
соответствии с особенностями 
расположения фондов в 
конкретной библиотеке 

 доставка документа из подсобного фонда отдела обслуживания на 
пункт выдачи 

один документ 5,0* * Опытная норма в соответствии с 
технологией ЦГПБ (норма 
корректируется в соответствии с 
особенностями расположения 
фондов в конкретной 
библиотеке) 
 

 установка места нахождения ненайденного документа по базам 
данных, справочным картотекам, каталогам библиотеки 

один документ 10,0* * Норма увеличена в соответствии 
с технологией КСОБ (с 5,0) 2.10 
32 

 установка места нахождения ненайденного документа по справочным 
картотекам, каталогам, регистрация заказов/отказов (для редкой 
книги) 

один документ 22,0 2.12. Табл. 34. 12  

 оформление требований с отказами и перенаправлениями; выдача их 
читателю  

одно требование 5,0 2.10. Табл. 32. 23 Формулировка скорректирована 

 получение документа, заказанного читателем,  из других 
подразделений в отделе обслуживания 

один документ 0,5 1.5.1. Табл. 7. 33 Формулировка скорректирована 

 выдача документа из книжной экспозиции читателю:  (вскрытие один документ 5,0* * Норма уменьшена  в 
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витрины; выемка книги из витрины; закрытие витрины) соответствии с технологией 
КСОБ (с 40,0) 2. Т. 32. 30 
Формулировка скорректирована 

 передача документа, сданного читателем, в отдел фондодержатель один документ 1,0  1.5.1. Табл. 7. 34 Формулировка скорректирована 

 Выдача копии документа из электронной библиотеки, реализованной 
в системе защищенного просмотра, по запросу пользователя см.: п. 
5.6 Оказание услуг удаленным пользователям… 

   Отсылка к 5.6 

5.1.6 Бронирование документов     

 прием заказов по телефону один заказ 5,0  2.12. Табл. 34. 4 Формулировка скорректирована 

 расстановка изданий на бронеполках по заказам пользователей один документ 0,4  2.12. Табл. 34. 6 Формулировка скорректирована 

 подбор документов на бронеполке, заказанных из основного 
книгохранилища; передача на кафедру выдачи 

один документ 0,47  2.12. Табл. 34. 7  

 выяснение по поводу заказа документов по телефону один заказ 1,0  2.12. Табл. 34. 17 Формулировка скорректирована 

 выяснение по поводу заказа документов по электронной почте и в 
социальных сетях 

один заказ 2,0  2.12. Табл. 34. 18 Формулировка скорректирована 

 обеспечение контроля за сроками пользования забронированными 
документами, внесение отметки о продлении срока пользования на 
бланке требования 

один документ 2,8 2.12. Табл. 34. 19 

2.12. Табл. 34. 20 

Норма скорректирована, 
комплексная норма; 
Формулировка скорректирована 

      

5.1.6 Оформление выдачи/приема документов читателю в читальном 
зале: 

    

 Выдача документа читателю: сверка выдаваемого документа с 
читательским требованием; проверка наличия страниц; внесение 
записи на читательском требовании/контрольном листке/книжном 
формуляре 

один документ 2,0 1.5.1. Табл. 7. 31 Норма корректируется в 
соответствии с технологией 
работы 

 прием документа от читателя; проверка сохранности документа; 
погашение отметки о выдаче на читательском 
требовании/контрольном листке/книжном формуляре (в ручном 
режиме) 

один документ 2.0 2.10. Табл. 32. 29 Формулировка скорректирована 
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  Запись/погашение выдачи документов в автоматизированной 
системе (изменение статуса издания) путем считывания штрих-кода 
(RFD метки) документа 

один документ 1,5 

 

2.12. Табл. 34. 14 Норма объединена. 
Формулировка скорректирована 

5.1.7 Оформление выдачи/приема документов на абонементе     

 Выдача документов читателю в ручном режиме: поиск формуляра 
читателя, указание срока возврата, проверка наличия страниц;  запись 
о документе, подпись читателя, отметка книговыдачи; отметка 
статистики посещаемости  

один документ   Формулировка скорректирована 

 взрослых  2,0 1.5.1. Табл. 7. 31  

 детей  5,0   

 Выдача документов читателю в автоматизированном режиме: 
проверка наличия страниц; сканирование читательского билета; 
сканирование штрих-кода (RFD метки выдаваемого документа; 
распечатка чека/контрольного листка с указанием срока возврата и 
списка выданных книг;  

один документ  1.5.1. Табл. 7. 39 Формулировка скорректирована 

 взрослых  1,5 2.12. Табл. 34. 14 В соотв. с п. 28.2 

 детей  3,2   

 Получение документа от читателя в ручном режиме: поиск 
формуляра читателя, внесение отметки о приеме; проверка наличия 
страниц; вложение книжного формуляра 

один документ 
 1.5.1 

Табл. 7,42 

Формулировка скорректирована 

 взрослых  1,8   

 детей  5,0   

 Получение документа от читателя в автоматизированном режиме: 
сканирование читательского билета, сканирование метки на книге; 
проверка наличия страниц;  

один документ 
  Формулировка скорректирована 

 

взрослых  1,0* 

* Норма уменьшена в 
соответствии с технологией 
КСОБ (с 1,8) 1.5.1. Табл. 7,43 
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 детей  5,0   

5.1.7.
1 продление срока пользования документом:     

 продление срока пользования документом в ручном режиме; поиск 
формуляра читателя; внесение отметки о продлении срока 
пользования 

  
1.5.1 

Табл. 7,44 

Формулировка скорректирована 

 взрослых  1,8   

 детей  5,0   

 продление срока пользования документом в автоматизированном 
режиме; поиск записи читателя в БД читателя; внесение отметки о 
продлении срока пользования 

  
 Формулировка скорректирована 

 
взрослых  

1,2* * Норма уменьшена в 
соответствии с технологией 
КСОБ  (с 3,0). 1.5.1.Табл. 7,44 

 детей  3,2   

 
расстановка формуляров читателей (по срокам, номерам, алфавиту) один формуляр  0,5* 

* Норма уменьшена в 
соответствии с технологией 
КСОБ (с 15,0). 1.5.1. Табл. 8,1 

5.1.8 Работа с читателями, не возвратившими документы в срок:     

 поиск формуляров читателей, не возвративших документы в срок один формуляр 1,0 1.5.1. Табл. 8,11  

 написание открыток-напоминаний о возврате документов; отметка 
даты напоминания на формуляре одна открытка 2,0 1.5.1. Табл. 8,12 Показатель изменен 

 оповещение (по телефону) читателя, не возвратившего документ в 
срок; отметка даты напоминания в формуляре один формуляр 4,0 1.5.1.Табл. 8,13  

5.1.9 Обеспечение контроля за сроками возврата документов в АС:     

 формирование списка читателей, задержавших сдачу книг, проверка 
списка один список 5,2* * Опытная норма 

 формирование и распечатка на принтере напоминания абонентам и 
читателям о сроке возврата (адрес, названия взятых документов) одно сообщение 2,2 1.5.1. Табл. 8,16  
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 Рассылка сообщений о задолженности (СМС) одно сообщение 1,0*  Опытная норма 

 Расчет денежной компенсации за не возвращенные вовремя 
документы один документ 0,5*   

5.1.10 Прием документов взамен утерянных:     

 поиск читательского формуляра; внесение соответствующей записи в 
формуляр, тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных один документ 5,0 1.5.1. Табл. 8,21  

 просмотр документа, предлагаемого взамен утерянного один документ 2,0 1.5.1.Табл. 8,22  

 Работа с отказами см. 4.3. Изучение библиотечного фонда    Отсылка 

Внутрисистемный книгообмен (ВСО) см. 5.4. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА). Внутрисистемный книгообмен (ВСО) 
5.1.11 Обслуживание пользователей нетрадиционными ресурсами     

 Выдача и прием настольных игр     Опытные нормы в 
соответствии с 
технологией ЦГПБ 

 Первичная подготовка настольной игры для выдачи     

 Первоначальная проверка комплектации настольной игры одна игра 40,0* *  

 Ламинирование карточек одна игра 60,0* *  

 Дезинфекция игровых элементов  одна игра 10,0* *  

 Оформление формуляра на игру Один формуляр 5,0* *  

 Ведение каталога (альбома) настольных игр (описание игры, создание 
и размещение изображения) 

Одна запись 40,0* *  

 Выдача настольной игры читателю (отметка о выдаче игры на 
формуляре; доставка игры из места постоянного хранения; проверка 
комплектации игры; отметка о выдаче игры в каталоге) 

одна игра 37,0* *  

 Прием настольной игры: отметка о приеме игры на формуляре; 
проверка комплектации игры; отметка о сдаче игры в каталоге 
настольных игр; доставка на место постоянного хранения 

одна игра 38,0* *  
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 Примечание: к нормам времени применяются повышающие коэффициенты: 

- при обслуживании читателей кинофотофонодокументами - 1,2; 

- нотными, картографическими, изоизданиями - 1,15; 

- специальными видами научно-технической литературы и документации - 1,1; 

- при работе с документами на иностранных языках - 1,15; 

- при работе с документами на языках Азии и Африки - 1,5. 

 

№№  Показатель НОРМЫ Комментарии 

 
Принятая норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 5.2. Внестационарное обслуживание пользователей 
 

5.2.1 Надомное обслуживание пользователей (социальный абонемент):     

5.2.1.
1 

Поиск абонентов для обслуживания     

 обращение в социальные органы (по телефону, эл. почте) одно обращение 15,0* * Опытная норма 

 реклама в библиотеке (листовки, флаеры, плакаты) см.: раздел 16. 
Издательская работа 

   Отсылка 

 подготовка видеопрезентации см.: 19. Сквозные процессы и 
вспомогательно-технические работы 
 

   Отсылка 

 реклама в соцсетях см.: раздел 8. Информационное сопровождение 
сайтов (порталов) библиотеки. Работа в социальных сетях. 

   Отсылка 

 подготовка рекламного сообщения в печать, по радио, телевидению 
об услуге, предоставляемой библиотекой см.: раздел 10. Рекламная 
работа. Связи с общественностью 

   Отсылка 

 проведение предварительной консультации с потенциальным 
пользователем социального абонемента 

 один пользователь 30,0* * Опытная норма 
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5.2.1.
2 

Подготовка выезда     

 Прием заявок от читателей по телефону один заказ 4,0 3.11 Табл52 п.1  

 Поиск и подбор литературы один документ 20,0* * Опытная норма 

 Электронное оформление документа на виртуального читателя. один документ 1,5*  * Опытная норма 

 Упаковка книг один документ 1,0*  Опытная норма 

 Оповещение читателя о выезде по телефону один звонок 4,0 3.11 Табл52 п.1  

5.2.1.
3 

Выезд     

 Регистрация нового читателя на дому один читатель 15,0*  Опытная норма 

 Выдача книг (ручное заполнение бумажного формуляра) один документ 2,7 1.5.1. Табл. 7 .31  

 Прием книг (отметка в бумажном формуляре) один документ 2.7 -//-  

 Беседа с читателем (на дому) один читатель 5,0 1.5.1. Табл. 7. .3 Изменена формулировка 

 Доставка документов один адрес (с 
возвращением в 
библиотеку) 

90,0* * Опытная норма 

5.2.1.
4 

Оформление выезда     

 Оформление выдачи (в библиотеке, в автоматизированном режиме) один документ 1,5 2.10 .Табл.32 п.29  

 Статистический учет (заполнение формы учета) одна запись 1,8* * Опытная норма 

      

5.2.2 Внестационарное обслуживание пользователей     

5.2.2.
1 

Организация библиотечных пунктов, передвижных библиотек:     
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 заключение договора между библиотекой и организацией, где будет 
осуществляться внестационарное обслуживание 

один договор 270,0 1.5.3. Табл. 9  

п. 1 

 

 оформление формуляра библиотечного пункта один формуляр 13,5 1.5.3. Табл. 9  

п. 2 

 

 оформление папки с документами (договора, доверенности на 
получение книг, формуляра библиотечного пункта, отчетов и других 
документов) 

одна папка 13,5 1.5.3. Табл. 9  

п. 3 

 

 составление схемы размещения библиотечных пунктов на территории 
города, района 

одна схема 126,0 1.5.3. Табл. 9  

п. 4 

 

 составление графика обмена документов, находящихся в 
библиотечных пунктах, передвижных библиотеках 

один график 18,0 1.5.3. Табл. 9  

п. 5 

 

 составление плана методической помощи библиотекарям-
общественникам 

один план 46,0 1.5.3. Табл. 9  

п. 6 

 

 оформление объявления о днях и часах работы библиотечного 
пункта, передвижной библиотеки 

одно объявление 12,0 1.5.3. Табл. 9  

п. 7 

 

5.2.2.
2 

Подбор комплектов документов для библиотечного пункта, 
передвижной библиотеки 

    

 Прием заявок на комплект документов для библиотечного пункта одна заявка 20,0* * Опытная норма 

 Подборка комплекта документов один комплект    

 Количество документов в комплекте:     

 10  20,0* * Примерный средний 
показатель между 
типовой 15,0 
 (1.5.3 табл. 9. п. 8) и 
опытной 30,0 (МЦБС) 
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 30  60,0* * Норма увеличена с 45,0 
(1.5.3 табл. 9. П. 9) 

 100  180,0* * Норма увеличена со 
148,5 (1.5.3 табл. 9. п. 10) 

5.2.2.
3 

выдача документа в библиотечный пункт; отметка в книжном 
формуляре даты выдачи, номера пункта 

один документ 2,0 1.5.3. Табл. 9 . 

п. 11 

 

 запись в формуляре библиотечного пункта даты выдачи документов, 
количества выданных и возвращенных в стационар документов 

одна запись 3,0* * Норма увеличена с 1,0  
(1.5.3 табл. 9 п. 12) 

 расстановка книжных формуляров в картотеку за разделителем сиглы 
библиотечного пункта, передвижной библиотеки, внутри по алфавиту 
фамилий авторов 

один книжный 
формуляр 

1,0* * Норма увеличена с 0,4  
(1.5.3 табл. 9 п. 13) 

5.2.2.
4 

прием документов из библиотечного пункта, передвижной 
библиотеки: проставление отметки о приеме; вложение формуляра в 
документ 

один документ 1,6 1.5.3. Табл. 9.  

п. 14 

 

5.2.2.
5 

оформление выдачи литературы (групповой формуляр в библиотеке, 
в автоматизированном режиме) 

один документ 
  

 

1,5* * ОН Семеновская 

5.2.2.
6 

статистический учет (заполнение формы учета) одна запись 5,0* * ОН Семеновская 

      

 
  5.3. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА). Внутрисистемный книгообмен (ВСО) 

 
5.3.1 Обслуживание читателей библиотеки, абонентов по МБА и ВСО:     

 справки и консультации об условиях обслуживания читателей,  
абонентов по работе ВСО и МБА. 

одна консультация 9,0 2.5.  Табл. 27.22  

 регистрация читателя, (абонента), пользующегося МБА один читатель 1,35 1. Табл.10. 1  
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 при отсутствии номера абонента на бланке-заказе проверка по 
картотеке абонентов, абонируется ли данная организация 

один абонент 1,0 1. Табл.10.18  
Скорректирован 

показатель (было- один 
отказ) 

 организация абонируется: проставление номера на бланке-заказе; 
сверка адреса, названия организации, фамилии ответственного по 
МБА; внесение изменений в карточки 

одно обращение 3,6 1. Табл.10.19  

 первичное обращение абонента в текущем году: проставление в 
карточке года обращения, даты 

одно обращение 3,6 1. Табл.10.20  

 оформление абонента (организация ранее не абонировалась): 
присвоение абоненту номера; заполнение карточки регистрации 
абонента МБА и разделителя (формуляр); указание полного 
наименования библиотеки, почтового адреса, телефона, фамилии, 
имени, отчества ответственного лица, даты открытия и номера 
абонента 

один абонент 5,0 1. Табл.10.21  

 расстановка регистрационных карточек в картотеку одна карточка 0,32 1. Табл.10.22  

 формирование базы данных об абонентах по соответствующей 
форме, ввод информации о новом абоненте 

один абонент 5,4 1. Табл.10.39  

      

5.3.2 Прием заказов читателей, абонентов МБА, ВСО:     

 просмотр электронной почты, ознакомление с поступившими 
сообщениями 

одно сообщение 26,0 2.5. Табл. 27.  2  

 прием заказов от абонентов, читателей, подразделений ВСО через 
автоматизированную систему портала, социальные сети 

один заказ 2,7 2.5. Табл. 27.  .4  

 заполнение бланка-заказа: проверка данных, внесенных читателем; 
проставление регистрационного номера, даты 

один заказ 2,2 1. Табл. 10. 2  

5.3.3 Библиографическая доработка заказа; уточнение библиографических 
сведений. 

