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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



• Документация СМК – это документы, которые определяют

построение, функционирование и улучшение системы.

• Основные требования к документации СМК - это

системность, функциональная полнота, адекватность,

идентифицируемость, адресность, простота,

актуализированность.

• Наличие утвержденной документации СМК придает системе

официальный статус и делает ее видимой и „прозрачной“ как

для пользователей, так и для аудиторов.

• Основной принцип СМК: нужный документ в нужное время в

нужном месте.

• Степень документированности СМК одной библиотеки может

отличаться от другой в зависимости от типа и вида

библиотеки, сложности взаимодействия процессов внутри

самой библиотеки, компетенции персонала, размера

организации и др.

• Документация СМК может существовать в любой форме и на

любом носителе.



• Управление документацией – деятельность по

управлению документами СМК (СТБ ИСО 9000-2006

СМК Основные положения и словарь).

• Управление документацией относится к числу

обязательных процедур и заключается в создании

условий, обеспечивающих получение и хранение

документов, их быстрый поиск и доведение их до

исполнителя в установленные сроки и с

наименьшими затратами.

• Цель управления документацией – обеспечить

гарантированное применение на каждом рабочем

месте только актуализированных документов.

Управление документаций СМК



• СТП СМК 04.01-2009 СМК. Управление

документацией (ПГУ).

• ДП 01-01-2010 Руководство по качеству

Управление документацией (ГГТУ).

• ДП СМК 4.2.3-01-2010 Управление

документацией (МГУП).

Перечень ДП Управление документаций, 

разработанных непосредственно в библиотеках



Первый уровень:

• предписывающие документы, которые

описывают план и порядок выполнения

технологического процесса или операции, либо

содержат требования к услугам и технологии

ее выполнения (ДП, ОП, ТИ, РИ и др.);

• подтверждающие документы, показывающие

осуществление деятельности в системе (Записи

по качеству, включая формы, реестры, перечни,

отчетные документы).

Пирамида документов СМК



Второй уровень:

• основные внутренние документы
(ДП, ОП, Записи по качеству и др.);

• вспомогательные внутренние документы
(ТИ, РИ и др. );

• документы внешнего происхождения
(ГОСТы, СТБ и др.).

Пирамида документов СМК



• Миссия библиотеки  (БГУ, МГУП, БНТУ, ИПП, 

МГПУ, ПГУ, ВГТУ, ГрГАУ).

• Политика в области качества (БГУ, МГУП, 

ИПП, ПГУ ).

• Цели в области качества (БГУ, МГУП, БНТУ, 

БГТУ, ИПП, ПГУ, ВГТУ, ГрГАУ).

• Стратегия развития (БГУ, МГУП, ИПП, БГСХА,

БТЭУ, БГУКИ).

Миссия, Политика и Цели в области качества должны

предварительно обсуждаться в коллективе библиотеки и

утверждаться на заседании Совета при директоре или на собрании

коллектива библиотеки, что отражается в соответствующем

протоколе.

Основные внутренние документы 
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Миссия
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Политика 

в области качества 
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Цели 

в области качества 

на 2010 год



• Руководство по качеству
(МГУП, ПГУ, БГСХА, ГГТУ ).

Структура содержания РК:

• область применения СМК;

• документированные процедуры или ссылки на

них;

• описание взаимодействия процессов СМК;

• описание структуры библиотеки;

• распределение ответственности и полномочий

персонала;

• имеющиеся ресурсы и их распределение.

Основные внутренние документы 



• Стандарты университета (БГУ, БГАТУ, БГСХА,

МГУП, БГТУ, ВГУ, МГПУ, БТЭУ, ПолесГУ, ГрГАУ,

БГУКИ, ГГТУ).

• Стандарты библиотеки (ПГУ).

Виды СТУ и СТБ:

• документированная процедура (ДП) – документ,

устанавливающий содержание и порядок выполнения

процессов, работ или отдельных этапов;

• описание процесса (ОП) – документ, включающий

описание процесса, выполненное в комбинированной

форме, сочетающей этапы процесса, ресурсы,

распределение ответственности участвующих

структурных подразделений и высшего руководства,

контролируемые показатели процесса, входные и

выходные данные по процессу.

Основные внутренние документы 



Документированная процедура (ДП) 
(ПГУ, ГГТУ, МГПУ, БГСХА, МГУП, БТЭУ, ПолесГУ, 

ГрГАУ).

