
 
Стандарт предоставления 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

услуги  «Предоставление доступа к «Национальной электронной библиотеке 

Республики Коми» с учетом требований законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах» 

1. Общие положения 

1.1. Стандарт предоставления ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (далее - 

Библиотека)   услуги «Предоставление доступа к «Национальной электронной библиотеке Республики Коми» 

с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» разработан в 

целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для еѐ 

получателя (далее – Пользователь), устанавливает сроки и последовательность процедур при ее 

осуществлении. 

1.2. Деятельность  по предоставлению услуги регламентируется Системой стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу, Уставом ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», 

приказами и распоряжениями директора Библиотеки, организационно-распорядительной и технологической 

документацией Библиотеки, правилами внутреннего распорядка Библиотеки, настоящим  Стандартом. 

2. Содержание услуги 

2.1. Наименование услуги - «Предоставление доступа к «Национальной электронной библиотеке 

Республики Коми» с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах» 

2.2. Основанием для предоставления услуги в помещении библиотеки является личное обращение 

Пользователя в библиотеку и предъявление читательского билета. Для получения услуги через 

телекоммуникационные сети документы не требуются. 

2.3. Должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, являются сотрудники отделов, 

имеющих в своих структурах автоматизированные рабочие места с выходом в Интернет (далее - АРМ) для 

самостоятельной работы пользователей. Деятельность данных сотрудников регламентируется должностными 

инструкциями и правилами пользования электронными БД, правилами пользования Библиотекой, 

утвержденными руководителем Библиотеки. 

2.4. Результат предоставления услуги. 

2.4.1. Результатом предоставления услуги в помещениях Библиотеки является предоставление  АРМ с 

выходом в Интернет для самостоятельной работы и при необходимости консультация по работе с 

полнотекстовым ресурсом. 

2.2.2. Результатом предоставления услуги на официальном сайте Библиотеки является доступ к 

оцифрованным изданиям, представленным на портале НБ РК. 

2.2.3. Результат предоставления услуги фиксируется в документах статистического учета Библиотеки. 

2.5. Сроки предоставления услуги в помещении Библиотеки: 

2.5.1. Услуга предоставляется Пользователю в день обращения в соответствии с графиком работы 

Библиотеки в день обращения в пределах времени, необходимого для поиска информации, в течение не менее 

6 дней в неделю (кроме летних месяцев) и не менее 8 часов в день. 

2.5.2. Время работы Библиотеки не совпадает полностью с часами рабочего дня основной части 

трудоспособного населения. 

2.5.3. Библиотека работает без технических перерывов и перерывов на обед. Проведение санитарного 

обслуживания помещений Библиотеки не занимает более одного дня в месяц. 

2.5.4. В дни государственных праздников услуга не оказывается. 

2.5.5. В случае изменения расписания работы Библиотеки (переход на летний или зимний график 

работы и др.) Пользователи информируются об этом не менее чем за 7 дней до вступления в силу изменений. 

2.5.6. Услуга предоставляется Пользователю в день обращения без предварительной записи сразу после 

оформления документов в секторе учета и контроля. 
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2.6.Сроки предоставления услуги на портале Библиотеки – круглосуточно в течение 1-10 минут 

после обращения на страницу портала: http://www.nbrkomi.ru/electronic/. Время загрузки страниц зависит от 

скорости входящего трафика рабочего места Пользователя. 

2.7.  Категории Пользователей, имеющих право на получение услуги – физические и юридические лица. 

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги. 

2.8.1. Для получения услуги в помещении Библиотеки Пользователь предъявляет документ, 

подтверждающий личность, и фотографию. Военнослужащие срочной службы и курсанты предъявляют 

военный билет. Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных. 

2.8.2. В Библиотеке с целью организации статистического учета действуют документы, 

предполагающие самостоятельное заполнение - контрольные листки (Приложение 1). 