один заказ 1,6 1. Табл. 10. 3  

 проверка по электронному каталогу наличия документа в фондах, 
проставление шифра на бланке-заказе проверка по электронному 

один документ  3,6 2.5. Табл. 27. 5  
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каталогу наличия документа в фондах, проставление шифра на 
бланке-заказе 

 проверка наличия запрашиваемого документа в подразделениях 
библиотеки, в библиотеках города, области, региона 

один документ 10,2 1. Табл. 10. 6  

5.3.4 Оформление учетных форм по движению заказа     

 запись сведений о направлении заказа по МБА, ВСО (наименование 
библиотеки, подразделения ВСО, дата) 

одна запись 1,4 1. Табл. 10. 8  

5.3.5 Организация и ведение картотек (МБА, ВСО)     

 извлечение бланка-заказа из картотеки, запись сведений об отправке 
издания (дата, номер почтового отправления);  

один листок 
требования 

1,0 1. Табл. 10. 14  

 расстановка бланков-заказов (1-я часть) на выданные документы 
(высланные) в картотеку обслуживания абонентов в раздел 
"Выданные по МБА издания" 

один листок 
требования  

0,32 1. Табл. 10..31  

 регистрация выданных документов в учетных формах (выдача 
комплектов документов; отметка в электронном формуляре даты 
выдачи, данных подразделения, получающего комплект; отметка в 
книге выдачи даты выдачи, данных подразделения, получающего 
комплект; отметка в Акте передачи) 

один комплект  

 

10,0  

 

2. 11. Табл. 33.3  

5.3.6 оформление сопроводительной документации (заявки/акта на 
комплект документов, передаваемый в структурное подразделение) 

одна заявка, акт  30,0  2.11. Табл. 33.1  

5.3.7 Составление маршрутного листа один маршрутный лист 10,0  * 

5.3.8 прием документа, присланного по МБА, ВСО; проверка состояние 
документа, отметка даты получения и названия библиотеки, 
выславшей документ, инвентарного номера, срока пользования 

один документ 3,8 1.  Табл. 10. 10  

5.3.9 извещение читателя о получении запрошенного документа и сроке 
пользования им 

одно извещение 1,35 1.  Табл. 10. 11  

5.3.10 выдача читателю полученных по МБА, ВСО документов; сверка 
выдаваемого документа с бланком-заказом; проверка наличия 

один документ 1,0 1.  Табл. 10.12 Формулировка 
скорректирована 
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страниц и состояния документа; отметка выдачи 

5.3.11 прием документа от читателя; сверка документа с частью бланка-
заказа, проверка сохранности документа; внесение отметки о приеме; 
помещение документа в специально выделенное место (закрытый 
шкаф) 

один документ 1,0 2.12. Табл. 34.16 Формулировка 
скорректирована 

5.3.12 отправка документов абонентам, подразделениям ВСО. один документ 2,5 1. Табл. 10.30  

5.3.13 Работа с отказами МБА, ВСО     

 регистрация отказа в учетных формах; отправка абоненту бланка-
заказа в случае невозможности выполнения с отметкой о причине 
отказа в соответствующей рубрике 

один отказ 3,6 1. Табл. 10.36  

 сообщение абонентам МБА, читателям, подразделениям ВСО о 
получении отказа (дата, причина) 

один отказ 1,35 1. Табл. 10.17  

 Отказ пользователя от заказа. Подтверждение  отмены заказа Одно извещение 2,7* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 подготовка и оформление отказов и перенаправлений; отправка 
требований с отказами и перенаправляемыми требованиями 

одно требование 5,0 2.10. Табл. 32.23  

 постановка заказа на очередь (в случае занятости издания); абоненту 
отправка извещения 

один заказ 1,6 1. Табл. 10.28  

5.3.14 Возврат документов     

 подготовка к отправке документов в библиотеку-фондодержатель 
упаковка; написание адреса 

один документ 3,6 1. Табл. 10.15  

 прием документа, возвращенного абонентом, подразделением ВСО; 
проверка состояния документа 

один документ 3,2 1. Табл. 10.37  

 обеспечение контроля за сроками пользования документами: 
выявление должников, направление напоминаний 

один документ 1,6 1. Табл. 10.38  

 возврат ошибочно доставленных документов одна бандероль 3,5 2.  Табл. 27. 21  

5.3.15 Продление срока пользования документом один заказ 2,7*  * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 
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5.3.16 транспортировка документов один маршрутный лист 480,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.3.17 снятие статистических отчетов один отчет 10,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.3.16 заполнение отчетных форм (итоговые статистические отчеты) одна форма 120,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

  5.4.  Оказание услуг удаленным пользователям. Обслуживание пользователей в виртуальном читальном зале (ВЧЗ) 

5.4.1 регистрация читателей в ВЧЗ (в стенах библиотеки):     

 просмотр документов читателя (паспорт, удостоверение, 
поручительство); проверка наличия читательского билета 

один читатель 1,7 1. Табл. 7. 1  

 проверка наличия данных о читателе (ранее осуществленной 
регистрации в отдельных БД)  

один читатель 1,0 1. Табл. 7. 7  

 ввод адреса электронной почты читателя, генерация логинов и 
паролей в АБИС ИРБИС 

один читатель 3,0* * ОН в  соответствии с 
технологией КСОБ 

 ввод адреса электронной почты читателя, генерация логинов и 
паролей в ручном режиме (в т.ч. при регистрации в отдельных БД) 

один читатель 6,0 1. Табл. 7. 6  

 выведение на принтер сведений о зарегистрированном читателе в 
виде бланка с логинами и паролями к электронным лицензионным 
ресурсам, доступным в ВЧЗ 

один читатель 1,3 1.  Табл. 7. 9  

 консультация по использованию интерактивной БД  одна консультация 5,0 4. Табл. 86. 4  

 составление письма с указанием логина и сгенерированного 
системой пароля, прикрепление инструкции пользования и 
отправка его по электронной почте читателю/пользователю 

одно электронное 
письмо 

2,5 2. Табл. 41. 15  
4. Табл. 86. 3 

 

5.4.2 Выполнение требований (запросов) читателей, выдача документов 
из ВЧЗ (в стенах библиотеки) 

    

 прием читательского требования (запроса);  проверка наличия 
доступных экземпляров; проверка возраста читателя и 
соответствия заказанной книге 

одно требование на 
одно издание 

0,73 1. Табл. 7.10  
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 выдача книги через администраторский функционал конкретной 
ЭБС 

один заказ 7,0 4. Табл. 86. 5  

 сопровождение виртуальной книговыдачи (рассмотрение 
проблемной ситуации, уведомление читателя)  

одно сообщение 26,0 2. Табл. 27.2  

 Создание копий документов по запросам читателей см. раздел 
«Сквозные процессы» 

   Отсылка 

5.4.3 Регистрация пользователей в режиме онлайн (ВЧЗ):     

 просмотр электронной почты, ознакомление с поступившими 
сообщениями 

одно сообщение 5,0* * Норма уменьшена в 
соотв. с технол. КСОБ. 
ТН – 2.27.2 – 26,0 

 проверка записи пользователя в библиотеку один пользователь 1,0 2. Табл. 41. 13 
 

 

 ввод адреса электронной почты пользователя, генерация логинов 
и паролей в АБИС ИРБИС 

один читатель 3,0* * ОН в  соответствии с 
технологией КСОБ 

 ввод адреса электронной почты пользователя, генерация логинов 
и паролей в ручном режиме (при регистрации в отдельных БД) 

один читатель 6,0 1. Табл. 7. 6  

 составление письма с указанием логина и сгенерированного 
системой пароля, прикрепление инструкции пользования и 
отправка его по электронной почте пользователю 

одно электронное 
письмо 

2,5 4.  Табл.86. 3  

5.4.4 Выполнение требований читателей, выдача документов из 
ВЧЗ в режиме онлайн 

    

 прием читательского требования  (он-лайн заказа на документ); 
проверка наличия доступных экземпляров; проверка возраста 
читателя, его  соответствия заказанной книге; 

одно требование на 
одно издание 

0,73 1. Табл. 7. 10  

 выдача книги через администраторский функционал конкретной 
ЭБС 

один заказ 7,0 4. Табл. 86. 5  

 сопровождение виртуальной книговыдачи (рассмотрение 
проблемной ситуации)  

одно сообщение 26,0 2. Табл. 27. 2  

5.4.5 телефонные консультации по организационным вопросам 
оформления и предоставления услуг через ОлАС (онлайновые 
автоматизированные сервисы) 

один звонок 30,0 2. Табл. 41. 1  
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5.4.6 перенаправление сообщений в подразделение, ответственное за 
оказание конкретной услуги в ОлАС 

одно сообщение 15,0 2. Табл. 41. 3  

5.4.7 Сбор статистики по использованию СУР (сетевых удаленных 
ресурсов) 

    

 Выгрузка статистических данных по параметрам (книговыдача, 
посещаемость, к-во читателей) 

один ресурс 10,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Заполнение отчетных форм  одна форма 240,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

  5.5.Обслуживание по электронной доставке документов (ЭДД) Направление работы 
отсутствует в ТН 

 Подготовка рабочих мест  см.: 19. Сквозные процессы. 
Вчпомогательно-технические работы 

   Отсылка 

5.5.1 Прием заказов от абонентов:     

 через автоматизированную систему  МБА-ЭДД один заказ 2,7 2. Табл. 27.4 АС КСОБ 

 непосредственно от читателя (в стенах библиотеки или по 
телефону) 

один заказ 10* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 просмотр электронной почты, ознакомление с поступившими 
заказами 

одно сообщение 26 2. Табл. 27.2  

 Проверка по электронному каталогу наличия документа в фондах, 
проставление шифра на бланке-заказе: 

    

 без библиографической доработки один документ 3,6 2. Табл. 27.5  

 с библиографической доработкой один документ 17 2. Табл. 27.6  

5.5.2 Прием документов от отделов фондодержателей (один документ) один рейс  9 2. Табл. 27.7  

5.5.3 Сканирование документов  
 

одна страница 1* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.5.4 Обработка электронной копии отсканированного издания одна страница 2,5 2. Табл. 26.34  

5.5.5 Заказ копии в другой библиотеке:    Процесс отсутствует в 
ТН 

 через автоматизированную систему МБА один документ 3* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 
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 с использованием онлайн-формы заказа на сайте библиотеки один документ 3* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 по телефону один документ 3* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 по скайпу один документ 3* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 по электронной почте один документ 3* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.5.6 Оформление заказа к перенаправлению в другие библиотеки один заказ 2,7 4.  Табл. 73. 34  

5.5.7 Ввод данных о постановке заказа на очередь; сообщение абоненту один заказ 1,6 1. Табл. 10. 43  

5.5.8 Извещение абонентов:     

 Отправка абоненту извещения о перенаправлении запроса с 
указанием библиотеки, в которую он направлен в АРМе МБА-
ЭДД 

одно извещение 1,6 4. Табл. 73.  35  

 Отправка абоненту извещения о выполнении заказа  в АРМе 
МБА-ЭДД 

одно извещение 1,6* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Отправка абоненту извещения о невозможности выполнения 
заказа  в АРМе МБА-ЭДД 

одно извещение 1,6* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Подтверждение  отмены заказа  в АРМе МБА-ЭДД одно извещение 1,6* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 Рассылка по электронной почте информационных сообщений 
абонентам  

одно письмо 5,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.5.9 Справки и консультации об условиях обслуживания абонентов, по 
работе автоматизированной системы ЭДД 

одна консультация 9,0 2. Табл. 27. 22 По аналогии с ТН МБА 
 

5.5.10 Получение копии документа     

 через автоматизированную систему МБА-ЭДД один документ 3,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 по электронной почте один документ 3,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 через FTP-сервер одна страница 3,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 
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6. Массовая работа 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель НОРМЫ Комментарии 

 
 Принятая норма 

(мин) 
№ раздела 
№. Табл. №№ зап. 

6.1. Подготовка массовых мероприятий     

6.1.1 Определение темы, состава аудитории, ответственного за 
мероприятие в целом; создание концепции, сценария; анализ 
концертно-исполнительской ситуации, прослушивание; 
выявление выступающих; составление плана подготовки 
мероприятия, вопросов для обсуждения; подготовка 
регламентирующей документации для конкурсных мероприятий, 
игр (положение, правила игры, инструкции для участников и т. 
п.); приглашение консультантов, лекторов; подборка документов 
по теме мероприятия; просмотр источников информации по теме 
мероприятия, организация выставки литературы, альбомов; 
оповещение читателей о мероприятии через афиши, публикации 
в печати, по радио, телевидению; создание пресс-релиза; 
формирование рассылки; печать и распространение 

одно мероприятие    

5.5.11 Передача (отправка) копии документа:    ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 через автоматизированную систему МБА-ЭДД один документ 2,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 составление письма, прикрепление копии документа и отправка 
его по электронной почте абоненту  

 2,5 2. Табл. 41. 15  

 вывод текста на принтер; распечатка одна страница 1,6 1. Табл. 21.16  

5.5.1
2 

Снятие статистических отчетов один отчет 10,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

5.5.1
3 

Заполнение отчетных форм  

 

одна форма 120,0* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 
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пригласительных билетов; подготовка помещения; проведение 
совещания по итогам подготовки и проведения мероприятия, 
оформление протокола; фото- и видеосъемка, обработка фото- 
видеоматериалов: 

 читательская конференция, семинар для читателей одно мероприятие 4900,0 1.7. Табл. 11. 1  

 организация лектория (в т. ч. кинолектория) для читателей одно мероприятие 1566,0 4.11. Табл. 81. 11  

 литературно-художественный вечер, вечер книги, диспут, 
дискуссия 

одно 
мероприятие 

3340,0 1.7. Табл. 11. 2  

 музыкальные, театральные вечера, концерты одно 
мероприятие 

4900,0*  Опытная норма 

 вечер вопросов и ответов, устный журнал одно мероприятие 2600,0 1.7. Табл. 11. 3  

 клуб по интересам одно мероприятие 2600,0 1.7. Табл. 11. 4  

 детский утренник одно мероприятие 3900,0 1.7. Табл. 11. 5  

 викторина, конкурс, игра-путешествие одно мероприятие 3900,0 1.7. Табл. 11. 6  

 квиз одно мероприятие 4800,0* * Опытная норма 

 урок творчества (мастер-класса) один урок 960,0 4.7. Табл. 74. 9  

 урок иностранных языков один урок 960,0* * Опытная норма по 
аналогии с уроком 
творчества 

 Квесты: выбор темы, подбор 
 литературы, написание сценария, 
 изготовление костюмов и декораций, подбор 
 предметного ряда, составление положения 
 об игре-квеста; рассылка приглашений и 
 списка литературы, сбор заявок; закупка 
 призов; оформление и печать сертификатов и 
 грамот, путевых листов; оформление 
 выставок детских работ, работа жюри 
 конкурса в рамках квеста, репетиции 
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 командная игра-квест (свыше 30 человек)  4800,0 4.7  Табл. 74. 10  

 квест для одной группы до 30 человек  2400,0 4.7. Табл. 74. 11  

 Фестиваль  12840,0* * Опытная норма 

 Городские праздники  5760, 0* * Опытная норма 

 Онлайн-акции: выбор темы, подбор 
 информации, составление вопросов, заданий, информационного 
и визуального ряда, рассылка рекламы; при необходимости - 
закупка 
 призов; оформление и печать сертификатов и 
 грамот; работа жюри 
  

 1400,0* * Опытная норма 

6.1.2 Разработка и апробация программ занятий и тренингов (выбор 
темы, подбор литературы, составление плана занятий, подбор 
материала, анализ проведенных занятий, доработка). 

одно занятие    

 групповое и индивидуальное занятие  1500,0 4.7. Табл. 74. 30  

6.1.3 Организация книжной выставки-ярмарки 
с участием до 20 издательств 
и издающих организаций 

 5760, 0* * Опытная норма 

6.1.4 Организация и создание художественной выставки 
(изобразительной и предметной)  
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 Анализ арт пространства. Отсмотр работ. Создание концепции 
выставки, обсуждение ее с партнерами, планирование работы, 
отбор экспонатов, распределение зон ответственности и условий 
хранения предметов. Обеспечение сопровождающей книжной 
выставки или обзора литературы. Проведение переговоров с 
привлеченными участниками события. Подготовка, 
согласование и подписание договора о сотрудничестве с каждым 
участником. Проведение мониторинга стоимости 
работ привлеченных специалистов и организаций. 
 Корректировка бюджета. Составление и согласование Договора. 
Составление акта о приеме произведений искусства на 
временное хранение. Прием предметов на хранение с осмотром 
и фиксированием состояния. 
 Этикетаж произведений искусства. Проведение 
организационных мероприятий и переговоров для подготовки 
помещений, оборудования, тех. поддержки. 
 Оформление экспозиции, развеска, выставление света и т.п. 
Организация сопровождающей выставку программы (лекция, 
мастер-класс, круглый стол и т.п.) Организация открытия 
выставки. Демонтаж выставки , упаковка предметов и передача 
владельцу. 