• ДП на технологические процессы (Библиотечное и

информационное обеспечение, Библиотечное и

информационное обслуживание; Формирование фонда,

Управление библиотечным фондом );

• ДП обязательные (Управление документацией,

Управление записями, Управление несоответствиями,

Корректирующие действия, Предупреждающие действия,

Проведение внутренних аудитов).

Описание процесса (ОП)
(БГУ, МГУП, ВГТУ, ГрГАУ, БГУКИ, ГГТУ).

(Библиотечное обеспечение, Библиотечно-информационное 

обеспечение, Формирование и ведение фонда)

Основные внутренние документы 



• титульный лист;

• содержание;

• назначение и область применения;

• нормативные ссылки;

• термины, определения, обозначения;

• ответственность;

• общие положения;

• описание процесса (процедуры);

• мониторинг процесса (обязательны для ОП);

• анализ и улучшение процесса (обязательны для

ОП);

• записи;

• приложения (библиография, схема процесса,

карта процесса (обязательны для ОП), формы

записей);

• лист регистрации изменений.

Структурные элементы стандарта: 
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СТУ ФБ БГУ



Планирование деятельности

Работа с документами
• Выявление потребностей пользователей 

• Заказ документов 

• Получение и учет документов 

• Библиотечная обработка документов

• Библиографическая обработка документов 

• Организация справочно-поискового аппарата

• Передача документов отделам-фондодержателям

• Докомплектование документов

• Хранение документов

• Исключение документов

Работа с пользователями
• Библиотечное обслуживание пользователей

• Открытый доступ к фонду

• Учет библиотечного обслуживания пользователей

• Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание

• Формирование информационной культуры пользователя

• Обеспечение идеологической и воспитательной работы 

Отчетность

Структура содержания

СТУ ОП 6.3-03-01-2010 Раздел: Описание процесса



• Записи по качеству - это документ,

содержащий достигнутые результаты или

свидетельства осуществленной деятельности
(СТБ ИСО 9000-2006 СМК Основные положения и

словарь).

Виды записей:
• приказы;

• контрольные листки;

• журналы регистрации;

• протоколы;

• таблицы;

• ведомости;

• отчеты;

• договора;

• акты;

• бланк-заказы;

• реестры.

Основные внутренние документы 



Соответствие СТУ Информация

Структурное 

подразделение, 

представляющее 

информацию

Сроки 

представления

СТУ ОП 4.2.3-01-01

2010 

Управление

документацией

Приказы ректора БГУ (копии) 

о зачислении студентов;

по личному составу студентов

Управление

организационной работы и

Документационного

обеспечения 

В течение

учебного года

СТУ ДП 7.5-01-01-2010

Воспитательная работа

План идеологической и

воспитательной работы БГУ 

на учебный год

Управление воспитательной 

работы с молодѐжью

(УВРМ)

В начале

учебного года

СТУ ДП 7.5-01-01-2010

Воспитательная работа

Тематика Единых дней

информирования, форма

отчета об их проведении

УВРМ
Каждый третий

четверг месяца

СТУ ДП 6.3-02-01-2010

Редакционно-издательская

деятельность

Тематический план издания

учебной, учебно-методической,

научной и справочной

литературы БГУ 

на текущий год

Управление 

редакционно-издательской

работы (УРИР)

1 раз в год

Реестр записей ФБ БГУ



• Должностные инструкции (прописывают

должностные обязанности, обязанности в соответствии с
СМК, права, связи по должности, оценку работы и

ответственность);

• Рабочие (технологические) инструкции
(устанавливают каким образом выполняются процессы,

описывают простейшие операции, представлены в виде

алгоритмов, текстовых описаний);

• Карты технологических процессов
(представляют технологический процесс, его этапы и

технологические операции в виде блок-схем )

Вспомогательные внутренние документы





• Законы РБ, Указы, Декреты,

постановления, распоряжения;

• международные стандарты;

• государственные стандарты;

• организационно-распорядительные

документы вышестоящих организаций.

Документы внешнего происхождения



Идентификационный номер СТУ ОП 6.3-03-01-2010,

где:

• СТУ – стандарт университета;

• ОП – описание процесса;

• 6.3 – нумерация раздела СТБ ИСО 9001, к которому

относится документ (процесс менеджмента

ресурсов);

• 03 – порядковый номер документа по данному

разделу;

• 01 – разработанная и утвержденная редакция

документа;

• 2010 – год утверждения редакции документа

Статус документа:

• контрольный экземпляр – оригинал документа;

• рабочий экземпляр – копия документа.

Регистрация и идентификация документов 

СМК



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