2.9.  Основания для отказа (или приостановления) в предоставлении услуги. 

2.9.1.  Основанием для отказа в предоставлении (или приостановления) в предоставлении услуги в 

помещении библиотеки может послужить: 

 отсутствие у Пользователя документов, требуемых настоящим Стандартом или отказ в предоставлении 

согласия на обработку персональных данных; 

 нарушение Правил пользования Библиотекой; 

 технические причины: технические неполадки на серверном оборудовании, технические проблемы с 

Интернет, отключение электроэнергии, отопления или водоснабжения. 

 другие причины, следствием которых является невозможность оказания услуги. 

2.10.  Размер и способы взимания платы при предоставлении услуги. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

2.11.  Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга. 

2.11.1. В помещении Библиотеки места предоставления услуги обеспечивают равноправную 

возможность для всех категорий Пользователей (в том числе лиц с ограниченными физическими 

возможностями) в реализации прав на получение услуги. 

2.11.2. Здание Библиотеки имеет специальные приспособления для доступа маломобильных 

пользователей: пандус, поручни, кнопку вызова у лестниц при входе в здание; доступные для инвалидов, 

передвигающихся на креслах-колясках, автоматизированные рабочие места для доступа к электронному 

каталогу и БД Библиотеки. 

2.11.3. Помещения Библиотеки отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 

противопожарной и антитеррористической безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, 

влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и др.). В помещениях Библиотеки 

поддерживается температурный режим не менее +18 градусов и не более +25 градусов по шкале Цельсия. 

2.11.4. Помещения Библиотеки оборудованы системами охранной сигнализации (в т.ч. камерами 

видеонаблюдения), противопожарной сигнализации, звукового оповещения об опасности, телефонной связью 

и всеми средствами коммунально-бытового обслуживания, оснащены системой указателей и знаковой 

навигацией. 

2.11.5. Для размещения ресурсов и организации производственных процессов Библиотека 

оборудована предметами библиотечной мебели (стеллажи, витрины, кафедры, столы, стулья и т.д.) и 

средствами технического оснащения, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг. 

2.11.6.  АРМ с выходом в Интернет обеспечиваются  вспомогательными материалами, облегчающими 

самостоятельный поиск информации. 

3. Порядок получения услуги 

3.1. Последовательность действий при предоставлении услуги состоит из следующих процедур: 

3.1.1. Организация, предоставление АРМ Пользователю и обеспечение доступа к сети Интернет, 

оказание консультационных услуг по работе с информационными ресурсами. 

3.1.2. Обеспечение безопасности и сохранности электронной информации. 

3.2. Порядок информирования об услуге. 

3.2.1. Информацию о порядке предоставления услуги, местонахождении, графике (режиме) работы, 

контактных телефонах, электронном адресе и адресе официального сайта Библиотеки в информационно-

телекоммуникационной сети интернет можно получить: 

 непосредственно в Библиотеке: при устном обращении или через информационные стенды 

(актуализируются по мере обновления информации); 

http://www.nbrkomi.ru/electronic/
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 путем использования средств телефонной связи, сети Интернет, в том числе портала 

государственных и муниципальных услуг и официального сайта Библиотеки (http://nbrkomi.ru); 

 через афиши и другие информационные материалы на уличных информационных стендах 

(размещаются по мере необходимости); 

 через распространяемые Библиотекой информационно-рекламные материалы; 

 через средства массовой информации; 

 через телефонные и иные справочники; 

 почтовый и электронный адрес, контактные телефоны Библиотеки можно получить на официальном 

сайте Министерства культуры Республики Коми (http://mincult.rkomi.ru/). 

3.2.2. Информация о составе «Национальной электронной библиотеки Республики Коми», а также 

Алфавитный указатель оцифрованных изданий, хранящихся в фонде Библиотеки, размещены на сайте 

Библиотеки в разделе «Национальная электронная библиотека Республики Коми» 

(http://nbrkomi.ru/electronic/). 

