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АЛҒЫСӨЗ 

Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігі Республикалық 
ғылыми-педагогикалық кітапханасынын (ҚР БҒМ РҒПК) ғылыми-әдістемелік 
бөлімшесі әзірлеген осы әдістемелік құрал білім беру ұйымдары 
кітапханаларынын ұйымдық құрылымын жобалау жөніндегі нақты кеңестерді 
ұсынады. 

Құралда ұсынылып отырған жоғары кәсіби білім беру ұйымдары 
кітапханаларынын үлгі кұрылымы жоғары оку орындары кітапханаларының 
жұмыс тәжірибесіне инновациялық ақпараттық технологияларды, сондай-ақ 
кітапхана дамуының қазіргі заманғы үрдістері — білім беру ұйымдарында 
электрондық кітапханалар кұруды ендіруді ескере отырып берілген. 

Мемлекеттік білім беру ұйымдары кітапханалары қызметкерлерінің 
санаттары бойынша лауазымдарының атаулары Қазакстан Республикасы 
Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоксанындағы № 1400 «Азаматтық 
кызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын 
ұйымдардын кызметкерлеріне, қазыналык кәсіпорындардың қызметкерлеріне 
енбекақы толеу жүйесі туралы» Қаулысына (25.03.2008 жылға қарайғы жағдай 
бойынша толықтырулармен) сэйкес белгіленеді. 

Білім беру үйымдары кітапханалары қызметкерлерінің лауазымдық 
міндеттерін және оларға қойылатын біліктілік талаптарын анықтау кезінде 
Қазакстан Республикасы Еңбек жэне халықты әлеуметтік қорғау министрінің 
2002 жылдың 22 қарашасындағы № 273-п «Жетекшілердін, мамандардың жэне 
баска да қызметкерлердің біліктілік анықтамасын бекіту туралы» бүйрығы 
басшылыкка алынады. Қүрал білім беру үйымдарының басшыларына, білім 
беру үйымдары кітапханаларының директорларына (меңгерушілеріне) жэне 
кызметкерлеріне арналған. 

Келтірілген мэліметтердің қамтылу толыктығына, қүрылымы мен 
жеткіліктілігіне қатысты пікірлеріңізді, ескертпелеріңіз бен ұсыныстарыңызды 
мына мекен-жайға жолдауыңызды сұраймыз: 050010, Алматы каласы, Жамбыл 
көшесі, 25 үй. Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігінің 
Республикалық ғылыми-педагогикалык кітапханасы. 

Тел./факс: 8 (727) 291-69-11. Е-таі1: гпрЬ к2@таі1.ш 
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БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ КІТАПХАНАЛАРЫНЫҢ 
ТИПТІК ЖӘНЕ ЖОБАЛЫ ШТАТТАРЫ 

ОРТА, ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК, ОРТА БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ 
БІЛІМ БЕРУ ҮЙЫМДАРЫ КІТАПХАНАЛАРЫНЫҢ ШТАТТАРЫ 

Орта, техникалык және кэсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарының кітапханаларында пайдаланушыларға кітапханалық және 
ақпараттық-библиографиялык кызметгерді толык көлемде сапалы әрі тез 
көрсетуді қамтамасыз ете алатын білікті мамандардың қажетті саны болуы 
тиіс. 

Орта, техникалық жэне кэсіптік білім беру ұйымдары 
кітапханаларының штаттары Қазакстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 
30 қаңтардағы № 77 «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің 
үлгі штаттарын жэне педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар 
лауазымдарының тізбесін бекіту туралы» Қаулысына сәйкес (төменде 
«Кітапхана кызметкерлері бар білім беру ұйымдарының штат бірліктерінен» 
үзінділер келтірілген) белгіленеді. 

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары 
кызметкерлерінін үлгі штаттары 

«Мектеп - балабакша» кешендері 

Лауазымдардың атауы 
Сынып-жинактаушылары мен топтардың саны 

Лауазымдардың атауы 
2-3 4-6 7-9 10-14 

15 жэне одан 
да көп 

Кітапханашы 0,5 1 1 1 1 

Жалпы білім беретін мектептер 

Лауазымдардың 
атауы 

Мектеп алдындағы дайындыкты қоса алгандағы 
сыныптар (сынып жинактауыштарының) санына қарай 

штат бірліктерінің саны 
Лауазымдардың 

атауы 
6-ға 

дейін 6-10 11-13 14-16 17-20 21-29 
30 жэне одан 

да көп 
Кітапхана 

меңгерушісі 
- - - 1 1 1 1 

Кітапханашы - 0,5 0,5 - - - 1 
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Лицейлер, гимназиялар (мектеп-лицейлер, мектеп-гимназиялар), 
эксперименттік аландар 

