
Национальный библиотечный 

фонд : объект государственного 

контроля, учета и сохранности



№248-ФЗ «О государственном 

контроле…», Постановление 

Правительства РФ №1091
 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1091 

"Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) за учетом, 

комплектованием, хранением, использованием и 

обеспечением сохранности относящихся к национальному 

библиотечному фонду обязательного федерального 

экземпляра документов и книжных памятников»

 План –график мер  для реализации процедур госконтроля , 

утверждение формы проверочного листа.  



№248-ФЗ

 Ввел более четкий регламент органов 

исполнительной власти по проверке деятельности.

 Федеральные органы исполнительной власти 

(ФОИВ) отвечают за свое направление деятельности. 

Есть заранее установленные чек-листы, по которым 

проводится проверка по установленным 

обязательным требованиям. Требования установлены 

в федеральном законе №247-ФЗ от 31 июля 2020 г. 

«Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации».



Проверка

 Изменилось понятие «проверки» - она 

производится не для того, чтобы 

проверить работу данных конкретных 

учреждений и наказать, а чтобы 

предотвратить возможные нарушения 

(предостережение, профилактический 

визит). 



Минкультуры РФ – ответственный  

в сфере культуры

 Формирование перечней обязательных 

требований, подлежащих контролю;

 Формирование индикативных 

показателей государственного контроля 

и надзора;

 Осуществление государственного 

контроля (надзора).



Библиотечный контроль 

(надзор)

 Предмет – соблюдение обязательных 

требований, установленных в 

Законодательстве о библиотечном деле к 

учету, комплектованию, использованию, 

обеспечению сохранности относящихся к 

Национальному библиотечному фонду 

обязательных экземпляров и книжных 

памятников.



Библиотечный контроль 

(надзор)

 Объект – осуществляемая в отношении к 

национальному библиотечному фонду 

обязательного экземпляра документов и 

книжных памятников деятельность, а также 

действия (бездействие) контролируемых лиц 

в отношении   

 Субъект контроля.

 Контролируемые лица.

 Хранят федеральный ОЭ или являются 

обладателями книжных памятников.



Процесс контроля 

 Информирование;

 Обобщение правоприменительной 

практики, консультирование; 

 Объявление предостережения; 

 Профилактический визит;

 Плановые и внеплановые 

мероприятия.



Плановые и внеплановые 

мероприятия.

 3 уровня субъектов.                    

 3 периода проверок

 1.Высокого риска    - раз в 3 года

 2.Среднего риска    - раз в 4 года

 3.Умеренного риска     - раз в 5 лет



Группа вероятности

Группа 

вероятности

Обвинительный 

приговор 

работнику по 

УК

Выявлено 

нарушение 

в ходе 

проверки

1 ДА ДА

2 НЕТ ДА

3 НЕТ НЕТ



Группа тяжести

Группы 

тяжести

Книжные 

памятники

ФОЭ

А ДА ДА

Б ДА НЕТ

В НЕТ ДА



Сводные критерии по степени 

риска

Категории Группа тяжести Группа вероятности

Высокий А 1

Средний АБВ 2,1,1

Умеренный АБВ 1,3,2

Низкий ВБВ 2,3,3



Три типа проверок

 Инспекционный визит (без 

уведомления, проводится 1 день, по 

месту расположения субъекта, 

субъект обязан обеспечить доступ в 

здания, сооружения, помещения), 

осмотр, опрос, истребование 

документов, которые должны 

находиться по месту проверки. 



Три типа проверок

 Документарная проверка (проверяются 

только сведения из документов, 

организационно-правовая форма, 

документы, связанные с 

осуществлением деятельности, 

связанных с выполнением 

обязательных требований) . Не могут 

проверяться документы, которые  можно 

получить по запросу от иных органов 

или не причастные к предмету проверки.



Три типа проверок

 Выездная проверка – комплексное 

мероприятие; уведомление за 24 часа; до 

10 рабочих дней.

 Плановые мероприятия для субъектов 

с низкой степенью риска не проводятся 

(но могут быть проведены внеплановые).



МК РФ

 с письмом от 05.07.2021 №3594-06-1 

направить конкретные предложения для 

подготовки проектов нормативно-

правовых актов, предусмотренных 

пунктами 137 и 217 Плана – графика 

реализации №248 ФЗ и №170 ФЗ.