3.2.3.  Основными требованиями к информированию Пользователей являются: 

 достоверность предоставляемой информации об услуге; 

 четкость в изложении информации об услуге; 

 полнота информирования об услуге; 

 удобство и доступность получения информации об услуге. 

3.2.4. Информирование Пользователей об услуге может быть как индивидуальным, так и публичным, в 

устной и письменной форме. 

 Индивидуально устное информирование осуществляется при обращении пользователя лично и (или) 

по телефону, согласно утвержденной в Библиотеке «Инструкции по проведению телефонного 

консультирования и информирования  населения (пользователей и непользователей Библиотеки) 

работниками ГБУ РК «НБ РК»; 

 Групповое устное информирование осуществляется в процессе проведения массовых мероприятий, 

а также посредством средств массовой информации. 

 Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем личного вручения 

информации, по почте, в том числе электронной, факсу, через модули «Виртуальная справка», 

«Напишите нам письмо» на официальном сайте Библиотеки, в зависимости от способа обращения 

или способа доставки, запрашиваемой Пользователем. При индивидуальном письменном 

консультировании ответ направляется в течение от 1 до 15 рабочих дней со дня поступления 

запроса, в зависимости от его сложности. Информация по запросу на сайте размещается в режиме 

вопросов-ответов в течение 5 рабочих дней. 

 Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных 

материалов в средствах массовой информации, в сети Интернет, а также путем распространения 

информационных материалов и оформления информационных стендов в помещении Библиотеки. 

На информационном стенде размещается следующая обязательная информация: 

 режим работы Библиотеки; 

 Интернет-адрес библиотеки; 

 номера телефонов, адреса электронной почты; 

 перечень документов, в соответствии с которыми функционирует Библиотека; 

 прейскурант платных (дополнительных) услуг; 

 настоящий стандарт; 

 Административный регламент предоставления государственными учреждениями, в 

отношении которых Министерство культуры Республики Коми осуществляет функции и 

полномочия учредителя, государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату, базам данных библиотек», утвержденный приказом Минкультуры 

Республики Коми, от 16.03.2015 г. № 96-од. 

3.3.  Порядок получения услуги в помещении Библиотеки. 

3.3.1. Для получения услуги в помещении Библиотеки пользователь проходит процедуру записи в 

Библиотеку, порядок которой установлен Правилами пользования Библиотекой; на основании предъявленных 

документов оформляется читательский билет (либо иной документ, установленный Правилами пользования 

Библиотекой), дающий право пользования всеми услугами Библиотеки до момента перерегистрации 

Пользователя.  

http://nbrkomi.ru/
http://mincult.rkomi.ru/
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3.3.2. После оформления документов Пользователю даются необходимые устные и 

письменные информационные материалы (консультации) по работе со СПА Библиотеки. 

3.3.3.  Услуга по предоставлению оперативного доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

фонде Библиотеки и консультация по работе с информационными ресурсами предоставляется во всех отделах 

Библиотеки, имеющих в своих структурах АРМы для самостоятельной работы Пользователей.  

3.3.4.  Первичное консультирование, а также помощь Пользователю в поиске необходимой информации 

в случае возникновения затруднений оказывает дежурный специалист (консультант) на консультационном 

пункте. 

3.4. Обеспечение безопасности сохранности электронной информации. 

3.4.1. Должностными лицами, ответственными за данные действия, являются сотрудники отдела 

автоматизации и новых технологий, деятельность которых регламентируется действующим 

законодательством в части обеспечения сохранности и безопасности, в т.ч. законодательством об авторских и 

смежных правах, должностными инструкциями, технологическими инструкциями и Правилами пользования 

Библиотекой.  

4. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с момента утверждения его приказом директора Библиотеки. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в Стандарт осуществляется по решению ______________и 

утверждается приказом директора Библиотеки. 

 

 

Согласовано: 


