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План работы библиотеки Лil 2
МБУК г. Иркутска <Централизовн;r, библиотечная система>
1.Основные цели и зад9чи деятельпости библиотеки в 2022 годч2
Щели:

услуг для удовлетвореЕия потребностей
пользователей В области образования, информациии р€ввития личности) включая отдых и
досуг;
--- Организация работы библиотеки как информационного, образовательЕого и культурного
- предоставпение библиотеЧных ресуРсов и

центра.

- Обеспечение свободного и

полного

доступа

пользователей

к информации,

знаниям>

культурным ценностям.
- Содействие непрерывному образованию всех уровней и самообразоваIIию, приобщение к
культурному наспедию.
- Развитие информационЕьIх технологий, расширение спектра и объема информационных
сканированию
услуг, оказание насепению сервисных услуг по ксерокопированию, распечатке,
текстов и изображеЕий, предоставление персонЕUIьного компьютера дJUI индивидуальных и
массовых занятий.
- Закрепление навыков чтения У детей с самого раннего возраста, развитие воображения и
творческого начаJIа у детей и молодежи,
- Участие в социальной поддержке малообеспеченных и слабо защищенных групrr населения
- Ведение культурно-просветительской и досуговой деятепьности
-,Щеятельность по реtlлизации библиотечных программ, проектов, уIастие в конкурсной
деятельности.
Задачи:

- повышение комфортности библйотечной среды, формировани9 положительного

имиджа библиотеки, рЕLзвитие рекламы;
- Обеспечить доступность оперативность и комфортность получения инфорМаЧИИ
rrользователями библиотеки.
- оказать 1rомощЬ пользоваТелям В процессе образования, самообрЕвования, формирования
личности, ра:}витии творческих способностей и воображения.
_ Формировать информациоЕную культуру и культуру чтения гrользователей,
- Продвигать книги и чтение среди населения и повышать уровень читательской активности.
- Оъуществлять всестороннее раскрытие фонда библиотеки с использованием различных форм
индивидуttльной и массовой работы.
- Проводить социологические исследования с целью выявления иIIтересов и потребностей
пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества
предоставляемых ею библиотечных услуг.
- й.у.rчr" опыт работы Других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки
наиболее интересных форм библиотечных усJryг.

l

ЦГБ составляет план на работу отдепа обслуживания
'В данном сл}чае приведен прLrмер

саftг учреждешя https://cbs-- Осуществлять работу с цользоватеJUIми в Интершет пространстве:
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вконтакте
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от 29.05.2017 г.
политики РФ на период
- Продолжается: Стратегия государственной национальной

до2а5

молодежной политики до 2025 r,
- Продолжается: ПриоритетЕые Еаправпения государственной
императора
Петра 1, последнего русского Ц&Ря, первого российского
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Контрольпые показ8телш

3.

План на

показатель

4800

количество зарегистрированных
-л-,

олоqтАпрй

?qý?

количество посещевий
количество кЕиговыдач

я?ооо
l02
?1о1

лrрfialтт1lIiqтии

посещеЕия мероприятий
посещеЕия вне помещеЕия
3.

1

30

библиотеки на 2019 г.
1.Коrrтрольные rrоказатели структурных подразделении

Структур.
Абонемент
читшlьный

Читатели

Посещения

l625

|2601I
,7700

6620
12600

875

зал

сэи

875

|425

3

Мероприятия

Посещение
мероприятий

22500
25000

30

700
700

12з00
222Q0

|2
30

Кrrиговыдача

з0

пие библиотечного

20з
700

Ильина Т.Г.
Ильина Т.Г.

Подписка на периодические

1разв5лет
рекомплектование
библиотечного фонда
(соответствует количеству

библиотеки
'Заполнить для каждого отдепа

В течение года

Все отдепы

в течение года

Ильина Т.Г.

1.6

|,7.

1.8.

a

2.|

,))

2.з.

