


Учету подлежат все документы (постоянного, 

длительного, временного хранения), поступающие 

в фонд библиотеки и выбывающие из него, 

независимо от вида носителя.  

Учёт документов ведётся в традиционном и (или) 

электронном виде в регистрах (п. 1.4., 1.5. Порядка 

№ 1077) индивидуального и суммарного учёта 



Электронные 
сетевые 

документы 

Сетевые 
локальные 
документы 

Инсталлированные 
документы 

Сетевые 
удаленные 
документы 



Сетевые локальные документы – 
 

документы, размещаемые на жестком диске 

компьютера (сервере) библиотеки и 

доступные  пользователям через 

информационно-телекоммуникационные 

сети 



Инсталлированные документы – 

 

документы, размещаемые на автономных 

автоматизированных рабочих станциях 

библиотеки 



Источники и способы 
комплектования фонда 
сетевых локальных и 
инсталлированных 

документов 

безвозмездное 
получение 

электронных 
документов от 

правообладателя 

собственные 
электронные 

издания 
библиотеки 

цифровые копии 
печатных и других 

аналоговых 
документов из 

фонда 

юридически 
обоснованное 
копирование 

сетевых 
удаленных 

электронных 
документов 

покупка 
электронных 
документов у 

правообладателя 



Единицы учета 
сетевых 

локальных и 
инсталлированных 

документов 

Экземпляр  

(условная единица 
учета) – документ в 

определенном 
формате хранения или 

представления 

Название –  

целостное 
произведение, имеющее 

самостоятельное 
заглавие, вне 

зависимости от его 
представления 



Индивидуальный 
учет сетевых 
локальных и 

инсталлированных 
документов 

осуществляется путем 
ввода в базу данных 

метаинформации о 
загрузке документов в 

электронную 
библиотеку 

с автоматическим 
присвоением 

идентификационного 
(системного) номера 
каждому документу 



номера и даты 
первичного учетного 

документа 

количества 
поступивших 
документов  

стоимости 
источника поступления 

партии документов 

Суммарный учет сетевых 
локальных документов  

ведется в электронном 
реестре с отражением  





Электронные сетевые локальные документы  

 

удаляются из электронной библиотеки на 

основании Акта о списании с указанием 

причины исключения 







Сетевые удаленные документы – 

 

документы, размещенные на внешних 

технических средствах, получаемые 

библиотекой во временное пользование через 

информационно-телекоммуникационные сети 

на условиях договора, контракта, 

лицензионного соглашения с производителями 

информации  



Источники и 
способы 

комплектования 
фонда сетевых 

удаленных  
документов 

Получение 
временного доступа 

к документам 
(базам данных), 

размещенным на 
удаленных 

технических 
средствах, на 

средства бюджета 

Получение 
временного доступа 

к документам 
(базам данных), 

размещенным на 
удаленных 

технических 
средствах, 

безвозмездно 



Индивидуальный учет 
электронных сетевых 

удаленных документов 
осуществляется путем 
регистрации баз данных 
(пакетов) без присвоения 

им регистрационного 
номера 

описание базы 
данных (название, 

производитель, 
платформа и 

(или) адрес входа) 

количество 
названий, 

входящих в базу 
данных (пакет) 

срок окончания 
права доступа 





реквизитов 
лицензионного договора 

(названия и номера 
документа, срока его 

действия, стоимости 

срока действия и 
стоимости 

лицензионного договора   

количества БД 
(пакетов) и включенных 

в них названий 

даты и порядкового 
номера записи 

Суммарный учет сетевых 
удаленных документов  

ведется в электронном 
реестре с отражением  







Выбытие электронных сетевых удаленных 

документов не оформляется специальным 

документом. Подтверждением выбытия 

является истечение срока действия документа 

(договора, контракта, лицензионного 

соглашения), оформленного на право доступа к 

базе данных (пакету) сетевых документов 







Итоговые данные по электронным сетевым 

удаленным документам представляются 

следующими показателями учетных единиц: 

состояло на начало года, оформлено в доступ в 

течение года, доступ прекращен в течение года, 

состоит на конец года 