одна  

выставка 

   

 Организация  персональной, 
художественной выставки (фотография, живопись, графика, арт-
объекты) 

Одна  
выставка 

6720,0*  Опытная норма 

 Организация  коллективной 
художественной выставки (фотография, живопись, графика, арт-
объекты) 

Одна  
выставка 

10080,0*  Опытная норма 

 Организация выставки детского творчества Одна  
выставка 

2280,0 4.7. Табл.74. 7  

6.2 Организация книжных выставок     

 Составление плана организации и проведения выставки; 
выявление и отбор документов; подготовка сопроводительной 
документации к выставке; создание художественного проекта; 
монтаж выставки; организация информационно-рекламной 
работы по популяризации выставки; подведение итогов работы 

    

6.2.1 Тематические выставки общебиблиотечного масштаба, 
организуемые на фондах библиотеки 

одна выставка    
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 Количество экспонатов:     

 1 - 50  560,0 1.7. Табл. 11, 
П.7 

    

 51 - 100  1120,0 1.7. Табл. 11, 
П.8 

 

 101 - 200  2240,0 1.7. Табл. 11, 
П.9 

 

6.2.2 Выставки по определенной отрасли знаний или теме, 
организуемые: 

    

6.2.2.1 на фонде библиотеки одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 50  310,0 1.7. Табл. 11, 
П.10 

 

 51 - 100  940,0 1.7. Табл. 11, 
П.11 

 

 101 - 200  1920,0  1.7. Табл. 11, 
П.12 

 

 на фонде библиотеки, выездные (коэфф. 1,1) одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 50  341,0 1.7. Табл. 11, 
П.10 

 

 51 - 100  1034,0 1.7. Табл. 11, 
П.11 

 

 101 - 200  2112,0  1.7. Табл. 11, 
П.12 

 

6.2.2.2 на фонде отдела/подразделения одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 25  310,0*  * Норма увеличена 

 26 - 50  360,0  1.7. Табл. 11,п.13 
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 51 - 100  720,0  1.7. Табл. 11 
П.15 
 

 

6.2.3 Выставки, посвященные жизни и деятельности выдающихся 
людей 

одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 10  310,0* * Норма увеличена 

 11 - 25  940,0* * Норма увеличена 

 26 - 50  1920,0*  1.7. Табл. 11, 
П.18 
 

Норма увеличена 

6.2.4 Выставки на полках стеллажей  одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 5  25,0 1.7. Табл. 11, 
П.19 
 

 

 6 - 10  44,0 1.7. Табл. 11, 
П.20 
 

 

6.2.5 Выставки–просмотры  новых поступлений  одна выставка    

 Количество экспонатов:     

 1 - 25  120.0* * Опытная норма 

 26 - 50  240.0* * Опытная норма 

 51 - 100  480.0* * Опытная норма 

 100 - 700  960.0* * Опытная норма 

 Создание виртуальной выставки см.: раздел 8. Информационное 
сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. 

   Отсылка 
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 Организация и проведение устных библиографических обзоров 
новых поступлений си.: п. 7. Справочная и информационная 
работа, раздел: Информирование пользователей (в т. ч. 
библиографическое информирование) 

 

   Отсылка 

6.2.6 Просмотр и пополнение книжных выставок, тематических 
подборок,  тематических полок и стеллажей один документ 3.0 1.5.2. Табл. 8. 3  

Примечание: 

- время проведения массовых мероприятий и экскурсий в норму времени не входит; 

- к нормам времени применяются повышающие коэффициенты: при организации выездной выставки - 1,1; при экспонировании на выставке литературы на иностранных 
языках - 1,6, при работе с документами на языках Азии и Африки - 2,0. 

 
 

7. Справочная и информационная работа 

                                                                 
1 Анализ справок см.: Исследовательская работа 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель НОРМЫ КСОБ Комментарии 

 
 Принятая норма 

(мин) 
№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 7.1.  Справочно-библиографическое обслуживание1  
      

7.1.1. подготовка рабочих мест ежедневно 13,0 2.  Табл. 28.1  

7.1.2 ежедневный статистический учет справочно-библиографического 
обслуживания читателей 

    

 Учет справок, отказов справка, отказ 3,0* * 2. 28. 2. 
ежедневный стат. 
учет СБО читателей 
-13,5 ежедневно; 

2.30.13. (зал б/ф) - 
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12 

 изучение отрицательных ответов на библиографические запросы 
с целью выявления брака см.:Исследовательская работа 

один отрицательный 
ответ 

  отсылка 

7.1.3 Выполнение справок:     

 прием библиографического запроса; уточнение темы, целевого и 
читательского назначения, полноты источников, типов, видов и 
хронологических рамок запросов 

один запрос 5, 0 4. Табл. 76.1  

 Выполнение УСТНОЙ тематической справки; поиск и отбор 
документов 

одна справка 17,0 2. Табл. 28. п. 6  

 Выполнение УСТНОЙ адресно-библиографической справки; 
установление наличия или места нахождения документа или его 
части в фонде библиотеки 

одна справка 8,0 2.  Табл. 28. п.7  

 Выполнение УСТНОЙ уточняющей библиографической справки, 
устанавливающей и (или) уточняющей элементы 
библиографического описания, которые отсутствуют или 
искажены в запросе читателя 

одна справка 6,0* * ТН - 18,0 
Норма уменьшена в 
соотв. с 
технологией КСОБ  

 Выполнение УСТНОЙ фактографической справки, 
устанавливающей конкретные сведения о тех или иных объектах, 
событиях, процессах, датах 

одна справка 15,0 2.  Табл.28. п.8  

7.1.4 консультации устные     

 Комплексная (б/ф, ориентир., техн.)* консультация 10,0* * ОН - В 
соответствии с 
технологией КСОБ 

 библиографическая консультация 10,0 2. Табл. 28. 11  

 ориентирующая консультация 6,0 2.  Табл. 28. 12  

 вспомогательно-техническая консультация 3,0 2. Табл. 28. 13  

7.1.5 Выполнение письменных библиографических справок (б-ф 
списки и дайджесты по разовым запросам): 

    

 прием и регистрация письменного запроса в организационной один запрос 3,0 2. Табл. 
28. 14 

 



68 

 

группе 

 диспетчеризация письменных запросов в группе СБО ежедневно    

 регистрация запроса в журнале учета письменных справок группы 
СБО 

одна запись 3,0 2. Табл. 
28. 16 

 

 Письменная тематическая справка:  поиск и отбор документов; 
составление библиографического описания 

 120* * ОН в соответствии с 
технологией КСОБ 

 письменная уточняющая библиографическая справка (1 источник) одна справка 10,0 3. Табл. 57. 6  

 письменная адресная справка (1 источник) одна справка 10,0 3. Табл. 57. 4  

 письменная фактографическая справка одна справка 10,0 3. Табл. 57. 8  

 письменная АНАЛИТИЧЕСКАЯ фактографическая справка одна справка 360,0 2. Табл. 28. 21  

7.1.6 Организация доступа к информационным ресурсам 
(постоянное дежурство у СБА) 

дежурство *Соответст
вует 
фиксирован
ному 
времени 
дежурства 

*временные затраты по разделу 
включают устные справки и 
консультац., регистрацию в 
ВЧЗ и др. процессы СБО, вып. 
на дежурстве 

ОН. Только для 
библиотек с 
организованным 
постоянным 
дежурством. 

Норма отсутствует в 
ТН 

7.1.7 Виртуальная справочная служба:     

7.1.7.
1 

Виртуальная комплексная справка одна справка 120,0* * ОН - в соответствии 
с технологией 
КСОБ 

7.1.7.
2 

пополнение архива выполненных справок ("Базы знаний") одна справка 11,0 2. Табл. 28. 39  

 сканирование документов по заказам пользователей см. п. 
Сквозные процессы 

   отсылка 

7.1.7.
3 

Консультации ВИРТУАЛЬНЫЕ:     

 ориентирующая одна консультация 10,0 2. Табл. 28. 42  
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 консультация-клише одна консультация 5,0 2. Табл. 28. 43  

7.1.7.
4 

координация и диспетчеризация выполнения виртуальных 
справок 

одно письмо 12,0 2. Табл. 28. 44  

7.1.7.
5 

редактирование выполненных виртуальных справок одна справка 20* * ОН. Процесс 
отсутствует в ТН 

7.1.7.
6 

ведение фонда выполненных справок: одна справка 8,0 
БД 

5. Табл. 92. 44  

 отбор справки для фонда, разложение по папкам (конвертам); 
оформление справки 

одна справка 4,2 1. Табл. 13. 19  

 составление карточки для архива; указание порядкового номера, 
темы, даты выдачи; постановка карточки в картотеку архива вып. 
спр. 

одна карточка 2,7 1. Табл. 13. 20  

 7.2.  Информирование пользователей (в т. ч. библиографическое информирование) 

Примечание: время проведения "Дня информации", "Дня специалиста", "Дня библиографии" в норму времени не входит. 

 

7.2.1 Выявление информационных потребностей специалистов методом 
анкетирования: 

    

 определение контингента потребителей информации; разработка 
заявок для определения информационных потребностей 
(запросов); рассылка (распространение) заявок; обработка 
полученных заявок; составление на базе полученных данных 
картотеки контингента потребителей информации и их 
информационных потребностей (запросов) 

один потребитель 34,0 1. Табл. 14. 1  

7.2.2 Заключение с абонентами договора на информационное 
обслуживание: 

    

 заключение и пересмотр договора один договор 90,0 
 

 

3.  Табл. 58.2  

7.2.3 Групповое библиографическое информирование:     
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 уточнение темы, согласование источников информации, видов 
документов 

одна тема 20,0 3. Табл. 58. 26.6  

 составление регистрационной карточки одна карточка 1,6 1. Табл. 14. 28  

 Подборка документов для информации; составление и написание 
оповещения; отправка оповещения; запись в карточки 
информации; анализ карты обратной связи 

одна карточка    

 Письменно; количество изданий:     

 1 - 5  12,0 1. Табл. 14. 29  

 6 - 10  24,0 1. Табл. 14. 30  

 Устно; количество изданий:     

 1 - 5  12,0 1. Табл. 14. 31  

7.2.4 Написание обзоров и справок     

 Выявление и отбор источников; обработка и анализ отобранных 
документов; написание текста обзора (справки); подготовка 
рукописи к печати 

    

 Обзор (справка) по первичным источникам:     

 на русском языке один авторский (авт.) 
лист 

5400,0 1. Табл. 14. 34  

 на иностранном языке один авторский (авт.) 
лист 

7200,0 1. Табл. 14. 35  

 обзор (справка) по вторичным источникам  4100,0 1. Табл. 14. 36  

 набор и форматирование текста обзора/справки одна страница (1800-
2000 знаков) 

20,0 3. Табл. 58. 13  

7.2.5 Организация и проведение устных библиографических 
обзоров новых поступлений 
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 Отбор новых поступлений по заранее объявленной тематике; 
систематизация источников по темам, просмотр и анализ 
документов; подборка библиографических описаний, кратких 
аннотаций, рефератов на отобранные источники; подготовка 
рукописи библиографического обзора 

один обзор    

 Количество просмотренных и отобранных документов:     

 1 - 10  400,0 1. Табл. 14. 37  

 11 - 25  450,0 1. Табл. 14. 38  

 26 - 55  500,0 1. Табл.14. 39  

 56 - 140  600,0 1. Табл. 14. 40  

7.2.6 Подготовка бюллетеня новых поступлений     

 Уточнение (определение) тематических границ поиска и отбора 
документов; создание рубрикатора бюллетеня; выявление и отбор 
документов в массиве текущих поступлений источников 
информации; подборка аннотаций, рефератов, их систематизация 

один бюллетень    

 Количество просмотренных документов:     

 1 - 37  60,0 1. Табл. 14. 41  

 38 - 60  90,0 1. Табл. 14. 42  

 61 - 95  180,0 1. Табл. 14. 43  

 96 - 150  320,0 1. Табл. 14. 44  

 151 - 380  960,0 1. Табл. 14. 45  

 Выставки-просмотры новых поступлений см.: п. 5. Массовая 
работа 

   Отсылка 

7.2.7 Организация и проведение "Дня информации":     
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 определение темы; составление плана проведения; выявление и 
доставка документов из соответствующих подразделений 
библиотеки; просмотр и отбор документов; приглашение 
специалистов-консультантов; подготовка выставки литературы; 
оповещение заинтересованных организаций и специалистов; 
оформление выставки; написание кратких аннотаций; организация 
сбора заявок на документы, их выдача 

одно мероприятие 640,0 1. Табл. 14. 46  

7.2.8 Организация и подготовка "Дня библиографии", "Дня 
пособия": 

    

 уточнение темы; составление плана; оформление выставки-
просмотра; подготовка обзора; подготовка консультации; 
составление и написание объявления; составление и написание 
пригласительных писем, их рассылка; приглашение 
заинтересованных лиц по радио, по телефону, лично 

одно мероприятие 1940,0 1. Табл. 14. 47  

7.2.9 Организация и проведение "Дня специалиста"     

 Определение темы "Дня специалиста" с заинтересованными 
организациями, формы проведения (стационарная, выездная), 
ответственного за мероприятие в целом; составление плана 
мероприятия, программы поиска и отбора информационных 
материалов; подготовка открытых просмотров и тематических 
выставок литературы по специальности, библиографические 
обзоры; заказ лекции, кинофильма; оповещение заинтересованных 
организаций; оформление выставки; организация дежурства 
библиографов, консультантов-специалистов; обеспечение выдачи 
изданий или их копий во время мероприятия или непосредственно 
после него; демонстрация выставки; анализ результатов "Дня 
специалиста" 

одно мероприятие 2600,0 1. Табл.14. 49  

 7.3.  Информационная работа. Повышение информационной грамотности пользователей 
 Выполнение устных индивидуальных консультаций для 

пользователей (библиографических, ориентирующих,  
вспомогательно-технических) см. п. 7.1. Справочно-
библиографическое обслуживание 

   Отсылка 

7.3.1 Подготовка и проведение групповых библиографических 
консультаций 

консультация 180,0*  ОН 
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Примечание: при работе с документами на иностранных европейских языках и языках народов России, кроме русского, к нормам времени применяется повышающий 
коэффициент 1,15. 

 
8. Информационное сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. Работа в социальных сетях. 

№ 
разд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

 8.1. Ведение сайта 
 

8.1.1 Контроль актуальности материалов сайта:     
 Просмотр разделов сайта, содержащих информацию, требующую 

регулярной актуализации 
один раздел 5,0 * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

 редактирование материалов, размещенных на сайте  одна публикация 10,0 4.16. Табл. 86. 28  
 обновление  публикаций одна публикация 2,0 4.16. Табл. 86. 23  
 Удаление устаревших данных одна публикация 1,0 * ОН. Процесс отсутствует в ТН 
 Перенос материалов в архив (в ручном режиме) один материал 2,0 * ОН. Процесс отсутствует в ТН 
8.1.2. Создание нового контента:     
 Анализ востребованности страниц сайта, скачивания материалов 

и поведенческой активности пользователей 
одна интернет-
страница 

10,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

 Составление контент-плана ежемесячный план 90,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 
8. 1.3 Подготовка текстового материала:     
 подготовка материала к публикации (пресс-релиз, пост-релиз, 

статья и др.) 
один печатный лист 1050,0 4.16. Табл. 86. 10  

 редактирование и форматирование текста документа для загрузки 
на сайт 

один авт. лист 300,0* * Норма увеличена с 60,0 (4.16. 
Табл. 86. 32) 

 конвертирование документа из одного формата в другой 
формат см.: раздел 19 Сквозные процессы   

   Отсылка 

8. 1.4 Подготовка иллюстративного материала     
 подбор иллюстрации к информационному сообщению одна иллюстрация 10,0* * Норма увеличена с 5,0 (4.16. Табл. 

86. 14) 
 обработка  иллюстраций с помощью графического редактора одна иллюстрация 15,0 4.16. Табл. 86. 17  

7.3.2 Подготовка и проведение библиотечно-библиографических 
уроков ( определение темы; составление плана ; оповещение 
заинтересованных организаций; подготовка беседы и 
практических заданий; проведение занятия) 

см. также: Экскурсионная работа 

одно мероприятие 960,0*  ОН 
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№ 
разд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

 создание заголовка аннотации; прикрепление файла(ов) одно сообщение 1,5 2.19-19  
 добавление описания к материалу (аннотация, ключевые слова) 1000 знаков 10,0 4.16. Табл. 86. 21  
8. 1.5 Подготовка аудио/видео/фотоматериалов:     
 подбор фотографий одна фотография 3,0 4.16. Табл. 86. 16  
 обработка фотографий с помощью графического редактора одна фотография 5,0* 4.16. Табл. 86. 17 Норма уменьшена с 15,0 
 создание фотогалереи одна фотогалерея 15,0 4.16. Табл. 86. 18  
 добавление подписей к фотографиям одна фотография 2,0 4.16. Табл. 86. 19  

 обработка фото/аудио видео материалов /  
см.: раздел 19. Сквозные процессы 

   Отсылка 

8. 1.6 Создание и размещение материалов на сайте:     
 создание новых разделов на сайте, верстка страниц сайта 

см.: раздел 17. Автоматизация библиотечно-информационных 
процессов Поддержка и модерация WEB-ресурсов 

   Отсылка 

 загрузка материала на сайт один материал 15,0 4.16. Табл. 86. 22 Изменена формулировка 
 размещение информационного сообщения на сайте одно сообщение 10,0 4.16. Табл. 86. 11 Изменен показатель и 

формулировка процесса 
8. 1.7 Создание виртуальной выставки: размещение новых 

поступлений документов на сайте библиотеки, создание 
заголовка, аннотации; прикрепление файлов (подготовка 
выставки см. раздел 6. Массовая работа, п. 6.2.) 