2.4,

замену и выбытце
докумеIIтов
13
учёт и анализ отказов
читателей, ведецие
картотеки отказов
511
Ведение картотеки
текущего комплектования
(в электронной или иной
фопме)
зб
Ведение картотеки
докомплектования (в
электроЕЕой или иной
фооме)
Работа с каталогами и *арrотекч*и'
50
Ана.гtитическаJI роспись
изданий,
шериодических
попоJIнение СКС
410
Пополнение уrётного
топографического катапога
138
Редакция уrётного
топогоафического каталога
t00
пополнецие
систематического каталога
700
Редакция систематического
каталога
4з7
Пошолнецие алфавитного
катапога
1000

Редакция а_пфавитного
каталога
2,5.
2,6.

11

2.8.

4.

Герасимович
Д.С. , Турусина

м.в

В течение года

Герасимович
Д.С. , Турусина

м.в.

В течение года

Федотова О, А,

В течении года

Ильина Т.Г.

В течение года

Ильина Т.Г.

В течение года

Ромадина Е.И.

В течение года

Ромадина Е.И.

В течение года

Герасимович
.Щ.С., Турусина

м.в.

В течение года

В течение года

4

По запросу
пользователя

тематика изучения
чтенпя читптелей

Ана.пиз читательских

Фэнтези,
криминаJIьные
романы, coBpeMeHHajI
проза, молодежноромантические
повести, военно-

и картотеки

В течение года

62

ие читательского спDоса

Указать конкретные кат€шOги

д.с.

13

методы изучения

О

Турусина М.В,,
Герасимович

Герасимович
,Щ.С., Турусина

м,в.

Актчализация картотек:
редакция Скс
попопцение кат€rлога
(картотеки) по краеведению
Предоставление
информашии из
электDонIIого каталога ЦБС
Попопнение и редакция
папок и дайджестов

формуляров
Читательских запросов
Анкетирование

в течение года

-

категории
пользователей
Юношество,
пенсионеры, служащие,
ОДЧ. дошкольЕики

Ромадина Е.И.
Ромадина Е.И.
Федотова О.А

сроки
В течение года

Телефонные звонки.
Беседы при поаещении библиотеки,
Размещения объявлений па информационIIьD(
стендФ(
стендах в общественЕых местах и
возле подъездов жилых домов,
Отправка почтовьIх писем по адресаI\4
задолжников.

5. Содерпсание и оргапизация работы
5.1 Организация работы по

с

В течение года

читqтелями

кружков
программам (проектам), оргаrrпзацпя работы

(клубов по иптересам)

Название проекта (программы)

Содержапие
проекта
(rrрограммы)
Ильина

Формировани

т.г.

еу

Програrлма к Я - патриот России>

школьников
патриотическ
ого созЕания,
чувства
верности
своему
отечеств

юношество

Н**a"оuанпе клуба, гостиной,

Ifuуб кЕще не вечер)

Клуб шобитепей комнатньrх
растений к Вальс цветовD,
Гостиница дпя растений
к Зеленый уголок)

Творческие
встречи, часы
Общение
единомышлен
ников, обмен
опытом,
помощь,
гIроведение

Герасим
ович Щ.С
всех
категорий
читателей
.Щля

интер9сного

(план мероприятий библиотеки/филиала
Кульryрrrо-шросветштельская деятельшость
на 2022 год прилагается),

5.2

,]

r

г
6. справочшо библиографпческая и шЕформацшоЕпая

Dабота5

l

il

лъ

п/п
1

Содержанше работы

ответствепный

ЬиОлио.РафшческОе инфорМироваIIие о бшблиотеке, усJryгах, новых
шостYплеЕиях
a
Есе отдепь]
три раза в
Выставки новых тtоступлений J
год
одиЕ раза в Федотова о,А.
Иuформация на сйт (о новых J
месяц
поступлениях, услугоr)
все отделы
три раза в
J
Обзоры IIовых гtоступлений
год

создапие библшографической

2

Сроки

количество

продукции

Рекомендательшые
библиографические списки
(назвапие)
кКрай возле саN,Iого неба>

,

Февраль,
март
август

Федотова о.А.

