
ПРОТОКОЛ № 4 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное «15» ноября 2019 г. 
Центральная библиотека 10-00 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А. 

Председатель Методического совета: Бисерова М.А., 'начальник 
методико-библиографического отдела МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Секретарь Методического совета: Пундор Н.А., методист Г категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». . 

1. Составление 
Повестка дня 

плана работы МКУК «Болотнинская ЦБС» на 2020 год. 
Докладчик: Бисерова М.А. -начальник методико-библиографического 

отдела Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» -
председатель Методического совета. 

2. Организация районных конкурсов в 2019 году. 
Докладчики: Королева Елена Юрьевна, начальник отдела 

обслуживания Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская 
ЦБС». 

3. Заслушивание отчёта о работе Боровской сельской библиотеки за 
2018 год. 

Докладчик: Басова Г.И. - ведущий библиотекарь Боровской сельской 
библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

4. Прием годовых планов на 2020 год и отчётов за 2019 год от сельских 
библиотек. 

Докладчик: Бисерова М.А. - начальник методико-библиографического 
отдела Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС» -
председатель Методического совета. 

5. Организация информационного и методического обеспечения 
введения профессиональных стандартов в МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Докладчик: Никитина Ю.А. - руководитель МКУК «Болотнинская 
ЦБС». 

6. Разное. 

Председатель Методического совета М.А. Бисерова 

Секретарь Методического совета s у Н.А. Пундор 
\ ч 



Выписка из протокола № 4 

Методического совета 
муниципального казённого учреждения культуры 

«Болотнинская централизованная библиотечная система» 

Место проведения: г. Болотное 
Центральная библиотека 

Присутствовало: 7 членов Методического совета. 
Приглашенные: Никитина Ю.А. 

Председатель Методического совета: Бисерова М.А., начальник 
методико-библиографического отдела МКУК «Болотнинская ЦБС». 

• Секретарь Методического совета: Пундор Н.А., методист 1 категории 
Центральной районной библиотеки МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Повестка дня 

. По первому вопросу слушали . начальника методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» - председателя Методического совета Бисерову М.А. 

Членам Методического совета был представлен проект Плана работы 
МКУК «Болотнинская ЦБС» на 2020 год. 

Марина Александровна рассказала об основных задачах и 
направлениях деятельности библиотеки на 2020 год: 

• - осуществление государственной политики в области библиотечного 
обслуживания Болотнинского района Новосибирской области; 

- создание нобходимых условий для реализации права граждан на 
библиотечное обслуживание с учетом потребностей и традиций граждан; 

- формирование, обработка и хранение библиотечных фондов; 
- участие в местных, региональных и федеральных программах; 
- разработка авторских и целевых проектов; 
- активация работы центра правовой информации; 

продолжить работу по внестационарному обслуживанию 
пользователей ЦБС; 

- активно использовать в работе по привлечению пользователей в 
библиотеки инновационные формы массовой работы. 

В Российской Федерации каждый год традиционно проходит под 
определенным лозунгом. Целью такой традиции является необходимость 
обратить общественное внимание к важным вопросам Ясизни страны. 
Поэтому в плане мероприятий МКУК «Болотнинская ЦБС» значительное 
место будет уделяться воспитанию патриотизма на примере героического 

«15» ноября 2019 г. 
10-00 



- Военно-патриотическое воспитание; 
- Пропаганда естественно - научных и экологических знаний; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Досуговая деятельность. 
В течение года проводилось редактирование систематического и 

алфавитного каталогов, оформлены разделители в каталожных ящиках. 
Велась работа с фондом по выявлению ветхой, устаревшей 

литературы. В библиотеке ведётся тетрадь учета выполненных справок. 
За 2018 год выполнено 50 запросов по следующим темам: краеведение, 

экология, естественные науки, истории в помощь к подготовке докладов, 
рефератов. 

По четвертому вопросу слушали начальника методико-
библиографического отдела Центральной районной библиотеки МКУК 
«Болотнинская ЦБС» - председателя Методического совета Бисерову М.А. 

Марина Александровна ознакомила всех членов Методического совета 
с графиком сдачи отчетов и годовых планов сельских библиотек МКУК 
«Болотнинская ЦБС» в 2019 году. 

По пятому вопросу слушали руководителя МКУК «Болотнинская 
ЦБС» Никитину Ю.А. 

Юлия Александровна рассказала о том, что в соответствии с 
требованиями закона все бюджетные организации должны перейти на 
профстандарты до 1 января 2020г. Это означает, что у организации должны 
быть разработанные профстандарты и весь персонал должен соответствовать 
данным профстандартам. Достаточно подробно об этом говорит 
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 "Об 
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными 
учреждениями, * государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности или муниципальной собственности". 

Если профстандарт не утверждён в Министерстве труда, то согласно 
закону, работодатель должен самостоятельно разработать профстандарты. 

Применять профстандарт нужно к вновь поступающим на работу и тем 
кто уже работает. 

Юлия Александровна предложила вынести данный вопрос на общем 
собрании трудового коллектива МКУК «Болотнинская ЦБС» и начать вести 
работу по данному направлению. 



Решение: 

1 .Утвердить План работы МКУК «Болотнинская ЦБС» на 2020 год. 
2.Принять к сведению информацию о программе школы библиотечной 
практики МКУК «Болотнинская ЦБС» на 2019-2020 годы «Ступени роста». 
3. Признать работу Боровской сельской библиотеки удовлетворительной. 
4. Принять к сведению информацию о' графике сдачи отчетов и годовых 
планов сельских библиотек МКУК «Болотнинская ЦБС» в 2019 году. 
5. Ознакомить коллектив на общем собрании трудового коллектива 
работников МКУК «Болотнинская ЦБС» о введении профессиональных 
стандартов в МКУК «Болотнинская ЦБС». 

Голосовали: «за» - 7 
«против» - нет 
«воздержались» - нет. 

Председатель Методического совета 

Секретарь Методического совета Н.А. Пундор 

М.А. Бисерова 