один файл 1,5 2.19. Табл. 41. 17  

8. 1.8 Создание формы опроса на сайте     
 создание и размещение вопросов на сайте один вопрос 6,0 4.16. Табл. 86. 25  
 создание страницы опроса и добавление кода с сайта одна страница 15,0 4.16. Табл. 86. 26  
8. 1.9 Модерация открытых форм обратной связи с пользователями 
 Просмотр комментариев пользователей и проверка их 

соответствия правилам пользования сайтом  
один комментарий 3,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

 Формулировка ответа пользователю и размещение его на сайте один комментарий 5,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 
8.1.10 Мониторинг сайта через сервисы аналитики поисковых систем 
 Мониторинг целевой аудитории сайта - сегментация 

посещаемости: пол, возраст, географическое положение 
один сегмент 5,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

 Мониторинг посещаемости сайта и поведения пользователей. 
 

один период 5,0* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

8.1.11 Разработка требований к новому веб-ресурсу     
 Разработка предложений по составлению общего имиджа сайта, 

подготовка тезисов с задачами по смысловой нагрузке сайта  
один документ 300,0 * ОН. Процесс отсутствует в ТН 
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№ 
разд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

  8.2. Ведение страницы в социальных сетях (страницы библиотеки/подразделения/мероприятия и т.д.): 
 

8.2.1 Создание контент-плана для группы библиотеки в социальных 
сетях  

еженедельный план 60* * ОН. Процесс отсутствует в ТН 

8.2.2 поиск и отбор новостей в т. ч.  на внешних ресурсах одна новость 24,0 4.16. Табл. 86. 36  

8.2.3 составление аннотации к новостям одна новость 15,0 4.16. Табл. 86. 37  

 подбор иллюстрации к новости и обработка см.: 8.1.4 
Подготовка иллюстративного материала 

   отсылка 

 Работа с фотогалереей см. выше    отсылка 

8.2.4 размещение поста на странице одна новость 5,0 4.16. Табл. 86. 38  

8.2.5 Просмотр запросов и ответ на запрос пользователя в группе в 
социальных сетях (см. также п. 7.1. Справочно-
библиографическое обслуживание) 

один комментарий 5,0*   

8.2.6 Просмотр страниц подписчиков одна страница 3,0* * ОН 

8.2.7 Снятие статистических отчетов один отчет 10,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

8.2.8 Заполнение отчетных форм  одна форма 120,0* * ОН в соответствии с технологией 
КСОБ 

 
Сокращения: ТН – Типовые нормы; ОН – Опытные нормы; СБА – справочно-библиографический аппарат; БД – база данных; БЗ – библиографическая запись 

Текст, выделенный бирюзовым – наши добавления 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы КСОБ Комментарии 
   Принятая 

норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

 

9. Подготовка библиографических пособий 
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9.1 Подготовка популярных библиографических пособий     

 Выбор темы пособия; выявление и отбор документов, 
формирование разделов пособия; аннотирование документов; 
подборка фактографического материала, иллюстраций; написание 
текста; составление вспомогательных указателей; консультации у 
специалистов на различных этапах работы; обсуждение рукописи 
на заседании научно-методического (редакционного) совета; 
доработка рукописи по замечаниям; сдача рукописи в печать: 

    

 составление популярного библиографического указателя, 
путеводителя, справочника 

один авт. лист 13500,0 1. Табл. 15. 1  

 подготовка комментариев, примечаний популярно-
просветительного характера, не требующих специальных 
исследований 

один авт. лист 5400,0 1. Табл. 15.2  

 подготовка комментариев, примечаний научно-
исследовательского характера 

один авт. лист 10800,0 1. Табл. 15.3  

9.2 Подготовка ретроспективных научно-вспомогательных 
библиографических указателей: 

    

 выбор темы; создание авторского коллектива; разработка 
инструктивно-методические материалов; выявление и отбор 
документов; работа над библиографической записью; 
аннотирование; библиографическая группировка; составление 
вспомогательных указателей; обсуждение рукописи указателя на 
заседании научно-методического (редакционного) совета; 
доработка по замечаниям; сдача рукописи в печать; составление 
библиографического указателя по актуальной тематике с 
хронологическим охватом от 2-х до 5-ти лет и аннотациями, 
поясняющими названия 

один авт. лист 9720,0 1. Табл. 15. 4  

9.3 Составление библиографического указателя по комплексным и 
межотраслевым проблемам общего и регионального содержания с 
хронологическим охватом 1 - 2 года, с аннотациями, 
поясняющими названия: 

    

 на русском языке  9720,0 1. Табл. 15. 5  
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 с включением от 30% до 40% объема публикаций на иностранных 
языках 

 11000,0 1. Табл. 15. 6  

 составление аннотированного библиографического указателя 
многоотраслевого содержания с хронологическим охватом до 100 
лет и более, требующего сплошного просмотра документов, 
сложных библиографических разысканий, учета всех переизданий 
публикаций и их характеристики путем сличения текстов 

один авт. лист 18800,0 1. Табл. 15. 7  

9.4 Подготовка аналитического обзора     

 Выявление и отбор документов для обзора; подготовка 
рубрикатора предмета обзора; изучение и оценка документов; 
систематизация материала; составление текста аналитического 
обзора; обсуждение рукописи на заседании научно-методического 
(редакционного) совета, доработка обзора по замечаниям; сдача в 
печать: 

один авт. лист    

 по русским первичным источникам  9720,0 1. Табл. 15. 8  

 по смешанным первичным источникам  10800,0 1. Табл. 15. 9  

 по иностранным первичным источникам  12400,0 1. Табл. 15. 10  

9.5 Подготовка аналитической справки:     

 Выявление и отбор документов для аналитической справки, 
изучение, анализ, оценка и систематизация их; составление текста 
справки 

один авт. лист 5200,0 1. Табл. 15. 11  

9.6 Подготовка реферативного обзора     

 Выявление и отбор документов для реферативного обзора, 
изучение и анализ их; реферирование источников; систематизация 
текстов аннотаций; составление текста реферативного обзора; 
обсуждение обзора на заседании научно-методического 
(редакционного) совета; доработка обзора по замечаниям; сдача в 
печать: 

один авт. лист    

 по русским источникам  5200,0 1. Табл. 15. 12  
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 по смешанным источникам  6480,0 1. Табл. 15. 13  

 по иностранным источникам  7300,0 1. Табл. 15. 14  

9.7 Составление экспресс-информации:     

 выявление и отбор материала по теме, систематизация его и 
подготовка для печати 

один авт. лист 3840,0 1. Табл. 15. 15  

9.8 Подготовка текущих библиографических пособий     

 Выбор темы пособия, выявление и отбор документов, 
формирование разделов пособия, аннотирование документов, 
подборка фактографического материала, иллюстраций, 
составление текста, вспомогательных указателей, компьютерный 
набор, консультации у специалистов на различных этапах работы, 
обсуждение и доработка по замечаниям: 

один авт. лист    

 составление библиографического указателя, каталога, 
путеводителя, справочника 

один авт. лист 15000,0 3. Табл. 58. 
18 

 

 подготовка комментариев, примечаний просветительского 
характера, не требующих специальных исследований 

один авт. лист 6000,0 3.  Табл. 58.19  

 подготовка комментариев, примечаний научно-
исследовательского характера 

один авт. лист 12000,0 3. Табл. 58.20  

9.9 Составление аннотированного библиографического или 
биобиблиографического указателя по актуальной тематике с 
хронологическим охватом от 2 до 5 лет: 

один авт. лист    

 на русском языке  10080,0 3. Табл. 58.22  

 с включением от 30% до 40% объема публикаций на иностранных 
языках 

 12600,0 3. Табл. 58.23  

9.10 Составление аннотированного библиографического указателя 
многоотраслевого содержания с хронологическим охватом до 100 
лет, требующего сплошного просмотра документов, поиска 
сложных библиографических изданий 

один авт. лист 21000,0 3. Табл. 58.24  
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10. Рекламная работа. Связи с общественностью. 

9.11 Составление сводных каталогов книжных памятников: 

разработка проспекта; выявление документов-книжных 
памятников; научное описание их; составление справочного 
аппарата; написание текста 

один авт. лист 18200,0 1.10-11 

4.10-11 

 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы труда на работы, 
выполняемые в библиотеках 
КСОБ СПб 

Комментарии 

   Принятая 
норма 

(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

 

10.1 Реклама библиотеки; работа по привлечению читателей:     

10.1.
1 

подготовка рекламного сообщения в СМИ (радио, телевидение, 
периодические издания, интернет-издания) о работе библиотеки, 
особенностях функционирования различных подразделений, 
номенклатуре услуг, предоставляемых библиотекой, о 
мероприятиях, проходящих на площадках библиотеки.  

одна публикация, одно 
сообщение 

240,0*  Норма уменьшена с 420,0 (1.7. 
Табл. 11. 24) 

10.1.
2 

Выявление потенциальных потребителей библиотечно-
информационных услуг библиотеки: 

    

 -просмотр прессы один документ 30,0*  Норма увеличена с 6,8 (1.7. Табл. 
11. 27) 

 -просмотр и анализ документов конкурирующих фирм один документ 52.0 1.7. Табл. 11.28  

 -исследование  потребительского рынка в Интернете  один  сайт/портал 40,0*  Изменен показатель 

Норма увеличена с 1,3 (1.7. Табл. 
11.29) 

10.1.
3 

Обеспечение информационного партнерства с различными СМИ и 
интернет-ресурсами: 
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 Подготовка и ведение базы СМИ для сотрудничества одна запись 30,0*   

 Встречи с руководителями фирм, организаций, предприятий, 

для поиска новых спонсоров, меценатов для  различных  
проектов, мероприятий   

одна встреча 180,0*  (с учетом дороги) 

Опытная норма 

 Привлечение  новых  партнеров (профильных и непрофильных). 
Маркетинговые исследования, организация деловых контактов  

один партнер В 
соответстви
и с реально 
затраченны
м временем 

  

10.1.
4 

Контроль съемочного процесса на территории библиотеки, а 
также на радио и  на  телевидении 

одно мероприятие 180,0*  Средний показатель, с учетом 
дороги 

Опытная норма 

 Подготовка рекламной продукции (плакатов, буклетов и др.) см.: 
раздел 16. Издательская работа 

   Отсылка 

 

 Размещение рекламного сообщения на сайте библиотеки.  
Контроль своей продукции на сайте библиотеки см.: Раздел 8. 
Информационное сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. 
Работа в социальных сетях. 

   Отсылка 

 

 Участие в подготовке сайта библиотеки, насыщение сайта 
рубриками, видео продукцией  см.: Раздел 8. Информационное 
сопровождение сайтов (порталов) библиотеки. Работа в 
социальных сетях. 

   Отсылка 

 11. Экскурсионная работа 
 

11.1 Организация экскурсии; прием и оформление заявки, уточнение 
темы экскурсий и состава экскурсантов 

одна экскурсия 52,0 1.Табл. 11.26  
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Примечание: экскурсия на иностранном языке: повышающий коэффициент к нормам времени - 1,6 

 

12. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Примечание: В рамках научно-исследовательской работы возможны процессы из раздела 13 «Методическая работа. Обучение специалистов».  

№ 
разд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

12.1 Разработка программы (технического задания) и методики 
исследования: 
Обоснование актуальности темы, выявление и обоснование 
проблемной ситуации, формулирование цели, задач и гипотезы 
исследования; написание текста программы (технического 

 
одно исследование 

  Изменен показатель; 
Скорректирована формулировка 

11.2 Проведение экскурсии по фондам и справочно-
библиографическому аппарату (СБА) ЦБС  

одна экскурсия 480,0 5. Табл. 92. 
43 

Включая подготовку экскурсии 

11.2.
1 

экскурсия по библиотеке одна экскурсия 60,0 5. Табл. 101. 1  

11.2.
2 

углубленная экскурсия с методическим содержанием одна экскурсия 300,0 5.  Табл. 101. 2  

11.3 Историко-культурная экскурсия:     

11.3.
1 

Подготовка (первичная разработка) 

Подбор материала, написание текста, создание портфеля 
экскурсовода, апробация экскурсии, доработка маршрута 

одна экскурсия 10740,0* * Опытная норма КСОБ СПб 

11.3.
2 

повторная подготовка экскурсии, с учетом нового материала и/или 
адаптации к определенной группе экскурсантов 

одна экскурсия 960,0* * Опытная норма КСОБ СПб 

11.3.
3 

проведение пешеходной экскурсии (подготовка не включается в 
норму) 

одна экскурсия 180,0* * Опытная норма КСОБ СПб 

11.3.
4 

проведение автобусной экскурсии (подготовка не включается в 
норму) 

одна экскурсия 300,0* * Опытная норма КСОБ СПб 
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№ 
разд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

задания). Подготовка текста методических документов по 
проводимому исследованию, апробации составленных 
документов; уточнение и доработка методического 
инструментария. 
 

12.1.1 Исследование прикладного характера  2400,0* * Норма уменьшена с 38250,0 (4.10-
2) 

12.1.2 Исследование пилотажного (разведывательного) характера  1200,0  Норма уменьшена с 21600,0 (1.10. 
Табл. 17. 2; 4.10-1) 

 Составление сводных каталогов книжных памятников см. раздел 
9. Подготовка библиографических пособий 

   Отсылка 

12.2 Организационная работа по проведению исследования:     
 создание исследовательского коллектива; составление рабочего 

плана проведения исследования, согласование его с 
исполнителями; определение площадки (базы) исследования; 
переписка с ними; проведение инструктажей, семинаров, 
совещаний, консультаций 

одно исследование 7140,0 1.10. Табл. 17. 12 
4.10-12 

 

12.3 Проведение исследования    Изменена формулировка 
12.3.1 сбор и обработка информации на основе первичных исходных 

данных, работа в архивах (статистических данных, отчетов, 
планов, справок, материалов командировок, архивных документов 
и т.д.)  

один авт. лист 7800,0 1.10. Табл. 17. 14 
4.10-14 

Скорректирована формулировка 

12.3.2 библиографическая проработка темы исследования,  изучение 
нормативно-технической документации, информации об аналогах 
и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме 

один авт. лист 1200,0 1.10. Табл. 17. 13 
4.10-13 

Скорректирована формулировка 

12.3.3 анализ обработанной информации один авт. лист 5200,0 1.10. Табл. 17. 15 
4.10-15 

 

12.4 Подготовка материалов по итогам научной работы:     
12.4.1 написание научного отчета; подготовка рукописи к печати на 

различных этапах работы 
один авт. лист 13200,0 1.10. Табл. 17. 16 

4.10-16 
 

12.4.2 написание промежуточного отчета (справки) о ходе исследования один авт. лист 480,0* * Норма снижена с 6400,0 (1.10. 
Табл. 17. 17 
4.10-17) 

12.5 Подготовка и написание текста статьи в сборник научных 
трудов, практическое пособие, профессиональную прессу; 
подготовка рукописи к печати на различных этапах работы (см. 

   Добавлена отсылка «см. также» 
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№ 
разд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

также: 13. Методическая работа. Подготовка публикаций и 
материалов выступлений на профессиональных мероприятиях 
различного уровня) 

12.5.1 статья теоретического характера один авт. лист 15200,0 1.10. Табл. 17. 18 
4.10-18 

 

12.5.2 статья прикладного, практического характера один авт. лист 2400,0* * Норма снижена с 9200,0 (1.10. 
Табл. 17. 19; 4.10-19) 

12.5.3 написание доклада по итогам научного исследования один авт. лист 2400,0* * Норма снижена с 6700,0 (1.10. 
Табл. 17. 19 
4.10-19; 
Скорректирована формулировка 

 разработка рекомендации, инструкции по внедрению материалов 
научного исследования; написание текста; подготовка рукописи 
к печати на различных этапах работы 
см. раздел 13 «Методическая работа» 

   Отсылка 

12.6 Рецензирование научных, методических, информационных 
материалов: 

    

12.6.1 чтение рецензируемого материала; оценка его в целом, отдельных 
частей, установление соответствия читательскому и целевому 
назначению, научным и методическим требованиям 

один авт. лист 783,0 1.11. Табл. 18. 9 Перенесено из раздела 
«Методическая работа»  

12.6.2 написание рецензии один авт. лист 1500,0 1.11. Табл. 18. 10 Перенесено из раздела 
«Методическая работа» 

12.7 Анализ работы и ее результатов по отдельным направлениям 
(анализ справок, анализ книговыдачи и т.п.) 

одно исследование 1920* * Опытная норма (4 раб. дня) 

 

 13.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

№ 
разд. 

№ 
подразд. 