Февраль,
апрель,
август

Федотова о.А.

В.Г.Распутин

Букпеты, дайджесты,
книжные памятки (название)
1) Буклет к

, мероприятию кИркутск город

июль

Вампилова>>

2) Буклет к
мероприятию - кБайкал в
пегендах, бьшях и байках>
3) Буклеткмероприятию
кТак создадим же течение
встречное> В.Г.Распутин
4)

Букпет <Иркутскгород

булущего> к мероприятию
кИркутский край - России
vкnaпIeнbe)
РекомендатеJIьные указатели
(название)
Кпижные закладки (название)

20

3

Справки

3500

4

Консультации

480

5

iруопоuое библиографическое информирование

'

Абоненты (перечислить
пазваIIия групп) Щетский сал
М З1, 108, детский дом Nч2,
школа 66, 8, лицей J\bl,
матrrцн9gтроительный

7

В кахдую строчку необходимо внести конкретные названия

Турусина М.В

мастерклассы
В течение
года
В qечение
года

,В течение
года

Все отделы
Федотова о.А.

,

l

Гнф ормачионЕые сообщения
(бюллетени,
информачионцые сlrиски;

В течение
года

црупповые коЕсультации
перечислить)
Компьютерная безопасность ;
Здоровый образ жизци
(профилактика алкогоJIя,
,Jбч*опуреЕия и наркомании)
_

Абоненты (колиg99тво
ИнбЬрмачиоЕныQ сообщения
(перечислить темы)
1. Психология
2. Краеведепие

Массовое информироваIIие
и специаJIиста (т9мы

Библ"ографические обзоры
(темы)
1. кСамые, саь{ые, самые,
читаемые журцаJIы)) - обзор
периодики дJUI средЕего
возраста
2. кПо страницаh,{ газет и
журнаJIов) - обзор периодики
старшего возраста
3. кВ мире словарей и
справочЕиков)) _
библиографический обзор
4. <История кЕигиD - обзор
по истории создапия книги
5. кВ библиотеке новая
книга... ) обзор IIовьгх
поступлений
6. кНовые книги из серии
ЖЗЛ) - обзор серии кЕиг
7. кПригпашаем в
пугешествие)), знакомство с
книгаI\,Iи иркугских писателей

вание в

Сми

Федотова О.А,,
Ромадина Е..И

I
ль
п/п
1

название выставки или
цикла выставок
кНародные праздники в

Тематика

Сроки

отв.

книжная выставка

27. |2З0,01.22 г,

выставка,

10.01-

з|.t22022

Герасимов
ич Д.С.
Ромадина

10.01_

з|.t2.22

Турусина

России>>

2

кСибирский дlевний город)

посещенIIЕUI

истории города
Иокчтска
з

кТвои права от <А> до кЯ>

4

5

кКрай родной в любое время
года)) - выставка детского
рисунка и декоративноприкладIIого творчества
кВ еликий коIIструктор )

6

<Помощь Абитуриенту> -

7

к Неиссякаемый источник

выстaIвка о

конвенции прав
детей
выставка

чудес>

Федотова

выставка-портрет
к t 15 летию С.П.
Королева
выставка - совет

|2.0l-З0.01,22 r.

Герасимов

12.01_ 3|.05.22

Ромадина

выставка
викторина по
произведециям Л.
Кэрролла длямл.
ср. школьного

||.01-29,0|,22

Турусина

15.01_ 02.0в.22

Герасимов
ич Д.С.