Лауазымдардың 
атауы 

Мектепке дейінгі дайындықты коса алганда сынып 
жинақтауыш санына карай штат бірліктерінін саны Лауазымдардың 

атауы 6-ға 
дейін 6-10 11-13 14-16 17-20 21-29 

30 жэне одан 
да көп 

Кітапхана 
меңгерушісі 

- - - 1 1 1 1 

Кітапханашы - 0,5 0,5 - - - 1 

Жекелеген пәндерді терецдетіп оқытатын мамандандырылган мектеп-
интернаттар, дарынды балаларға арналған мектеп-иитернаттар және 

әскери мектеп-интернаттар 

Лауазымдардың 
Сынып жинақтауыштың санына қарай штат бірліктерінің 

саны 
атауы 10-ға дейін 10-20 21-30 31 жэне одан да көп 

Кітапхана - 1 1 1 
меңгерушісі 

Кітапханашы 1 1 1 1 

Жалпы жәие санаторийлік үЛгідегі мектеп-интернаттар 

Лауазымдардың 
Тэрбиеленушілердің топтар санына карай штат 

бірліктерінің саны 
атауы 10-га дейін 10-15 16 жэне одан да 

көп 
Кітапхана 1 1 1 

меңгерушісі 
Кітапханашы 1 1 1 

Даму мүмкіндіктері шектеулі балалар мен жасөспірімдерге арналған 
арнаулы түзеу үйымдары кызметкерлерінің үлгі штаттары 

Лауазымдардың 
атауы 

Тәрбиеленушілер топтарына қарай штаттық бірліктер 
саны Лауазымдардың 

атауы 8-ге дейін 9-14 15-30 31 жэне одан 
да көп 

Кітапхана 
меңгерушісі 

- 1 1 1 

Кітапханашы 0,5 - - 1 
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Ескертпе: 
Арнаулы түзеу ұйымдарында көру кабілеті бұзылған, 4-5 топ санын 

құрайтын балалар бедерлі эріптермен жазылған окулықтар мен эдеби 
оқулыктарды пайдаланатын болса, кітапханашы лауазымынын 0,5 штат бірлігі 
белгіленеді. 

Жетім балаларға, ата-анасынын қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған ұйымдар қызметкерлерінін үлгі штаттары 

Лауазымдардың 
атауы 

Тәрбиеленушілер топтарының санына карай штат 
бірліктерінің саны Лауазымдардың 

атауы 5 топка дейін 5-9 топтар 10 және одан да коп 
топтар 

Кітапхана 
меңгерушісі 

- - 1 

Кітапханашы 1 1 -

Ескертпе: 
Жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға 

арналған үйымдардын жанында жалпы білім беретін мектеп, балалар үйінен 
шеткері орналаскан өзінің демалыс аймағы болған жағдайда қосымша штат 
бірліктері тиісті білім беру үйымдарының үлгі штаттарына сәйкес белгіленеді. 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру үйымдары 
қызметкерлерінің үлгі штатттары 

Кәсіптік лицейлер 

Лауазымдардың 
Білім алушылардың санына карай штат бірліктерінің 

саны 
атауы 280-ге дейін 281-880 881 және одан да 

көп 
Кітапхана - 1 1 

меңгерушісі 
Кітапханашы 1 1 1 

Колледждер, училищелер 

Лауазымдардың 
атауы 

Білім алушылардың санына карай штат бірліктерінің 
саны Лауазымдардың 

атауы 280-ге дейін 281-880 881 және одан да 
коп 

Кітапхана 
менгерушісі 

- 1 1 

Кітапханашы I 1 2 
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1. Орта білім беру үйымдары кітапханаларының кызметкерлеріне 
қойылатын біліктілік талаптары: 

1.1.2 адамдық штаттағы кітапхана меңгерушісінің лауазымына: 
- еңбек өтілі талап етілмейтін жоғары немесе орта кітапханалық білімі; 
- әрі қарай курстык даярлығымен кітапхана білімдерінін мннимумын 

тапсырғаннан кейінгі бір жылдан кем емес жүмыс өтілімен жоғары 
педагогикалық білімі бар түлға тагайындалады. 

1.2. 2 адамдық штаттағы кітапханашы лауазымына: 
- еңбек өтілі талап етілмейтін жоғары немесе орта кітапханалық білімі; 
- кітапханадағы жүмыс өтіліне талап қойылмайтын, эрі карай курстык 

даярлығымен кітапхана білімдерінің минимумын тапсырғаннан кейінгі жоғары 
немесе орта педагогикалық білімі; 

- эрі қарай курстық даярлығымен кітапхана білімдерінің минимумын 
тапсырғаннан кейінгі жалпы орта білімі бар түлға тағайындалады. 