Наименование процесса, операции. Состав 
работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

13.1 Разработка документации: 
(См. также Научно-исследовательская работа, Организационная 
работа) 
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№ 
разд. 

№ 
подразд. 

Наименование процесса, операции. Состав 
работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

13.1.
1. 

Разработка предплановых и плановых документов 
перспективного характера: 

   

Формулировки дополнены 

13.1.
1.1 

Разработка концепции основных направлений развития 
библиотечного дела в регионе на перспективу: 
диагностика ситуации, внешних и внутренних влияний на 
функционирование и развитие библиотек (одной библиотеки); 
выработка рекомендации, решения; написание текста 

один авт. лист 13050,0 1.10. Табл. 17. 7 

13.1.
1.2 

составление прогноза (предплановый документ), связанного с 
перспективами развития библиотек; написание текста 

один авт. лист 13050,0 1.10. Табл. 17. 9 

13.1.
1.3 

разработка целевых программ и проектов (для сети библиотек 
или одной библиотеки): 
диагностика ситуации, внешних и внутренних влияний на 
функционирование и развитие библиотек (одной библиотеки); 
выработка рекомендации, решения; написание текста 

один авт. лист 15200,0 1.10. Табл. 17. 10 

13.1.
2. 

Подготовка методического пособия     

13.1.
2.1 

принципиально новая тема: 
изучение темы, выявление и анализ документов по теме, 
уточнение читательского и целевого назначения пособия, 
рекомендаций; составление проспекта; написание текста 

один авт. лист 15300,0 
 

1.11. Табл. 18. 1  

13.1.
2.2 

модификация ранее разработанной темы: 
выявление и изучение новых документов и накопленный 
библиотеками опыт по теме пособия, рекомендаций; уточнение 
проспекта, внесение изменений в структуру текста в соответствии 
с достижениями библиотечной теории и практики; подготовка 
рукописи к обсуждению; доработка по итогам обсуждения 

один авт. лист 8670,0 1.11. Табл. 18. 2 
 

 

13.1.
3 

Разработка документов, регламентирующих деятельность 
библиотек (положений, инструкций, проектов постановлений, 
уставов, нормативных актов) 

   Формулировка скорректирована 

13.1.
3.1 

принципиально новая тема: 
выявление, изучение и анализ действующих документов по теме, 
написание текста проекта документа, обсуждение, апробация в 
библиотеках, на заседании научно-методического совета; 
доработка документа; подготовка к утверждению 

один авт. лист 17340,0 
 
 
 

1.11. Табл. 18. 3  

13.1.
3.2 

модификация ранее разработанного документа: 
анализ и оценка документа; поиск и отбор новых действующих 

один авт. лист 7650,0 1.11. Табл. 18. 4  
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№ 
разд. 

№ 
подразд. 

Наименование процесса, операции. Состав 
работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

документов по теме; внесение изменения в текст документа; 
обсуждение на заседании научно-методического совета; доработка 
по итогам обсуждения; подготовка к утверждению 

13.1.
4 

Разработка документов, регламентирующих технологические 
процессы (технологические инструкции, регламенты, памятки, 
технологические карты) 

один авт. лист 18000,0 1.14. Табл. 21. 26  Взято из 1.14 – Вспомогательно-
техническая работа (написание 
инстр. по БД) 

13.1.
5 

Разработка учетных форм, таблиц, образцов:     

 уточнение предмета, объекта, содержания учетной формы, 
таблицы, образца; отбор показателей, систематизация их; 
разработка макета учетной формы, таблицы, образца; обсуждение 
на заседании научно-методического совета; подготовка к 
утверждению 

один авт. лист 7650,0 1.11. Табл. 18. 5  

13.1.
6 

Составление методических рекомендаций      

 разработка методических рекомендаций один авт. лист 11520,0* * Формулировка скорректирована 
Норма уменьшена со 14025, 0 
(1.11. Табл. 18. 6) 

13.2. Методическое консультирование. Обмен профессиональным 
опытом 

    

13.2.
1. 

Подготовка письменной консультации, методического 
письма: 

    

 выявление и анализ документов по теме; изучение и обобщение 
опыта работы библиотек; написание текста консультации, 
методического письма; подготовка к обсуждению на заседании 
научно-методического совета; доработка по итогам обсуждения 

один авт. лист 8670,0 1.11. Табл. 18. 7 Формулировка скорректирована 

13.2.
2. 

Подготовка лекции, групповой консультации: 
Разработка плана лекции, консультации, подборка материала, 
изучение его; составление списка литературы к лекции, 
консультации; написание текста: 

одна лекция, 
консультация 

  Выведено из 1.10 «Подготовка 
лекции, консультации».  
Формулировка скорректирована 
 

  первичная лекция  1566,0 1.11. Табл. 18. 11  
  повторная лекция, с учетом нового материала  313,2 1.11. Табл. 18. 12  
  первичная групповая консультация  1305,0 1.11. Табл. 18. 13  
  повторная групповая консультация с учетом нового 

материала 
 522,0 1.11. Табл. 18. 14  

13.2. Проведение устной индивидуальной консультации одна консультация 50,0 4.11. Табл. 81. 15  
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№ 
разд. 

№ 
подразд. 

Наименование процесса, операции. Состав 
работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

3.  
13.2.
4 

Проведение письменной индивидуальной консультации одна консультация 60,0* * Опытная норма 
 

13.3 Обращение в библиотеку/подразделение/организацию за 
уточнением данных (по телефону, электронной почте и др.) 

один звонок 15,0* * Опытная норма 
 

13.4 Составление информационных писем одно письмо 45,0* * Опытная норма 
Рассылка – см.: Сквозные 
пролцессы 

13.5 подготовка публикаций и материалов выступлений на 
профессиональных мероприятиях различного уровня (см. 
также:раздел 12. Научно-исследовательская работа) 

   Формулировка скорректирована 

  Подготовка текста доклада (сообщения) на 
конференциях и др. мероприятиях научного 
характера 

один доклад одно 
сообщение 

2400,0  
1200,0 

1.11. Табл. 18. 35 Формулировка скорректирована 

  Подготовка текста выступления на заседаниях 
методобъединений, семинарах, производственной 
учебе и т. п. мероприятий 

 1200,0*  Опытная норма 

  Подготовка презентации к выступлению: разработка 
макета и оформление слайдов 

Презентация на 10 
слайдов 

360,0* Опытная норма В ТН – раздел 1.12-10,11 (работы 
научно-орг. характера) с 
др.формулировкой (без кол-ва 
слайдоа) 

13.5 Посещение библиотек, выезды в командировки с целью 
изучения работы и оказания методической помощи: 

    

13.5.
1 

 подготовка к командировке; уточнение сроков и 
цели командировки, ознакомление с имеющимися 
документами и материалами предыдущих выездов и 
публикаций в печати; составление программы 
(плана) командировки 

одна командировка 574,2 1.11. Табл. 18. 24  

13.5.
2 

 составление информационного отчета (справки) о 
проведенной работе: сведений о месте выезда, целях 
и сроках командировки, объектах посещения, анализ 
состояния работы по теме выезда, выводы и 
предложения в адрес библиотеки 

один отчет 1050,0 1.11. Табл. 18. 25  

13.5.
3 

 составление авансового отчета; заполнение 
отчетного бланка со всеми приложениями; сдача в 
бухгалтерию 

один отчет 40,0 1.11. Табл. 18. 26  
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№ 
разд. 

№ 
подразд. 

Наименование процесса, операции. Состав 
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Нормы КСОБ СПб 
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13.5.
4 

 подготовка информации по результатам 
командировки (устно) в секторе, у заведующего 
отделом, на научно-методическом совете, заседании 
дирекции 

одна информация 105,0 1.11. Табл. 18. 27 
4.11-28 

 

13.5.
5 

 подготовка отчетного материала по результатам 
командировки для размещения на сайте 

одна информация 500,0 1.11. Табл. 18. 28  

13.6 Методико-аналитическая работа (сбор и анализ 
профессиональной информации)  
 

    

13.6.
1 

Подготовка аналитической справки  один авторский лист 11520,0* *  

13.6.
2. 

Подготовка обзора деятельности библиотек по определенной 
тематике: 
уточнение темы обзора; определение хронологических границ; 
выявление документов, отбор, просмотр и анализ; написание 
текста; подготовка рукописи к обсуждению на заседании научно-
методического совета; доработка документа после обсуждения 

один авт. лист 9180,0 1.11. Табл. 18. 8 
4.11-8 

Формулировка скорректирована 

 Обзор публикаций профессиональной прессы см. раздел 7. 
Справочная и информационная работа 
 

   Отсылка 

 Рецензирование научных, методических, информационных 
материалов 
См. раздел: 12 «Научно-исследовательская работа» 

   Отсылка 

13.7 Мониторинг деятельности библиотек     
13.7.
1 

разработка форм отчетности по направлениям одна форма 480,0* * ОН 

13.7.
2 

Заполнение форм отчетности по направлениям одна форма 1200,0* * ОН 

13.7.
3 

сбор форм отчетности, электронные и телефонные консультации 
по вопросам заполнения форм 

один сбор (одна 
отчитывающаяся 
организация) 

120,0 4.11. Табл. 81. 31  

13.7.
4 

подготовка (редактирование) ежегодной сводной статистической 
отчетности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (6-НК, 
Модельный стандарт и др.) 

один отчет 18900,0 4.11. Табл. 81. 39 Формулировка изменена 

13.8 Составление сводной ежемесячной афиши массовых 
мероприятий общедоступных библиотек Санкт-Петербурга  
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№ 
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 Формирование и редактирование текста в записях, созданных в 
БД мероприятий см. раздел «Библиографирование. Создание 
собственных и корпоративных баз данных. Фактографические 
БД 

   Отсылка 

13.8.
1 

Вывод на печать выходной формы одна таблица 10,0*  Опытная норма 

13.8.
2 

Редактирование итоговой таблицы одна таблица 480,0*  Опытная норма 

13.9. Ообучение специалистов     
13.9.
1. 

организация семинаров, практикумов, стажировок     

13.9.
1.1 

семинар, учебный курс (2 - 7 дней): 
определение темы, уточнение срока проведения, составление 
программы, оповещение участников и выступающих 

один семинар, учебный 
курс 

2240,0* * Норма уменьшена с 8400,0 (4.11-
17) 

13.9.
1.2 

Практикум (7 - 10 дней):  
определение темы, задания, упражнения; составление графика и 
уточнение сроков проведения занятий 

один практикум    

  групповой практикум  2295,0  1.11. Табл. 18. 17  
  индивидуальный практикум  1160,0 

 
 Норма уменьшена с 2160,0 (1.11. 

Табл. 18. 18) 
13.9.
1.3 

Стажировка (7 - 10 дней):  
уточнение сроков проведения стажировки; выявление литературы 
по изучаемому вопросу; составление программы и графика 
стажировки с учетом состава слушателей; заключение о 
прохождении стажировки 

одна стажировка    

  групповая стажировка  2805,0 1.11. Табл. 18. 19  
  индивидуальная стажировка  2349,0 1.11. Табл. 18. 20  
13.9..
2. 

Практика студентов высших и средних специальных учебных 
заведений: 

    

13.9..
2.1 

подготовка и организация практики студентов (до 30 дней): 
разработка плана практики, согласование его с руководителем 
практики (представителем учебного заведения); составление 
графика посещения структурных подразделений; организация 
практических занятий; подведение итогов практики; составление 
характеристики практикантов 

одна практика 4860,0 1.11. Табл. 18. 21  

13.9. подготовка практического занятия: одно занятие 1050,0 1.11. Табл. 18. 22  
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№ 
разд. 

№ 
подразд. 

Наименование процесса, операции. Состав 
работы Показатель 
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2.2.2 составление задания по выполнению изучаемого библиотечного 
процесса, контрольные вопросы, тематический список литературы 
к заданию; написание тезисов 

13.10 Разработка документов рамках системы дополнительного 
профессионального образования (ДПО) 

   Собственная формулировка 
(объединяющая процессы) 

13.10
.1 

разработка и составление учебных планов и программ системы 
дополнительного профессионального образования (ДПО) в 
отрасли 

один печатный лист 1200,0 1.11. Табл. 18. 29  

13.10
.2 

составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам, 
актуализация действующих программ 

один печатный лист 1800,0 1.11. Табл. 18. 30  

13.10
.3 

разработка методических материалов по контролю знаний 
обучающихся; составление документов по планированию 
учебного процесса 

один печатный лист 360,0 1.11. Табл. 18. 31  

13.10
.4 

разработка учебно-программной документации для проведения 
образовательного процесса, методических разработок по 
применению новых информационных технологий в учебном 
процессе 

один печатный лист 1800,0 1.11. Табл. 18. 32  

13.10
.5 

разработка нормативных документов, регламентирующих все 
виды образовательной деятельности в библиотеке 

один документ 3600,0 1.11. Табл. 18. 33  

13.10
.6 

составление и подготовка к изданию учебных программ, пособий, 
самостоятельно или совместно с другими подразделениями 
библиотеки 

один печатный лист 1800,0 1.11. Табл. 18. 34  

13.10
.7 

подготовка материалов для занятий в дистанционной форме один час занятий 240,0 1.11. Табл. 18. 40  

13.10
.8 

подготовка учебных и учебно-методических материалов для их 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и их своевременное обновление 

одна программа 1800,0 1.11. Табл. 18. 41  

13.11 Организационная работа в рамках системы дополнительного 
профессионального образования (ДПО) 

   Собственная формулировка 
(объединяющая процессы) 

13.11
.1 

подготовка к обсуждению учебных программ ДПО к заседаниям 
Ученого совета 

одно заседание 2400,0 1.11. Табл. 18. 36  

13.11
.2 

организация платного обучения по договорам на оказание 
платных образовательных услуг с юридическими и физическими 
лицами 

один документ по факту 
затраченног
о времени 

1.11. Табл. 18. 38  

13.11
.3 

подготовка документов к лицензированию и аккредитации, 
связанные с реализацией библиотекой образовательных программ 

один документ 12000,0 1.11. Табл. 18. 39  
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ДПО 
13.11
.4 

организация учебного процесса для обучающихся по программам 
профессиональной переподготовки библиотечных кадров: 
организация образовательного процесса, учебно-методическая 
работа; научно-методическая работа 

одна программа 42420,0 1.11. Табл. 18. 42  

13.11
.5 

организация учебного процесса для обучающихся по программам 
повышения квалификации библиотечных кадров: организация 
образовательного процесса, учебно-методическая работа; научно-
методическая работа 

одна программа 21210,0 1.11. Табл. 18. 43  

 

14. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

(объединены «Научно-организационная работа» и «Работа по организации труда и управления») 

№ 
разд. 

№ 
подразд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

 14.1. Научно-организационная работа 
 

14.1.
1. 

Подготовка  организация теоретической, научно-
практической конференции, тематического семинара: 
Определение состава оргкомитета и участников конференции, 
семинара; формирование и утверждение программы и 
пригласительного билета; выработка проекта рекомендаций; 
анализ и оценка работы конференции, семинара; подведение 
итогов. 
(Организационные совещания, подготовка и издание тезисов и 
материалов конференции, размещение информации на сайтах, 
рассылка информационных писем, пресс-релизы, техническое 
обеспечение, оформление запросов, требований и платежных 
документов см. в соответствующих разделах) 

   Формулировка скорректирована 

  1 – 100 участников одно мероприятие 6720,0* * Норма увеличена с 5670,0 (1.12. 
Табл. 19.  1) 
 
При расчете затрат на 
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№ 
разд. 

№ 
подразд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

конференцию УБИС с числом 
участников до 200 человек время 
на подготовку и организацию – 
6385 минут. 

  101 – 150 участников одно мероприятие 7560,0 1.12. Табл. 19. 2  
  151 – 450 участников одно мероприятие 9300,0 1.12. Табл. 19.  3  
14.1.
2. 

Проведение теоретической, научно-практической 
конференции, тематического семинара 

одно мероприятие Норма 
рассчитыва
ется путем 
умножения 
времени 
проведения 
конференци
и на 
количество 
задействова
нных 
специалист
ов.  

 Например, двухдневная 
конференция с числом докладов 
около 30 и числом участников до 
200 человек (длительностью по 8 
часов в день), в которой 
задействовано 7 специалистов, 
занимает 6720 минут. 

14.1.
3. 

Подготовка и организация семинара, методического дня, 
заседания "круглого стола": 
Определение участников, руководителя, сроков и места 
проведения семинара, методического дня, заседания "круглого 
стола"; определение контингента участников; разработка 
программы; выработка проекта рекомендаций; анализ и оценка 
семинара, методического дня, заседания "круглого стола" 
(Организационные совещания, подготовка и издание материалов 
мероприятия, размещение информации на сайтах, рассылка 
информационных писем, пресс-релизы, техническое обеспечение, 
оформление запросов, требований и платежных документов см. в 
соответствующих разделах) 

    

  1 – 50 участников одно мероприятие 1570,0 1.12. Табл. 19.  4  
  51 – 100 участников «» 3980,0 1.12. Табл. 19.  5  
  101 – 150 участников «» 6150,0 1.12. Табл. 19.  6  
  151 – 450 участников «» 8270,0 1.12. Табл. 19.  7  
14.1. Проведение семинара, методического дня, заседания одно мероприятие Норма   
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№ 
разд. 