зrl}l-lI0.02.22

Герасимов

Выставка поделок

кЗеркало природы)

Музыки бушующий

<

10

Библиомаркетинг
кПериодика>

11

<Издано в Иркутске об

гrоток>>-

Иркчтске>>

|2

<На красной странице звери и

13

птицы)
<Компьютернм библиотека
мост в будущее>

т4

кМир приключений>

-

материапа детей
иокчтской области
выставка на рояле
к225 летию Ф.
Шчбеота
знакомство с
периодическими
издациями,
выпускаемыми в
нашей стране дJuI
юношество
выставка
знакомство
книжнм выставка
с обзором
книжная выставка

выставка
путешоствие по
Dазным стDанап,I

о.А.

ич,Щ.С,

ИЗ ПРИРОДЕОГО

9

м.в,

09.01-25.0З.22 r.
каждый квартап

возDаста
8

Е.и.

Е.и,

м.в.

ич.Щ,С.

0|.02-з0.04.22

Ромадина

01,02-3I.12.22

Герасимов
ич Д.С.
Турусина

25.01-03.04.22 т.
03.02

Е,и,

м.в.

-2t.02,22г. Федотова
о.А.

01.02-3|,|2.22

Турусина

м.в.

<Компьютер и дети)
выставка

,Щиккенса>

рекомеЕдация дJUI
всех групп
читатепей
к 210 летию
английского

|7

ксаагалган>

позIIавательЕzuI

18

<<

19

<<Покпонись Россия>

20

( Для себя любимой>

15

16

<<

Слезы и смех Чальза

Ничто не вечно)

01.02-3

Llz.22

06.02-Iз.02.22

кСад и огород для саIvIых

умных)
11

Zэ

кСимвопы государства
Российского>
кВ лукоморье русских сказок)

Турусина

|0.02-]17.02,22

20.02-28.02.22

Герасимов
ич Д.С.
Ромадина

01.03-13.03,22

Герасимов

рецецтов к
праздничному
столу к

к Воспетые в веках)

25

<

26

к Век живи - век люби>>

27

к Речки, реки и моря на земле
живут не зря! >

28

к Женское пицо книжцого

Чтобы жить и помнить>

фонда>
29

кФакторы риска)

м.в.

Е.и.

ич.Щ.С,

Герасимов

выставка совет для
огородников и
любителей
растений
выставка
атоибrrтика
выставкапутешествие по
русским народным

01.03-31,12.22

01.03_3 t,08.22

Герасимов
ич Д.С.
Турусина

выставка портрет,
посвященнаrI
жеЕIIIицам, чьи
портреты были
написаны
художникztlvlи
выставка диалог по
произведениям
В.Г, Распчтина
выставка паiчIять к
85 летию В.Г.
распутина
выставка
путешествие с
капелькой воды к
Всемирному дню
воды
выставка
поздDавления
выставка

06.03_1з.Oз.22

Ромадина

1з.03- зLOз.22

Ромадина

ич.Щ.С.

01.03_3 |.03.22

скz}зкам

24

Герасимов

10.02-27,02.22

МеждународIому
жеЕскому дЕю.
21

о.А.

ич,Щ.С.

писатеJUI.

выставка к
бурятскому
прil}днику, Еравы,
обычаи, традиции.
к 105 летию Сидни
Шелдон
выставка
воспоминание ко
Щню Защитников
отечества.
выставка лучших

Федотова

1

з .03

-з | ,03 ,22

м.в.

Е.и.

Е.и.

Герасимов
ич,Щ.С.

20.03-30.03.22

Турусина

м.в.

24.0з-Oз.04.22

01,03 -31,12,22

Ромадина

30

кНаркомания против нас! Мы
против наркомании!>
Журвапьный калейдоскоп)

з1

<

з2

<<Земля

и вс9леннЕUI))

предупр9ждеЕие (о
вреде Еаркотиков,
апкогопизма,
табакокурения и
лп.)
выставка - совет
дJUI старших
кJIассов
выставка журналов
книжЕtUI выставка

Е.и.

01.04_3

t.|2.22

ич Щ,С.