План-график

 П.137.   Предложения к Приказу контрольного 

(надзорного)органа «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных 

вопросов) применяемой при осуществлении 

федерального государственного контроля за 

учетом , комплектованием, хранением, 

использованием, сохранности  относящихся к 

национальному библиотечному фонду 

обязательного федерального экземпляра 

документов и книжных памятников».



План-график

 П.217. 2) индикативные показатели видов 

контроля, применяемые для мониторинга 

контрольной  (надзорной ) деятельности, 

ее анализа, выявления проблем, 

возникающих при ее осуществлении, и 

определения причин их возникновения…



Предлагаемые показатели

 Положение о системе фондов.

 Профиль комплектования, 

согласованный с учредителем.

 Порядок учета документов, входящий в 

состав библиотечного фонда.

 Регистры суммарного учета.

 Регистры индивидуального учета.



Ключевые понятия

 Национальный библиотечный фонд

 Книжные памятники, включенные в 

реестр книжных памятников;

 Федеральный ОЭ (на основе ОЭ, в 

соответствии с профилем 

комплектования библиотечных фондов)



№78 ФЗ «О библиотечном 

деле»

 национальный библиотечный фонд -

часть библиотечного фонда, имеющая 

особое историческое, научное, 

культурное значение, предназначенная 

для постоянного хранения и 

общественного использования и 

являющаяся культурным достоянием 

народов Российской Федерации;



№78 ФЗ «О библиотечном 

деле»

 книжные памятники - рукописные книги, 

печатные издания, иные документы, 

которые обладают выдающейся 

духовной, материальной ценностью, 

имеют особое историческое, научное, 

культурное значение и в отношении 

которых установлен особый режим 

учета, хранения и использования.



ГОСТ Р 7.0.94–2021.

Библиотечный фонд. Термины и 

определения (Проект)

 3.3.7 национальный библиотечно-

информационный фонд Российской 

Федерации: Собрание всех видов 

документов, комплектуемое на основе 

обязательного экземпляра, 

предназначенное для постоянного 

хранения и общественного использования 

и являющееся частью культурного 

достояния народов Российской Федерации.



ГОСТ Р 7.0.94–2021.

Библиотечный фонд. Термины и 

определения (Проект)

 3.3.8 национальный библиотечный 

фонд: Собрание отечественных 

документов, имеющих историческое, 

научное, культурное значение, включая 

книжные памятники, вне зависимости от 

места их создания, предназначенное для 

постоянного хранения и общественного 

использования.



ГОСТ Р 7.0.94–2021.

Библиотечный фонд. Термины и 

определения (Проект)

 Примечание.

 Комплектуется на основе системы обязательного 

экземпляра документов, дополняется целевым 

приобретением документов, не доставленных 

производителями в составе обязательного  

экземпляра, и документов, созданных до 

образования системы обязательного экземпляра, 

а также путем выявления в библиотечных 

фондах и приобретения книжных памятников. 



Национальный библиотечный 

фонд
 «Национальный библиотечный фонд 

включает репертуар отечественный изданий, 

представляющих научную, историческую, 

культурную ценность в соответствии с 

профилем комплектования, согласованного с 

учредителем, комплектуется на основе 

системы обязательного экземпляра, а также 

независимо от источника и способа 

комплектования, если издание не поступило 

по обязательному экземпляру».



Национальный библиотечный 

фонд
 Национальный библиотечный фонд представлен 

следующими уровнями: библиотечный фонд 

федерального уровня; библиотечный фонд 

субъекта Российской Федерации; библиотечный 

фонд муниципального образования, 

комплектуемый на основе федерального, 

регионального и муниципального ОЭ и 

книжных памятников. Документ может быть 

приобретен иным способом, если не поступил 

по обязательному экземпляру.



Контактная информация

 Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая 

отделом комплектования РНБ

тел. 718-86-13

e-mail:  t.petrusenko@nlr.ru

 Эйдемиллер Ирина Всеволодовна

Заведующая Сектором изучения  библиотечных 

фондов РНБ

тел. 718-86-13

e-mail:  i.eidemiller@nlr.ru