№ 
подразд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

4. "круглого стола" рассчитыва
ется путем 
умножения 
времени 
проведения 
мероприяти
я на 
количество 
задействова
нных 
специалист
ов. 

14.1.
5. 

Подготовка заседаний редколлегии: 
уточнение срока и повестки заседания; отбор материалов для 
обсуждения и подготовка их для копирования; определение 
оппонентов (рецензентов); оповещение о заседании членов 
редколлегии; рассылка материалов по повестке заседания; 
оформление предложений, высказанных участниками заседания 

одно заседание 560,0 1.12. Табл. 19.  8  

14.1.
6. 

Проведение заседаний редколлегии одно заседание Норма 
рассчитыва
ется путем 
умножения 
времени 
проведения 
мероприяти
я на 
количество 
задействова
нных 
специалист
ов. 

  

14.1.
7. 

Организация заседаний проблемных комиссий, советов, 
творческих коллективов: 
определение повестки дня и срока проведения заседания, 
уточнение состава участников; подготовка документов, 
организационные мероприятия (оповещение о заседании, подбор 

одно мероприятие 940,0 1.12. Табл. 19.  9  
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№ 
разд. 

№ 
подразд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

материалов) 
14.1.
8. 

Проведение заседаний проблемных комиссий, советов, 
творческих коллективов 

одно заседание Норма 
рассчитыва
ется путем 
умножения 
времени 
проведения 
мероприяти
я на 
количество 
задействова
нных 
специалист
ов. 

  

14.1.
9. 

Оформление протокола заседания (расшифровка записей, 
согласование с участниками, написание текста) 

один протокол 480,0* *  

 14.2. Работа по организации труда и управлению 
14.2.
1. 

Планирование работы: 
Сбор, анализ исходной информации; определение основных задач 
года, уточнение сроков выполнения заданий, написание 
объяснительной записки; подготовка проекта плана к обсуждению 
на всех уровнях, доработка после обсуждения; представление 
плана на согласование и утверждение: 

один план    

14.2.
1.1 

 плана библиотеки  6240,0 1.15. Табл. 22.  1  

14.2.
1.2 

 плана комплекса/управления  4800,0 1.15. Табл. 22.  2  

14.2.
1.3 

 плана отдела, сектора  2740,0 1.15. Табл. 22.  3  

14.2.
1.4 

 индивидуального плана  370,0 1.15. Табл. 22.  4  

 Ежедневный учет работы в структурных подразделениях по 
направлениям см. в соответствующих разделах: 

   Ссылка 

 Ежедневный учет абонентов, пользующихся программами МБА 
см. раздел 5.4. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу 
(МБА). Внутрисистемный книгообмен (ВСО) 

   Ссылка 
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№ 
разд. 

№ 
подразд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

 
14.2.
1. 

Индивидуальный учет:  
ежедневное заполнение листка учета трудозатрат или дневника 
работы библиотекаря 

одна запись 15,0 1.15. Табл. 22.  13  

14.2.
2 

Сводный статистический учет по библиотеке: 
Число читателей, книговыдач, посещений; в т. ч. обслуживание 
удаленных пользователей и др.; подведение итогов 
статистических данных по библиотеке: 

    

  подсчет в ручном режиме:  
месяц/ квартал/ год 

одна таблица 528,0 / 792,0 
/ 1080,0 

1.15. Табл. 22.  
14/15/16 

Изменен показатель 

  выгрузка из автоматизированной системы отчетных 
данных за определенный период времени 

один файл 5,0 2.19. Табл. 41. 16  

14.2.
3 

Составление отчетов:     

14.2.
3.1 

прием планово-отчетных документов от структурных 
подразделений с проверкой полноты состава;  

один документ 60,0 1.15. Табл. 22.  22  

14.2.
3.2 

составление сводной таблицы основных показателей     

 на одно подразделение один документ 192, 0* ОН Норма увеличивается в 
зависимости от количества 
подразделений  

14.2.
3.3 

Составление аналитического отчета: 
анализ деятельности подразделений и библиотеки, отметка 
изменения за год, написание текста, представление на 
согласование и утверждение: 

один отчет    

  отчет библиотеки за год  3980,0 1.15. Табл. 22.  23  
  отчет отдела, сектора за год  1320,0 1.15. Табл. 22.  24  
  индивидуальный отчет за год  586,0 1.15. Табл. 22.  25  
14.2.
3.4 

Составление финансовых отчетов об оплате по видам платных 
услуг: 

один отчет    

  за месяц  510,0 1.15. Табл. 22.  26  
  за квартал  840,0 1.15. Табл. 22.  27  
14.2.
3.5 

Отчет перед читателями и населением: 
определение срока проведения отчета, повестки дня, оповещение 
о дне отчета читателей, населения, оформление протокола, 
замечаний и предложений читателей, населения, составление 

один отчет 1580,0 1.15. Табл. 22.  28 Формулировка скорректирована, 
изменен показатель 
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№ 
разд. 

№ 
подразд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

плана их реализации 
14.2.
4 

 Подготовка и организация рабочих совещаний: 
Определение повестки дня, круга участников, подготовка справки, 
других мероприятий, проекта решения, оповещение участников 
совещания, подготовка помещения: 

одно совещание   Формулировка скорректирована 

14.2.
4.1 

 совещание работников библиотеки  320,0 1.15. Табл. 22.  29  

14.2.
4.2 

 совещание работников отдела  264,0 1.15. Табл. 22.  30  

14.2.
4.3 

 совещание по итогам принятых решений с целью 
оценки их результатов, производственные совещания 
по итогам года 

одно совещание 27,0 1.15. Табл. 22.  31  

14.2.
4.4 

 оперативное совещание (для решения текущих 
производственных задач) 

одно совещание 60,0 1.15. Табл. 22.  32  

14.2.
4.5 

Проведение рабочих совещаний  Норма 
рассчитыва
ется путем 
умножения 
времени 
проведения 
мероприяти
я на 
количество 
задействова
нных 
специалист
ов. 

  

4.2.4.
6 

Организационно-оперативная работа:     

4.2.4.
6.1 

документальное оформление режима работы отдела (составление 
графика работы, отпусков) 

один документ 360,0 
 

1.15. Табл. 22.  33  

4.2.4.
6.2 

обеспечение контроля за выполнением производственного 
задания и качеством работы 

одно задание 15,0 1.15. Табл. 22.  34  

4.2.4.
6.3 

обеспечение контроля за исполнением управленческого решения, 
приказа, указания директора, заместителя директора, зав. отделом 

один документ 15,0 1.15. Табл. 22.  35  

4.2.4. обеспечение контроля за своевременным исполнением документа     
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№ 
разд. 

№ 
подразд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

6.7 
  в ручном режиме один документ 15,0 1.15. Табл. 22.  43  
  в автоматизированном режиме (вывод на 

экран контрольной карточки, ввод в нее 
информации об исполнении) 

одна запись 7,0 1.15. Табл. 22.  46  

4.2.4.
7 

Распределение функциональных обязанностей в 
подразделениях по отдельным направлениям:  
 

    

 Распределение обязанностей, заданий по проектам и 
направлениям деятельности между специалистами, согласование 
сроков исполнения 

одно задание/один 
специалист 

10,0*  ОН 

  Распределение обязанностей по росписи и редакции  
журналов и газет (ежегодно и в текущем режиме) 
см. 3.1. Библиографирование. Создание собственных 
и корпоративных баз данных 
     

   Отсылка 

  Распределение печатных документов между 
операторами сканирования (до 40 документов) см. 
4.4. Работа по созданию электронной библиотеки 

   Отсылка 

4.2.4.
8 

Разработка должностных инструкций сотрудников, 
составление представлений, написание характеристик и др.  

один документ 180,0*  Опытная норма 

4.2.4.
9 

 Организационно-хозяйственная работа     

4.2.4.
9.1 

 составление калькуляции цен на платные услуги один документ 3340,0 1.15. Табл. 22.  37  

4.2.4.
9.2 

 выписывание счета, квитанции один документ 13,4 1.15. Табл. 22.  38  

4.2.4.
9.3 

 сверка оплаты счетов  один документ 13,8 1.15. Табл. 22.  39  

4.2.4.
9.4 

 решение хозяйственных вопросов (подача заявок, 
заказ и получение канцелярских товаров и других 
материалов со склада и т. п.) 

один вопрос 30,0 1.15. Табл. 22.  47 Формулировка скорректирована 

4.2.4.
9.5 

 Организация и проведение инвентаризации 
хозяйственного имущества и оборудования:     

  сверка хозяйственного имущества, оборудования с 
инвентаризационной ведомостью; 

один объект 
инвентаризации 5,0*  ОН 
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№ 
разд. 

№ 
подразд. Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель 

Нормы КСОБ СПб 

Комментарии Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

  выполнения процедуры списания хозяйственного 
имущества, оборудования в одном подразделении 
 

-"- 
10,0*  

-"- 

4.2.4.
10 

Взаимодействие между структурными подразделениями и  
организациями: 

   Формулировка скорректирована 

4.2.4.
10.1 

составление запросов, требований, пояснительных записок и 
служебных записок 

один документ 20,0 1.15. Табл. 22.  48  

4.2.4.
10.2 

подача запросов, требований, пояснительных записок и 
служебных записок в печатной форме 

один документ 25,0 1.15. Табл. 22.  49  

4.2.4.
10.3 

подача запросов, требований, пояснительных записок и 
служебных записок в электронной форме 

один документ 10,0 1.15. Табл. 22.  50  

4.2.4.
10.4 

обеспечение контроля исполнения запросов, требований, 
пояснительных записок и служебных записок 

один документ 40,0 1.15. Табл. 22.  51  

4.2.4.
10.5 

составление, печать текста письма (запроса, претензии), 
регистрация в книге исходящих документов (постановка даты, 
порядкового номера, указание наименования организации, 
краткое содержание письма) 

одно письмо 10,0* * Опытная норма 

4.2.4.
10.6 

заключение, продление договора (соглашения о сотрудничестве) с 
фирмами, предприятиями, организациями, частными 
предпринимателями 

один договор 840,0 1.15. Табл. 22.  36 Формулировка скорректирована 

4.2.4.
11 

Прием и регистрация входящей бумажной корреспонденции один документ    

  в ручном режиме  15,0 1.15. Табл. 22. 40  

  в автоматизированном режиме (ввод в базу данных)  15,0 1.15. Табл. 22-45  

  систематизация и подшивка исполненных 
документов в соответствии с номенклатурой дел 

один документ 30,0 1.15. Табл. 22. 44  

 

 

 15. Редактирование текстов. См. также: Издательская работа 
 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы труда на работы, 
выполняемые в библиотеках КСОБ 

Комментарии 
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СПб 
 Принятая 

норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 

15.1 Редактирование научных и методических материалов:  
Проверка и исправление авторского текста в процессе подготовки 
его к печати; обеспечение соответствия текста научным и 
литературным требованиям, форме и целевому назначению 
издания, согласование вносимых исправлений с автором; 
доработка: 

   Формулировка скорректирована 

15.1.
1 

редактирование монографий, сборников научных трудов, научных 
отчетов, практических пособий 

один авт. лист 1660,0* * Норма уменьшена с 2840,0 (1.20.1). 
Выбран средний показатель между 
типовой нормой и минимальной 
опытной нормой 480,0. 

 

15.1.
2 

редактирование методических материалов: инструктивно-
методических писем, рекомендаций, консультаций, обзоров 
деятельности библиотек 

один авт. лист 1430,0* * Норма уменьшена с 2500,0 (1.20.2). 
Выбран средний показатель между 
типовой нормой и минимальной 
опытной нормой 360,0.  

15.1.
3 

редактирование документов, регламентирующих деятельность 
библиотек: уставов, положений, инструкций (включая 
коллективное редактирование) 

один авт. лист 1380,0 * Норма уменьшена с 2400,0 (1.20.3). 
Выбран средний показатель между 
типовой нормой и минимальной 
опытной нормой 360,0. 

Формулировка дополнена 

15.1.
4 

редактирование статистических таблиц, учетных форм, образцов один авт. лист 1980,0 1.13. Табл. 20.  4 Типовая норма оставлена без 
изменений. 
 

15.1.
5 

редактирование материалов конференций: докладов, сообщений один авт. лист 765,0 * Норма уменьшена с 1050,0 (1.20.5). 
Выбран средний показатель между 
типовой нормой и минимальной 
опытной нормой 480,0. 

15.2 Редактирование популярного библиографического пособия, 
информационного издания, ретроспективных научно-
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16. Издательская работа. (См. также 15. Редактирование текстов) 

вспомогательных указателей, обзоров, справок, рефератов: 

15.2.
1 

редактирование популярных библиографических пособий: 
тематических библиографических указателей, справочников и 
информационных изданий 

один авт. лист 2040,0 * Норма уменьшена с 2640,0 (1.20.6). 
Выбран средний показатель между 
типовой нормой и минимальной 
опытной нормой 960,0. 
Дополнительно добавлено время 
на общее редактирование 
аннотаций. 

15.2.
2 

редактирование ретроспективных научно-вспомогательных 
указателей 

один авт. лист 1290,0 * Норма уменьшена с 2100,0 (1.20.7). 
Выбран средний показатель между 
типовой нормой и минимальной 
опытной нормой 480,0. 

15.2.
3 

редактирование аналитических обзоров, справок,  рефератов, 
сводных реферативных обзоров, экспресс-информаций 

один авт. лист 780,0 * Норма уменьшена с 1080,0 (1.20.8). 
Выбран средний показатель между 
типовой нормой и минимальной 
опытной нормой 480,0.  

15.3 редактирование библиографической записи (в текстовом 
формате) 

 

одна запись 4,6* 1.13. Табл. 20. .9 Норма распространяется только на 
малообъемные библиографические 
пособия менее 1 авт. листа. 
[Дополнена формулировка 
процесса] 

15.3.
1 

контрольное редактирование 

(в текстовом формате) 

 

одна запись 4,6* * Норма уменьшена с 6,2 (1.20.10). 
Контрольное редактирование не 
может превышать нормы основной 
работы. 
[Дополнена формулировка 
процесса] 

№ Наименование процесса, операции. 
Состав работы Показатель 

Нормы труда на работы, 
выполняемые в библиотеках КСОБ 

СПб  

Примечания 

Принята 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. №№ 
зп. ТН 
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16.1 участие в составлении тематического (издательского) плана, плана 
рассылки; согласование тем изданий, авторов/авторских 
коллективов 

одна тема 45,0 3.19. Табл. 60.  1  

16.2 обсуждение с автором темы и характера заказываемого 
произведения, основных требований, которым должно 
удовлетворять произведение 

одно совещание 60,0* * Опытная норма. Изменен 
показатель «один авт. лист» и 
норма с 30,0 (3.19. Табл. 60.  2). 
Скорректирована формулировка 

16.3 обсуждение и утверждение плана-проспекта издания один план-проспект 30,0 3.19. Табл. 60.  3  
16.4 Подготовка и заключение договора-заказа (в случае внешнего 

автора) между автором и библиотекой с указанием объема и 
сроков подготовки и сдачи рукописи в редакционный отдел; 
заключение, продление договора с фирмами, предприятиями, 
организациями, частными предпринимателями 

один договор-заказ 840,0 1.15. Табл. 22. 36 Изменена формулировка процесса 

16.5 составление договора на передачу библиотеке права 
воспроизводить произведение в выбранном библиотекой формате  

один договор 120,0*  Норма увеличена с 20,0 (3.19. 
Табл. 60.  5) 

16.6 ознакомление с авторским оригиналом (рукописью), принятие 
решения о передаче рукописи в производство или о 
необходимости доработки 

один авт. лист 120,0 3.19. Табл. 60.  6  

16.7 Подготовка плакатов, буклетов:     
 подготовка плаката о деятельности библиотеки (выбор темы, 

определение содержания и формы, сдача в печать) 
один плакат 210,0 1.7. Табл. 11.  25 

4.7-38 
 

 сбор и подготовка материалов для информационных буклетов 
(общих, по отдельному проекту) 

один буклет 7680,0 1.7. Табл. 11.  31  

 разработка дизайна и макета информационных буклетов один буклет 14400,0 1.7. Табл. 11.  32  
 обеспечение контроля качества готовых информационных 

буклетов 
один буклет 20,0 1.7. Табл. 11.  33  

 Редакционный этап см. 15. Редактирование текстов    Отсылка 
16.8 Расшифровка аудиозаписей (материалов конференций, 

совещаний): 
    

 набор текста с аудиофайла один авт. лист 2400,0 4.13. Табл. 83.  6  
 редактирование набранного текста один авт. лист 1200,0 4.13. Табл. 83.  7  
 контрольное редактирование один авт. лист 120,0 4.13. Табл. 83.  8  
16.9 конструкторско-оформительская работа: проектирование вида 

издания и его структуры; подборка формата и марки бумаги, 
формата полос издания, гарнитур и кеглей шрифта, определение 
характера и числа иллюстраций, формата оформления, вида 
обложки или переплета; проектирование внешнего оформления 
издания 

 660,0 3.19. Табл. 60.  9  

16.10 производственный этап: выбор полиграфической базы; расчет 
потребности в материалах; составление предварительной 

 360,0 3.19. Табл. 60.  10  
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калькуляции заказа; определение стоимости издания; разработка 
графика прохождения заказа на полиграфическом предприятии; 
заключение договора с типографией 

16.11 Набор, правка, верстка на компьютере:     

16.11
.1 

набор текста с листа одна страница (1800 
знаков) 

20,0 3.19. Табл. 60.  1  

16.11
.2 

набор библиографического описания одно БО 5,0 3.19. Табл. 60.  22  

16.11
.3 

Правка, верстка текста одна страница (1800 
знаков) 

35,0* * Опытная норма – средняя 
величина между показателем ТН 
(3.19. Табл. 60.  24) и 
максимальной опытной нормой 
(10,0 и 60,0*) 

16.11
.4 

Правка, верстка библиографического пособия одна страница 30,0*  * Опытная норма – средняя 
величина между показателем ТН 
(3.19. Табл. 60.  25) и 
максимальной опытной нормой 
(2,0 и 60,0*). Изменена 
формулировка процесса 

16.11
.5 

вывод текста на принтер, распечатка 
 

 

одна страница 2,0   

0,5* 

 

 Норма уменьшена с 2,0 (3.19. Табл. 
60.  26) 

 

16.11
.6 

вывод форм таблиц на монитор одна страница 2,0 3.19. Табл. 60.  27  

16.11
.7 

наполнение таблиц содержанием одна таблица 63,0*  Опытная норма – средняя 
величина между показателем ТН 
(3.19. Табл. 60.  28) и 
максимальной опытной нормой 
(18,0 и 120,0) 

16.12 Расстановка порядковых номеров страниц:     
 в автоматизированном режиме одна операция 20,0 3.19. Табл. 60.  1  
 постраничная расстановка в ручном режиме одна страница 5,0 3.19. Табл. 60.  22  
16.13 Дизайн обложки:     
 без иллюстраций одна обложка 1,0 3.21. Табл. 62.  23  
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17. Автоматизация библиотечно-информационных процессов. 
 