01.04-31.|2.22

Ромадина

|0.04-з0,04.z2

Турусина

06.04-1'з.04.22

Герасимов
ич [.С.

07.04-24.04.22

Ромадина

10.04_21 .04.21

Герасимов

обзор,

посвященнм Щню
космонавтики
JJ

кНеудобный мыслитель>> выставка

з4

кПотом я вспомню, что была
жива))

информаuия к 210летию со дня
рождения русского
писателя философа
А.И. Герцена
выставка портрет к
85 летию со дня

Герасимов

Е.и.

м.в.

Е.и.

рождеЕия

35

<Как дышит, так и пишетD

поэтессы Б.А.
Ахмадулиной
выставка
зЕакомство к 85
летию со дня

ич.Щ.С.

рождения

поэтессы Б.А.
Ахмадулиной

36

кЯ странник, пегкий человек))

з7

ко

необыкновенном)

выставка портрет к

|9.04-29.04.22

Герасимов

выставка рассказов
к 115 летию со дня
рождения русского

|9.04,29.04.22

Ромадина

|9.04-29.04.2l

Турусина

120летию содня
рождеция русского
писателя В.А.
Кавеоина

писатеJUI

фалrтаста
38

кОх уж эти кошки) -

з9

<Немеркнущий подвиг
наDода))

40

к Почитай мIIе, мама>

4|

<о России петь)

ич Щ.С,

Е,и.

И.А.

Ефремова
познавательнаrI
выставка для
детей
выставка паIvIять ко
дню Победы
выставка
рекомеЕдация ко
,Щню семьи
выставка,
посвященная 135
петию И.
северянина

м.в.

10.05_3 1.08.22

Герасимов
ич Д.С.
Турусина

|6,05-2з.05.22

Федотова

0з.05_3

|

.05.22

м.в.
о.А

42

кСмех есть радость)

мини_выставка к

летию русской
писательницы Н,А.

20.05-з 1,05.22

Герасимов
ич Д.С.

22,05-з|.05.22

Турусина

150

43

44

45

46

47

48

49

кПисатель, насыщающий
сеРдце>

к Отдьжай, книгу не бросай>

<Один на улице, или
безопасный город>

кИркутский край - России
украшенье>
к Поэзия правды и красоты)

<<Повезло мне и родом и
племенем... )

кНу, погоди!>

50

кМоя любимая стихия)-

5l

<<Книги о первой любви>

52

к Сын зомли Иркутской>
выставка

5з

54

55

кФлаг России гордость IIаша)

<Кумир б0-70-х>

кСредства для кокетства))

Тэффи
кцижншI выставка,
посвящеЕЕая 130
летию со дня
Рождения
К.Г.Паустовекого
выставка призыв
для детей
школьного
возраста
беседа-совет для
детей младшего
школьного
возраста
выставка
знакомство (флаг,
герб, гимн)
выставка к
Пушкишскому дню
России
выставка портрет к
90 летию Р.
Рождественского
познавательн€UI
выставка к 95
летию режиссера
В.М. Котеночкина
выставка вернисаж с
покrвом слайдов к
205 летию со дня
рождения И.К.
Айвазовского
выставка открытие

воспоминание к 85
летию А.В.
вампилова
информаuионная
выставка, для всех
грyпп читателей
выставка IIортрет к
85 летию со дня
рождепия В.П.
Аксенова
выставка сюрприз
ко,Щню красоты
для всех групп
читателей

2з.05-31,.08.22

2з.05-31.12.22

29.05-з0.|1.22

05.06-20.06.22

м,в.

Турусина

м.в.

Турусина

м.в.

Ромадина

Е,и.

Ромадина

Е.и.
16,06 _ з0,06.22

Герасимов
ич,Щ.С.

19,06 _ 28.06.22

Федотова

о.А

03.07-31.07,22

Ромадина
Е.и.

05,07-14.07,22

Герасимов
ич Д.С.