1.3. 1 адамдык штаттағы кітапханашы лауазымына: 
- еңбек өтілі талап етілмейтін жоғары немесе орта кітапханалық білімі; 
- кітапханадағы жүмыс өтілі бір жылдан кем емес, эрі карай курстық 

даярлығымен кітапхана білімдерінің минимумын тапсырғаннан кейінгі жоғары 
педагогикалык білімі бар түлға тағайындалады. 

2. Техникалық және кәсіптік білім беру үйымдары 
кітапханаларының қызметкерлеріне қойылатын біліктілік талаптары: 

2.1. 2 адамдык жэне одан да көп штаттағы кітапхана меңгерушісі 
лауазымына: 

- еңбек өтілі талап етілмейтін жоғары кітапханалық білімі; 
- кітапханадағы жүмыс өтілі бір жылдан кем емес, әрі қарай курстық 

даярлығымен кітапхана білімдерінің минимумын тапсырғаннан кейінгі жоғары 
педагогикалык білімі бар түлға тағайындалады. 

2.2. 2 адамдық және одан да көп штаттағы кітапханашы лауазымына: 
- еңбек етілі талап етілмейтін жоғары немесе орта кітапханалык білімі; 
- кітапханадағы жүмыс өтіліне талап қойылмайтын, эрі карай курстық 

даярлығымен кітапхана білімдерінің минимумын тапсырғаннан кейінгі жоғары 
немесе орта педагогикалық білімі; 

- эрі қарай курстык даярлығымен кітапхана білімдерінін минимумын 
тапсырғаннан кейінгі жалпы орта білімі бар түлға тағайындалады. 

2.3. 1 адамдык штаттағы кітапханашы лауазымына: 
- еңбек өтілі талап етілмейтін жоғары немесе орта кітапханалық білімі; 
- кітапханадағы жүмыс өтілі бір жылдан кем емес, эрі қарай курстық 

даярлығымен кітапхана білімдерінің минимумын тапсырғаннан кейінгі жоғары 
педагогикалық білімі бар түлға тағайындалады. 
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ЖОҒАРЫ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ УЙЫМДАРЫ КІТАПХАНАЛАРЫНЫҢ 
ҮЛГІ ШТАТТАРЫ МЕН ҚҮРЫЛЫМЫ 

Қазакстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 43 «Білім беру 
ұйымдарынын кұзіреті» бабына (/. Білім беру үйымдары Қазақстан 
Республикасының зацнамасында, тиісті үлгідегі білім беру ұйымдарының 
цызметі турачы үлгілік ережелер білім беру үйымдарының жаргыларында 
белгіленген кадрларды іріктеу мен орнаіастыруда, гылыми, қаржы-
іиаруашылыц және өзге де қызметте дербес болады) сәйкес Қазакстан 
Республикасы Білім жэне ғылым министрлігінің 2000 жылғы 17 тамыздағы 
№827 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым 
министрлігі жоғары кәсіптік білім беретін ұйымдары кітапханаларының үлгі 
күрылымы мен Қазакстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
жоғары кәсіптік білім беретін үйымдары кітапханаларының типтік штаттары 
күшін жойды. 

Республика жоғары оку орындары кітапханалары басшыларының 
көптеген үсыныстарына орай Республикалық ғылыми-педагогикалык кітапхана 
үсыныстык сипаттағы жоғары кәсіптік білім беру үйымдары 
кітапханаларының үлгі штатгары мен қүрылымын әзірледі. 

Қазіргі заманғы кітапхана табысты жүмысы көбіне үйымдық күрылым 
- басқару күрылымына байланысты күрделі кешенді білдіреді. Үйымдык 
қүрылым дегеніміз кітапхананы басқару жөніндегі эралуан функциялар 
атқаратын өзара іліктескен үйымдық бірліктердің күрамы мен қосарлы 
бағыныстылығын атайды. 

Жоғары оқу орындары кітапханасы кұрылымының жоғары оқу 
орындардағы кітапханалық қызмет көрсетудің бүкіл жүйесінің 
ерекшеліктерінен туындайтын кейбір өзгешеліктері болады. Жүйенің басты 
буындары - іргелі, негізгі (ғылыми) кітапхана. Мүнда ғылыми жұмыска 
арналған бүкіл әдебиет шоғырланған, профессорлар мен окытушыларға, 
докторанттарға, магистранттарға, студенттерге арналған оку залдары мен 
абонементтер жүмыс істейді; библиографиялық ақпараттар үйымдастырылады, 
библиографиялык күралдар эзірленеді. 