 Наименование процесса, операции.  Показатель НОРМЫ КСОБ Комментарии 

 с иллюстрациями «» 2,0 3.21. Табл. 62.  24  
 вывод обложки на принтер; распечатка одна страница 1,0 3.21. Табл. 62.  25  
  
16.14 Создание лицевой и оборотной сторон плоскопечатного 

титульного листа: 
    

 компьютерный набор текста вручную один титульный лист 10,0 3.21. Табл. 62.  26  
 сканирование и распознавание текста «» 6,0 3.21. Табл. 62.  27  
 внесение исправлений и форматирование «» 6,0 3.21. Табл. 62.  28  
 разработка дизайна титульного листа «» 1,0 3.21. Табл. 62.  29  
 вывод титульного листа на принтер «» 2,0 3.21. Табл. 62.  30  
16.15 Обработка иллюстрации:     
 обработка готового контура одна иллюстрация 10,0 3.21. Табл. 62.  39  
 создание нового контура одна иллюстрация 60,0 3.21. Табл. 62.  40  
 форматирование плоскопечатной иллюстрации одна иллюстрация 2,0 3.21. Табл. 62.  41  
 вывод плоскопечатной иллюстрации на принтер одна иллюстрация 1,0 3.21. Табл. 62.  42  
16.16 Переплет документов:     
 ламинирование обложки одна обложка 6,0 3.21. Табл. 62.  45  
 ручная листоподборка одна листоподборка 2,0 3.21. Табл. 62.  46  
 фальцовка ручная один блок (10 листов) 0,3 3.21. Табл. 62.  47  
 выравнивание и обрезка края страницы одна операция 0,3 3.21. Табл. 62.  48  
 крепление страниц двумя скрепками один документ 0,3 3.21. Табл. 62.  49  
 крепление страниц на пластиковой пружине «» 4,0 3.21. Табл. 62.  50  
 термоклеевое крепление «» 6,0 3.21. Табл. 62.  51  
 жесткая картонная обложка с бумажными покровными 

сторонками и прошивными корешками 
«» 60,0 3.21. Табл. 62.  52  

16.17 Создание этикетки на диске:     
 ввод в компьютер основных сведений о документе (автор, 

заглавие) в специализированной программе 
один документ 5,0 3.21. Табл. 62.  72  

 вывод на принтер с функцией "печать на дисках", распечатка одна операция 2,0 3.21. Табл. 62.  73  
 создание плоскопечатной контейнерной этикетки для документа, 

записанного на диске (набор текста, формирование дизайна, вывод 
на принтер, распечатка, разрезание по заданному размеру, 
размещение на внешней стороне крышки контейнера) 

одна этикетка 8,0 3.21. Табл. 62.  74  
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 Состав работы Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

17.1.  Поддержка эксплуатации компьютерного оборудования  
17.1.1. Ремонтно-профилактические работы     

 • ежедневный профилактический осмотр персональных 
компьютеров (ПК), ноутбуков, рабочих станций, печатно-
копировальной техники, серверного и коммутационного 
оборудования (далее-компьютерного оборудования) 

одно устройство 30,0 
Пост. №28 

3. 
1.15-3.25 

 

 • полугодовое техническое обслуживание компьютерного 
оборудования одно устройство 240,02   

 • очистка от пыли внутренних объемов, устройств независимого 
питания (UPS) с последующими регулировкой и 
тестированием 

одно устройство 28,2 
Пост. №28 

3. 
1.17 

 

17.1.2. Текущий ремонт техники     
 • текущий ремонт компьютерного оборудования одно устройство 240,03   

 • диагностика и ремонт печатно-копировальной техники одно устройство 120,0   
17.1.3. Модернизация компьютерного оборудования     

 • модернизация компьютерного оборудования 
одно устройство 120,04 

Пост. №28 
3. 
1.9 

МТН – 22,2 
Норма увеличена на основе 
опыта проведения работ 

 • установка нового компьютерного оборудования одно устройство 120,05   
 • установка печатно-копировальной техники одно устройство 60,0   
 • подключение дополнительного периферийного оборудования 

(в т.ч. RFID-оборудования) одно устройство 30,0 нет в МТН ОН 

 • настройка серверного оборудования 
одно устройство 240,0 

Пост. №28 
3. 
1.9 

 

 • настройка управляемого сетевого оборудования одно устройство 120,0 Пост. №28 
3. 

 

                                                                 
2 В случае производства работ с серверным оборудованием коэффициент временных затрат составляет 3 

3 В случае производства работ с серверным оборудованием коэффициент временных затрат составляет 3 

4 В случае производства работ с серверным оборудованием коэффициент временных затрат составляет 3 

5 В случае производства работ с серверным оборудованием коэффициент временных затрат составляет 3 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

1.9 
17.2. Техническая поддержка культурно-массовых и учебно-познавательных мероприятий  

 • настройка технического оборудования для проведения 
мероприятий, в том числе транслируемых по сети Интернет одно мероприятие   

ТН - 120,0 
обобщенная норма, требует 
детализации 

 o настройка оборудования для презентации  -"- 10,0  ОН 
 o установка, настройка аудио /видео оборудования, 

звукоусиливающего оборудования 
-"- 30,0  ОН 

 o настройка трансляции мероприятия в помещениях 
библиотеки 

-"- 10,0  ОН 

 o настройка трансляции мероприятия через «Интернет» -"- 180,0  ОН 
 o подготовка вебинаров, видеоконференций -"- 60,0  ОН 
 o подготовка учебных занятий одно рабочее место 15,0  ОН 
 • техническое сопровождение мероприятий     
 o сопровождение презентаций, докладов, лекций и т.п. одно мероприятие 300,0  ОН 
 o проведение аудио/видеозаписи и фотосъемки мероприятий 

см.: раздел 19. Сквозные процессы 
   отсылка 

 o обработка аудио/видео/фотоматериалов см.: раздел 19. 
Сквозные процессы 

   отсылка 

17.3. Поддержка и модерация WEB-ресурсов  
17.3.1. Техническая обработка и размещение информационных 

ресурсов на сайте 
    

 • настройка технических параметров отображения WEB -
страниц (мета-теги, права доступа, кроссбраузерность) один инфоблок 5,0 

 ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 08.09.14 № 629н 

 • поддержка процессов модернизации и продвижения сайта 
внутренняя поисковая оптимизация информационных 
ресурсов (ИР) 

один WEB-Р 120,0 
 

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 08.09.14 № 629н 

17.3.2. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и 
сопровождения информационных ресурсов 

    

 • поддержание процессов проектирования, разработки, 
тестирования новой функциональности, опытной 
эксплуатации сайта и анализа требований пользователей, 
существующей структуры и содержания WEB-сайта 

один WEB-Р 

600,0 

 

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 08.09.14 № 629н  
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 • проверка и отладка программного кода:     
 o отладка программного кода на уровне программных модулей 

(ПМ); 
один ПМ до 100 

строк 
10,0 

 

-"- 

 один ПМ от 100 до 
1000 строк 

120,0 

 один ПМ свыше 1000 
строк 

480,0 

 o анализ, проверка и отладка программного кода на уровне 
межмодульных взаимодействий и взаимодействий с 
окружением. 

2 программных модуля 60,0  
-"- 

 • работа с системой контроля версий, регистрация изменений 
исходного текста, слияние, разделение и сохранение 
сделанных изменений программного кода в системе контроля 
версий 
 

один WEB-Р 30,0 

 

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 18.01.17 № 44н 

 • верстка страниц ИР, создание структуры кода, размещающего 
элементы WEB-страницы, подключение стилей и плагинов в 
соответствии с документацией, тестирование интерактивных 
элементов 

один интерактивный 
элемент 

300,0 
 

-"- 

 • кодирование на языках WEB-программирования:     

 o создание программного кода функционального модуля в 
соответствии с техническим заданием (готовыми 
спецификациями); 

одна целевая задача  900,0  
 

 o оптимизация программного кода функционального модуля с 
использованием специализированных программных средств; 
размещение программного кода (на WEB-страницах, 
клиентской части ИР, серверной части ИР) 

одна целевая задача 300,0 
 

-"- 

 • тестирование ИР с точки зрения логической целостности 
(корректность ссылок, работа элементов форм), проведение 
тестирования ИР в соответствии с планом тестирования; 
устранение обнаруженных несоответствий ИР результатам 
тестов. 

 
 

один WEB-Р 180,0 

 

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 18.01.17 № 44н 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 
 

 • интеграция ИР с внешними сервисами и учетными системами, 
проведение работ по интеграции; проведение интеграционного 
тестирования ИР на основе тест-планов в соответствии с 
трудовым заданием 

один WEB-Р 240,0 
 

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 18.01.17 № 44н 

 • проведение работ по резервному копированию ИР:     

 o запуск процедуры резервного копирования базы данных и 
настроек программного обеспечения необходимого для 
функционирования ИР; 

один WEB-Р 60,0  
ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 18.01.17 № 44н 

 o проведение работ по развертыванию ИР из резервной копии. один WEB-Р 240,0  -"- 

 • управление доступом к данным и установка прав 
пользователей ИР, настройка и изменение прав доступа 
пользователей к модулям, данным и разделам ИР один WEB-Р 60,0 

 

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 18.01.17 № 44н 

 • регистрация и обработка заявок пользователей в службе 
технической поддержки, прием, обработка и исполнение 
запросов заявок через внутренний сайт одна заявка 120,0 

 

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 18.01.17 № 44н 
 

17.3.3. Выполнение работ по созданию (модификации) и 
сопровождению информационных ресурсов 

    

 • проектирование разделов ИР     

 o анализ требований и задач, проектирование структуры 
функциональных разделов ИР по требованиям к системе; 

один функциональный 
раздел 

600,0  
ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 08.09.14 № 629н 

 o разработка интерфейсов пользователя для ИР с 
использованием стандартов в области WEB-разработки. 

один интерфейс 4800,0  -"- 

 • установка и настройка прикладного программного 
обеспечения и модулей: 

    

 o проверка соответствия серверного оборудования 
требованиям ИР;  

один дополнительный 
модуль 

480,0  -"- 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 o инсталляция программного обеспечения и дополнительных 
модулей, необходимых для корректного функционирования 
ИР. 

одна системная функция 240,0  
 

 • серверное обеспечение ИР, проверка соответствия серверного 
оборудования и программного обеспечения требованиям ИР, 
проверка правильности функционирования ИР 

один WEB-Р 240,0 

 

 

 • обеспечение безопасной и бесперебойной работы сайта, 
настройка контроля целостности файлов ИР и прикладного 
программного обеспечения; мониторинг атак на ИР, 
устранение причин и следствий атак 

 

-"- 

600,0  

-"- 

17.3.4. Графический дизайн интерфейса ресурса     
 • создание визуального пользовательского интерфейса ресурса:     
 o сбор технических требований; проектирование структурной 

схемы; прототипирование интерфейса один интерфейс 720,0  
ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 08.09.14 № 629н  

 o создание концепции графического дизайна интерфейса, 
эскизирование графического стиля; 

-"- 740,0  -"- 

 o графический дизайн интерфейса отдельных элементов 
управления по определенному ранее визуальному стилю; 
отрисовка графических элементов; 

один элемент 
управления 

330,0  
-"- 

 o оптимизация интерфейсной графики под различные 
разрешения экрана; 

-"- 240,0   
 o согласование стиля интерфейса с пользователем. -"- 120,0   
 • сопровождение ИР:     
 o мониторинг появления ошибок в работе систем ИР по 

причинам изменения конфигурации внешнего оборудования; один ИР 60,0  
ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 18.01.17 № 44н 

 o исправление ошибок; одна ошибка 120,0  -"- 

 o диагностика скорости и эффективности работы ИР; один ИР 120,0  -"- 

 o просмотр и анализ системных журналов; 
 один ИР 30,0  -"- 

 o устранение тормозящих факторов; один фактор 240,0  ОН, формулировка на основании 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 18.01.17 № 44н 

 o настройка серверной платформы; для одного сайта 480,0  -"- 
 o настройка правил WEB-сервера (frontend\backend) для 

выдачи контента; Одно правило 60,0  -"- 

 o настройка конфигурации скриптовых языков; Один сайт 240,0  -"- 
 o настройка БД. один WEB-Р 480,0  -"- 

17.4. Администрирование коммуникационных систем (сетей) 
 

 

17.4.1. Администрирование структурированной кабельной системы 
(СКС)   

  
 • документирование инфраструктуры СКС и ее составляющих 

(поэлементно) один элемент 20,0  
ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 05.10.2015 № 686н 

 • мониторинг неисправностей СКС с целью локализации 
неисправностей одна неисправность 280,0  -"- 

 • установка системы управления СКС одна система 
управления 1620,0  -"- 

17.4.2. Администрирование прикладного программного обеспечения 
коммуникационной системы организации     

 • установка прикладного программного обеспечения 
 
 

одно приложение 120,0 6  
-"- 

 • оптимизация функционирования прикладного программного 
обеспечения  300,0  

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 05.10.2015 № 686н 

 • интеграция прикладного программного обеспечения в единую 
структуру инфокоммуникационной системы  300,0  -"- 

 • реализация регламентов и протоколов обеспечения 
информационной безопасности прикладного программного 
обеспечения 

одно приложение 120,0  
-"- 

                                                                 
6 В случае установки серверных перекрестных приложений коэффициент временных затрат равен 3 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 • разработка нормативно-технической документации на 
процедуры управления прикладным программным 
обеспечением 

одно приложение 140,0  
-"- 

 • разработка требований к аппаратному обеспечению и 
поддерживающей инфраструктуре инфокоммуникационной 
системы 

одна 
инфокоммуникационная 

система 
240,0  

-"- 

17.4.3. Управление программно-аппаратными средствами 
информационных служб инфокоммуникационной системы 
организации 

   
 

 • управление доступом к программно-аппаратным средствам 
информационных служб инфокоммуникационной системы в 
т.ч. АТС 

одна система 400,0  
ОН, формулировка на основании 

приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 05.10.2015 № 686н  

 • мониторинг событий, возникающих в процессе работы 
инфокоммуникационной системы один элемент 45,0  -"- 

 • восстановление работоспособности программно-аппаратных 
средств инфокоммуникационной системы и/или ее 
составляющих после сбоев с учетом анализа 

одна единица 
оборудования 150,0  

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 

РФ от 05.10.2015 № 686н 
 • ввод в эксплуатацию аппаратных, программно-аппаратных и 

программных средств инфокоммуникационной 
инфраструктуры совместно с представителями поставщиков 
оборудования 

Одна единица 
оборудования 240,0  

-"- 

 • обслуживание и ремонт периферийного оборудования одна единица 
оборудования 360,0  -"- 

17.4.4. Администрирование сетевой подсистемы коммуникационной 
системы организации     

 • настройка сетевых элементов и систем управления 
коммуникационной системы одна единица 

оборудования 600,07  
ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 05.10.2015 № 686н 