07.08_3 t.08.22

ФЪдотова

l5.08 -25.08,22

Герасимов

о.А

ич,Щ,С.

21.08-3l,08,22

Ромадина

04.09-30,09,22

Герасимов
ич Д.С.

Е.и.

10

кЗа страница]чIи вашего
учебника>
кПутешествие в страну
знаний>
кВозраст золотой>

56
57
58

выставка круиз по
пеDиолики.
познавательная
выставка
выставка хобби к
Международному

01.09-11'.09.22

Ромадина

0|,09-|2.09,22

Е,и.
Турусина

02,10-1]l.10,22

Ромадина

|з.|0-22.10.22

Герасимов

м.в,
в,и.

ДНЮ ПОЖИЛЬIХ

людей

<Не хочу ни любви, ни

59

почестей>

60

кХудожник современности )

61

<

62

к Писатель и добрый

Нас Маршак к себе заветD

сказочникD

книжнаJI выставка
к 130 летию со дня

рождения М.И.
L[ветаевой
выставка портрет к
90 летию со дня
рождения В.И.
Белова
книжнаrI выставка
к 130 летию со дня
рождения русского
поэта, драматурга,
переводчика С.Я.
Маршака
книжнtUI выставка
к 170 летию со дня
рождения русского
писателя ,Щ.Н.

20.|0-27.10.22

Федотова

01.11_з0.11.22

Турусина

08,11_30.||.22

Турусина

выставка к 85
летию со дня
рождения
писательницы В,С.
токаревой
выставка
иЕсталляция

20.||-30,t|.22

Герасимов

выставка к 230
летию со дня
рождения Н.И.
лажечникова
выставка IIоделок
новогодняя елочка

22.|2-28.|2,22

Мшtина Сибиряка

бз

к Леди удачаD

64

кУзоры деда мороза)

65

кРусский Вальтер Скотт>

66

кХороводы на окне>

8.

ич,Щ,С.

о,А

м.в.

м.в.

ич,Щ.С.

15.12.-3I.|2.22

Все
сотрудник
и
Герасимов
ич,Щ.С.

20.|2-з|.I2.22

Турусина

м.в.

Мапкетинговая деятельность

8.1 Реклама библиотеки

ль
п/п
1

2

наименование

Сроки,
виды
1разв

ответстве
нный
Федотова

Выпуск рекламIIо-издательской продукции
(памятки, правипа, визитки, каJIендарики,

квартал

о.А

афиша и пр.)
нарчжнм реклама (вывески, оформление

офопмле

все отделы
11

ние к
Новому
году
кБегущая

окон и др.)

Участие в акциях uо продвижению
библиотечных услуг и чтения
Реклама на сайте ЦБС

3

4,

Ильина Т,Г

книга)

8.2 Выстраивание связей и взаимодействпя с общественными организациями, советами,
движения*" ,rр.6

"

На-шичие договора

ОбщественнаrI организация.

JФ

u.п

МБОУ

1

}lb

г. Иркутска Лицей-интернат

да

1

2

МБДОУ г. Иркутска
детский сад Ns 108

да

a

МБДОУ г. Иркутска Детский сад

да

J

нет

да

]Ф 31 г.

4

МБОУ

г. Иркутска

СОШ Jft бб

да

5

МБОУ

г. Иркутска

ООШ Ns

да

8

ФГБОУ к Иркрский национальный
исследовательский технический

6

да

университет)
Машиносmоительный колледж.

ль
п/п
1

2

Наименовапие мероприятия

Объем работы

Срок исполЕения

Проведение санитарных дней

12 дней

Последняя
рабочая пятница месяца

Благоустройство trомещения
(шепесадка цветов) и территории

Пересадка цветов

апрель

a

J

10.
N9

п,п
1

Развптие платпых yслчг.
наименование

Составление

библиографического

Плановый
показатель. руб.
l0-00

с которыми будут
Перечислить партнеров - общественные организации и др. общественные объединения,
отношени,L
заключены договора о творческом сотрудниtIестве /или с которыми продолжаются партнерские

u

2

3

4
5

6
7
8

9
10

11

|2

L

1.