 • управление безопасностью сетевых устройств и программного 
обеспечения одна ОС 120,0  -"- 

 • диагностика и устранение отказов и ошибок сетевых 
устройств и программного обеспечения одно устройство 120,0  -"- 

                                                                 
7 При настройке серверных систем и систем управления ядром коэффициент временных затрат составляет 3 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 • проведение регламентных работ на сетевых устройствах и 
программном обеспечении инфокоммуникационной системы 

 

-"- 
60,0  

-"- 

17.4.5. Администрирование систем управления базами данных 
коммуникационной системы организации     

 • инсталляция (установка) системы управления базой данных 
(СУБД) одна СУБД  120,0  

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 05.10.2015 № 686н 

 • мониторинг работы СУБД одна СУБД 40,0  -"- 
 • настройка систем резервного копирования и восстановления 

баз данных: одна СУБД 240,0  -"- 

 • Администрирование системного программного обеспечения 
программной среды организации    -"- 

 • установка системного программного обеспечения одна ОС 480,0  -"- 
 • создание рабочих копий дистрибутива (поставляемой 

производителем операционной системы копии продукта) 
-"- 240,0  -"- 

 • администрирование файловых систем  240,0  -"- 
 • реализация регламентов обеспечения информационной 

безопасности системного программного обеспечения 
инфокоммуникационной системы организации 

одна система 45,0  
-"- 

17.4.6. Управление развитием коммуникационной системы организации 
 
 

   
 

 • разработка нормативной и технической документации на 
аппаратные средства и программное обеспечение: одна система 60,0  

ОН, формулировка на основании 
приказа Мин. труда и соц. защиты 
РФ от 05.10.2015 № 686н 

 • контроль обновления версий аппаратных, программно-
аппаратных и программных средств одна система 30,0  -"- 

17.5. Программно-техническая поддержка автоматизированных библиотечно-информационных систем (САБ ИРБИС) 
  

17.5.1. Планирование внедрения, развертывание, оптимизация и 
обеспечение отказоустойчивости АБИС 

   

 • выбор топологии системы и структуры данных АБИС одна АБИС 360,0  ОН 



111 

 

 
Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 • сбор и анализ статистики работы системы, проверка 
выбранных решений, выявление проблемных мест, 
оптимизация топологии и структуры данных АБИС для 
улучшения ее эксплуатационных характеристик 

одна АБИС 720,0  

-"- 

 • установка и настройка серверной части АБИС 
(разворачивание и первичная настройка сервера АБИС) один сервер 120,0  -"- 

 • установка и настройка клиентской части АБИС (выбор 
требуемых АРМ для установки, инсталляция и настройка 
комплекта АРМ, создание учетной записи пользователя на 
сервере АБИС, настройка опциональных расширений 
АРМ'ов8, проверка работы комплекта АРМ'ов)9

одно рабочее место 

 

60,0  

-"- 

 • мониторинг и фиксация основных показателей 
работоспособности АБИС (наблюдение за критическими 
параметрами работы сервера АБИС, выявление отклонений от 
штатного режима работы сервера, принятие мер для 
устранения выявленных отклонений) 

один сервер 90,0  ОН 

 • устранение последствий выявленных сбоев в работе АБИС 
(обнаружение возникших сбоев в работе АБИС, принятие мер 
по ликвидации последствий сбоев, анализ и устранение 
причин возникших сбоев; взаимодействие со службами 
технической поддержки ПО АБИС и поставщика аппаратного 
обеспечения сервера, в случае необходимости) 

один сервер 150,0  ОН 

 • разработка процедуры резервного копирования данных 
сервера АБИС (выбор: программных средств для выполнения 
резервного копирования; данных, подлежащих резервному 
копированию; аппаратных средств для осуществления 
резервного копирования; временных интервалов для 
осуществления резервного копирования; разработка и 
реализация сценария резервного копирования; разработка 
типовых сценариев по восстановлению данных АБИС; 
подготовка соответствующей документации) 

один сервер 540,0  ОН 

                                                                 
8 Собственные разработки дополнительного специфического функционала АРМ'ов АБИС 

9 Данная норма применяется в том числе для разворачивания ПО для рабочего места администратора АБИС 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 • восстановление данных АБИС из резервной копии одна БД 240,0  ОН 
17.5.2. Администрирование АБИС     

 • управление профилями и учетными записями пользователей 
АБИС (создание и изменение учетных записей; изменение 
набора прав и предоставление доступа к определенным 
ресурсам АБИС для учетной записи)  

один пользователь 30,0  ОН 

 • управление функциональностью и структурой АБИС, 
регламентные операции на базах данных АБИС10      

 o модификация форматных файлов, справочников, словарей 
баз данных; создание новых справочников и словарей; 

один файл, 
справочник, словарь  60,0  ОН 

 
o глобальная корректировка данных БД; одна корректировка в 

одной БД 60,0  ОН 

 o комплексное редактирование записей ЕБДЧ  одна запись 30,0  ОН 
 

o создание новых форматов, выходных форм; один формат, 
выходная форма 360,0  ОН 

 o создание словарей БД; один словарь 480,0  ОН 
 o реорганизация БД; одна БД 120,0  ОН 
 o создание новых специализированных БД; одна БД 60,0  ОН 
 o модификация интерфейса пользователя АРМ; одно АРМ 20,0  ОН 
 o модификация функционала БД (автоввод, ФЛК и пр.).  120,0  ОН 

17.5.3. Модернизация АБИС     
 • обновление компонентов АБИС (мониторинг обновлений 

АБИС, анализ изменений в обновлённых компонентах, 
проверка совместимости обновлённого компонента с 
имеющейся системой, разработка рекомендаций в части 
обновления компонента АБИС, разработка рекомендаций по 
процедуре обновления АБИС, подготовка регламентирующих 
документов для процедуры обновления АБИС) 

одно обновление 780,0  ОН 

 • мониторинг опциональных и сторонних программных 
продуктов для работы с используемой АБИС (проработка 
программных продуктов в части возможности использования с 
имеющейся АБИС для расширения её функциональных 
возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик 

одна АБИС 

300,0  ОН 

                                                                 
10 Применительно к АБИС ИРБИС 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

АБИС) 
 • мониторинг рынка аппаратного обеспечения для используемой 

АБИС (подбор наиболее подходящих аппаратных решений для 
использования с имеющейся АБИС для улучшения её 
эксплуатационных характеристик) 

 

120,0  ОН 

17.5.4. Поддержка пользователей АБИС (приём и обработка 
поступающих запросов с внутреннего Service Desk11

 
, email)    

 • анализ поступившей заявки, уточнение ответственного по 
заявке (если заявка пришла не в тот сектор), уточнение задачи 
по заявке у заявителя (при необходимости), принятие решения 
о приёме заявки к исполнению, назначение исполнителя 
заявки 

одна заявка 20,0  ОН 

 • выполнение заявки, пришедшей через портал или e-mail от 
сотрудников ЦГПБ, других библиотек КСОБ; консультации по 
использованию АБИС 

 
 
 

одна простая заявка 30,0  ОН 
 одна заявка средней 

сложности 60,0  ОН 

 
одна сложная  заявка 120,0  ОН 

 

 

одна заявка 
повышенной сложности 
(или время выполнения 

которой объективно 
определяется временем 

выполнения 
ресурсоёмких по 

времени процессов) 

240,0  ОН 

 • обработка обращений (консультации, проблемы) от сторонних 
организаций по договорам сопровождения в связи с 
осуществлением дилерской деятельности 

одна консультация 30,0  ОН 
 запрос на 

обслуживание, 
консультация 

30,0  ОН 

 проблема 120,0  ОН 

                                                                 
11 Service Desk – это система для взаимодействия пользователя АБИС и подразделения, осуществляющего поддержку АБИС в организации, по любым вопросам использования 
АБИС (инциденты, проблемы, заявки, запросы на обслуживание и другие). 
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

17.6. Деятельность в контрактной службе государственных закупок программно-технических средств и услуг по созданию и 
сопровождению информационных систем   

17.6.1. Разработка плана закупок     
 • мониторинг рынка, определение состояния конкурентной 

среды, определение наилучших технологий, консультации с 
поставщиками. 

ежегодно 720,0 
  

17.6.2. Формирование план-графика закупок     
 • составление проекта план-графика; ежегодно 120,0   
 • согласование с планово-экономическим отделом сроков и 

процедур закупок. -"- 30,0   

17.6.3. Осуществление закупки в соответствие с план-графиком     
 • формирование спецификации оборудования, характеристики 

комплектности оборудования:     

 o компьютеры, принтеры, неуправляемое коммутационное 
оборудование; одна позиция 30,0   

 o серверное, управляемое коммутационное оборудование. -"- 240,0   
 • формирование перечня закупаемого программного 

обеспечения (ПО), выполняемых работ (услуг):     

 o работы, услуги; одна позиция 240,0   
 o программное обеспечение. -"- 30,0   
 • формирование технического задания (ТЗ) на закупку:     
 o компьютеров, принтеров, неуправляемого коммутационного 

оборудования, ПО (без учета «Обоснования невозможности 
соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», далее – Обоснование 
невозможности); 

одна позиция 20,0 

  

 o серверного, управляемого коммутационного оборудования, 
работ и услуг. -"- 60,0   

 • формирование Обоснования невозможности; одна позиция 120,0   
 • составление (согласование) проекта договора (контракта). одна позиция 360,0   

17.6.4. Контроль за исполнением условий контракта, организация 
приемки товаров, работ и услуг     

 • контроль объема и качества выполняемых работ, услуг; одна закупка 60,0   
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Наименование процесса, операции.  

Состав работы Показатель 

НОРМЫ КСОБ 

Комментарии  Принятая 
норма 
(мин) 

№ раздела 
№ табл. №№ зап. 

 • контроль состава, качества и комплектности поставляемых 
товаров; -"- 60,0   

 • согласование перечня замечаний и сроков их устранения; -"- 60,0   
 • подготовка отчета об исполнении контракта. -"- 120,0   

17.6.5. Подготовка документов на оплату поставленных товаров, работ 
и услуг     

 • формирование экспертного заключения; одна закупка 30,0   

 • формирование (согласование) акта приема-передачи товара, 
акта выполненных работ (услуг). -"- 30,0   

 
 

18. Договорная работа. Деятельность в контрактной службе государственных закупок 

 Наименование процесса, операции. Состав работы Показатель Нормы труда на работы, 
выполняемые в библиотеках КСОБ 
СПб 

Комментарии 

   Принятая 
норма 
(мин) 

№ разд.№ табл. 
№№ зп. ТН 

 

 Заключение, продление договора (соглашения о сотрудничестве) с 
фирмами, предприятиями, организациями, частными 
предпринимателями 

см.: раздел 14. Организационная работа, п.  Взаимодействие 
между структурными подразделениями и организациями 

 

   Отсылка 

 Оформление заказа на документы: составление договора с 
книготорговой и/или книгоиздательской организацией, 
оформление приложения к договору; указание экземплярности, 
стоимости заказа; составление технического задания 
см.: раздел 1. Комплектование библиотечного фонда 
(Оформление заказа на документы; Оформление подписки на 
периодические издания) 
 

   Отсылка 
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 Заключение договора на оцифровку документов для электронной 
библиотеки 

см. раздел 4.4.  Работа по созданию электронной библиотеки 

   Отсылка 

 Подготовка документации для закупки лицензионных 
электронных ресурсов (на предоставление права доступа) 

см.: раздел 4.5.  Работа с сетевыми удаленными ресурсами 
(лицензионными электронными ресурсами) 

    

 Оформление Единого договора на предоставление доступа к 
ресурсам библиотеки, Согласия на обработку персональных 
данных 

см.: раздел 5. Обслуживание читателей, запись пользователя в 
библиотеку  
 

   Отсылка 

 Заключение договора между библиотекой и организацией, где 
будет осуществляться внестационарное обслуживание 

см.: раздел 5.3. Внестационарное обслуживание пользователей 
 

   Отсылка 

 Заключение с абонентами договора на информационное 
обслуживание 

см.: раздел 7.4. Информирование пользователей (в т. ч. 
библиографическое информирование) 

 

   Отсылка 

 Подготовка и заключение договора-заказа (в случае внешнего 
автора) между автором и библиотекой с указанием объема и 
сроков подготовки и сдачи рукописи в редакционный отдел; 
заключение, продление договора с фирмами, предприятиями, 
организациями, частными предпринимателями 

см.: раздел 16. Издательская работа 

   Отсылка 
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  19. Сквозные процессы и вспомогательно-технические работы 

 
 

19.1 Подготовка рабочих мест (См. также разделы: 5.1.1. Запись 
пользователя в библиотеку; 7.1. Справочно-библиографическое 
обслуживание) 

одно рабочее место 5,0 
 

2.4. Табл. 
26.1 

 

19.2 Создание презентации     

19.2.
1 

Создание презентации (разработка макета, содержательное 
наполнение): 

    

 до 10 слайдов одна презентация 360,0*  Норма уменьшена 

 11-20 слайдов одна презентация 480,0*  Норма уменьшена 

 более 20 слайдов одна презентация 600,0 1.Табл.19. 11  

19.3 Работа с текстовыми файлами:     

 форматирование текста документа один документ 30,0* 

 

 Скорректирована формулировка 
(было: один авт. лист), уменьшена 
норма с 60,0 - 4. 86. 32 

 конвертирование документа из одного формата в другой формат   один авторский лист 60,0* 
 

* Норма увеличена с 10,0 (4.16-33) 

 Составление договора на передачу библиотеке права 
воспроизводить произведение в выбранном библиотекой формате 

см.: раздел 16. Издательская работа 

   Отсылка 

 Деятельность в контрактной службе государственных закупок 
программно-технических средств и услуг по созданию и 
сопровождению информационных систем  

см.: раздел 17.  Автоматизация библиотечно-информационных 
процессов 

   Отсылка 
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19.4 Проведение аудио/видеозаписи и фотосъемки мероприятий -"- 300,0* * ОН 

19.5 Обработка фото/аудио/видео мвтериалов один файл 420,0 1.Табл. 14. 24  

19.6 Создание копий документов по запросам читателей:     

19.6.
1 

консультация читателей по выбору параметров копирования одна консультация 5,0 1.Табл. 7. 45  

19.6.
2 

оформление заказа на копирование один запрос 2,0 2. Табл. 34. 23  

19.6.
3 

отбор документов (отдельных статей, глав книг и т.д.) для 
передачи на копирование  

один документ 5,0  1.5.1. Табл. 7. 35  

19.6.
4 

распечатка документов по запросам пользователей один лист 1,0 2.Табл. 34. 24  

19.6.
5 

электронное копирование: поиск документа, сохраненного 
пользователем; проверка файла для копирования, электронное 
копирование; проверка, выдача носителя пользователю; по 
запросу пользователя - запись на оптический компакт-диск 
библиотеки 

один запрос 10,0 2. Табл. 34. 25  

19.6.
6 

сканирование документов по заказам пользователей одна страница 3,0 2. Табл. 28. 40  

19.6.
7 

сканирование текста документа с распознаванием; исправление 
ошибок 

одна страница 6,0 3. Табл. 56. 25  

19.7 Рассылка информационных писем 

 

одна рассылка (до 10 
адресов) 

3,0* * Опытная норма 

19.8 Отправка/получение факсовых копий документов один документ 30,0 1.15. Табл. 22. 

-42 

 

19.9 Работа на кассовом аппарате (прием денег, выдача сдачи, 
кассовый чек) 

одна операция 2, 0*  Опытная норма 
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Примечание: при работе с документами на иностранных европейских языках и языках народов России, кроме русского, к нормам времени применяется повышающий 
коэффициент 1,15. 

Приложение 1. Таблица для определения объема авторского листа в печатных знаках  

Авторский лист - конкретный объем текста, равный 40 000 печатных знаков. К одному авторскому листу приравнивается 3000 см²  графического 
материала (чертежи, схемы, графики, таблицы и т.д., ок. 7 листов формата А4, с полями). 
 
  Печатные знаки Авторские листы 

100 0,0025 
200 0,0050 
300 0,0075 
400 0,010 
500 0,0125 
600 0,015 
700 0,0175 
800 0,020 
900 0,0225 
1000 0,025 
2000 0,050 
3000 0,075 
4000 0,100 
5000 0,125 
6000 0,150 
7000 0,175 
8000 0,200 
9000 0,225 
10000 0,250 
11000 0,275 
12000 0,300 
13000 0,325 
14000 0,350 
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15000 0,375 
16000 0,400 
17000 0,425 
18000 0,450 
19000 0,475 
20000 0,500 
21000 0,525 
22000 0,550 
23000 0,575 
24000 0,600 
25000 0,626 
26000 0,650 
27000 0,675 
28000 0,700 
29000 0,725 
30000 0,750 
31000 0,775 
32000 0,800 
33000 0,825 
34000 0,850 
35000 0,875 
36000 0,900 
37000 0,925 
38000 0,950 
39000 0,975 
40000 1,000 

 
Примечание. Печатными знаками считаются все видимые знаки (буквы, цифры, знаки препинания, символы) и каждый пробел между словами. 
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