списка докр(ентов по сложному
тематическому запросу без анIIотации
(1 описание)
Тематический подбор документов из
фондов библиотеки шо заказу
пользователя (1 документ)
Абонирование персонального
компьютера для с€lп,Iостоятельной
работы с приложениями MS Office, с
базаrли даIIньIх, дjul просмотра
электрошньIх издаций (1 час)
Запись информации на чифровой
носитель заказчика: флэш-носитепь,
жёсткий диск
Ксерокопирование (1 стр.. фоомат А4)
Сканирование цветных и чёрно-белых
текстов и изображений (l стр., А4) с
передачей на носитель заказчика
Ламинировtlние (А 4. 1 стр.)
Переплёт пластиковой пружиной до

з2-00

28_00

4-00

lз-00
32-00
69-00

100 стр.

Печать на чёрно-белом

принтере
(формат А4, 1 стр.)
Набор простого (без графиков,
рисунков, таблиц, на русском языке)
текста на ПК (фопмат А4- 1 сто.)
Тематичеокий поиск информации в
сети Интернет сотрудциками
библиотеки по запросу пользователя, 1
запрос
Проведение культурнопросветительских мероприятий в
помещении библиотеки (аудитория до
30 человек)" 1 мероприятие

4_00

27-00

87-00

430-00

оргашизационпо-чппавленческая деятельность7
}lb

п.п.
1

2

a

J

4

7

5-00

наименование
мероприятия
составление отчётов

составление отчета
работы библиотеки ша
2022
Анализ основных
показателей работы
библиотеки за2022 r,
составление актов
(списания, замены
утерянных изданий,

объем работы

Срок исполнения

ответственный

составление
отчётов

Всего 42 отчета

В течение года

в т.ч.

отчет по
дорожной карте

51 отчет

В течение года

кЕDкдую неделю

отчет по Мз

отчет 6-Нк

4 отчетов

l

Один раз в
квартал
Один

отчет

ра:} в

год

В таблице перечислены примеры.
13

5

6

уничтожения
читатепьских и др.)
составление
бухгалтерских
документов (табель,
инвентаDная опись и до.)
Совещания
проведение
инструктalкей, занятий по
ПБ и ЧС, др.

7

Планёрки в коллективе

отчет

Аналитический
отчет

1

Финансовые
отчеты
составлеttие
плана работы
библиотеки на
2022
Анапиз
основных
показателей
работы
библиотеки

24 отчота
1

Один раз в год

.Щва

раза в

месяц
В конце
декабря 202l

В течение года

2021, г.

Участие в медосмотре

8

повышение
квалификации

составление
актов
(списания,
замены
утерянных
изданий,
уничтожения
читательских и
др.)
составление
бухгалтерских
документов

25

В течение года

9

l

В течение года
В течение года

9

В течение года

1

в течение года

(табель,

9
9

10

Работа с кtшо€llvlи
Списание и передвижка
основных средств,
списание метtlло
инвеIIтаDя
Инвентаризация
основных сDедств

инвецтарнаjI
опись и дп.).
совещания
Проведение
инструктажей,
занятий по ПБ и
ЧС. до.
Планёрки в
коллективе
Участие в
медосмотре
повышение
квалификации
Работа с
калDами

списание

и

передвижка
основных
средств,
списание
метало
иIlвецтаря

В течении года

Итrвентаризац}rя

2раза в rод

2

осЕOвIIых
соедQтв

Пршложепlrя:
бюджет рабочего времеýи ва2022 rод;
план мероприятий библиотеки/филиала gа 2022 rад,

согласовано:
3аведftашая

0МО

по

БО МБУК

к{{БС>

Заведуlощая бяблиотекой Ns 2 ФИО

,Щубешко Е.

Ю

Ильина Т.Г.