Факультет студенттері мен окытушыларының оку жүмысы үшін 
қажетті окулықтар мен библиографиялык күрапдар, аса маңызды агымдағы 
материалдар мен аныктамалық басылымдар бір немесе бейіні бойынша аралас 
бірнеше факультетке қызмет көрсететін факультеттік кітапханаларда 
жинакталады. 

Кафедралық немесе кабинеттік кітапханалар кафедраның немесе 
кабинетгің бейіні бойынша аса маңызды басылымдарды жинақтайды. Оларда, 
әдетте, оқу запы болмайды және зертханашы (лаборант) кызмет көрсетеді. 

Оқу кітапханасы (электрондык кітапхана, оку қүралдары 
кітапханасы, оқулықтар коры) студенттердің санына шамалас оқулыктар мен 
оқу күралдарының негізгі жиымын көп данамен жинақтайды. Оку 
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кітапханасын (немесе студенттер көп болған кезде бірнешеуін) бөліп көрсету 
студентгер арасында қажетті күралдарды жоспарлы жэне үнемді бөлуге 
септігін тигізеді. 

Жоғары оку орындары кітапханаларынын басты ұйымдык проблемасы 
- қызмет көрсету сапасын жаксарту, каражаттар мен басылымдарды үнемдеу 
мақсатында барлық аталған буындарынын қызметін үйлестіру. Жоғары оқу 
орындары кітапханалары жүйесін ұйымдастырудың үш нысаны байқалады: 
ортачықсыздандырылган, аяқталмаган орталықтандырылган және дәйекті 
түрде ортачықтандырылган. 

Орталықсыздандырылган жүйе: әрбір кітапхана нүктесі дербес қызмет 
істейді - барлык дерлік шетел кітапханаларының тэжірибесі осындай. 
Үйымдастырудың осы нысаны кезінде үйлестірудің тиімділігі аз, жиі жэне 
мүлдем жоқ. 

Аяқтаімаган орталықтандырылган жүйе: факультеттік жэне оқу 
кітапханалары іргелі кітапханалардың филиалдары болып табылады; 
кабинеттік кітапханалар дербестігін сактайды, әдебиеттерді өздері сатып 
алады, бірак шоттары іргелі кітапхана қызметкерінің қолы бар болғанда ғана 
төленеді. 

Аса үнемді эрі тиімдісі дзйекті турде ортачықтандырылган жүйе 
болып табылады: жоғары оқу орындарына кажетті орындарда филиалдарын 
құратын біртұтас кітапхана кызмет көрсетеді. Барлык кызметкерлер 
(кабинеттік кітапханаларды жүргізетін кафедра зертханашыларынан басқасы) 
іргелі кітапхананың штатында тұрады. Іргелі кітапхана нүктелерге арнап 
корлар жинактайды, оларды ендейді жэне орталық жиынтық каталогта 
көрсетеді. Кітапхананың орталықтандырылған жүйесі ТМД елдеріндегі ең көп 
таралған жүйе. Мәселен, сырттай окитын студенттеріне бір кездері бөлек 
кызмет көрсететін. Қазір кітапханада сырттай оқитындар үшін абонемент 
бөлінуде, бұл сырттай оқитын студенттерге кітапхананың барлык қорлары мен 
оку залдарын пайдалануға мүмкіндік береді. 

Осы әдістемелік кұрал - жоғары кәсіптік білім беру ұйымдары 
кітапханаларының үлгі кұрылымында ұсынылған тандау оның қай топқа 
жататынына карай (қосымшаны; 1-4 схемаларды қараңыз) жүзеге асырылады. 

Жоғары оку орындары кітапханаларын сол немесе баска топка жаткызу 
критерийлері бірыңғай оқырман билеті бойынша оқырмандардың жылдык орта 
саны болып табылады: 

біріниіі топ - бірыңғай оқырман билеті бойынша оқырмандар саны 12 
мыңнан 20 мыңға дейінгі; 

екітиі топ - бірыңғай окырман билеті бойынша окырмандар саны 8 
мыңнан 12 мынға дейінгі; 

үиіініиі топ - бірыңғай окырман билеті бойынша оқырмандар саны 4,5 
мыңнан 8 мыңға дейінгі; 

төртінші топ - бірыңгай окырман билеті бойынша оқырмандар саны 1 
мыңнан 4,5 мыңға дейінгі; 



Өңірдің жоғары оку орындары мен колледждері үшін облыстык 
әдістеме орталыктары болып табылатын жоғары оқу орындары кітапханалары 
бір топқа жоғары жатқызылады. 

¥сынылып отырған жоғары кәсіптік білім беру кітапханаларының үлгі 
қүрылымын пайдаланып, эрбір жоғары оқу орындары кітапханасы өзінің 
технологиялық үдерісінің ерекшеліктеріне көбірек сэйкес келетін нақты 
басқару күрылымын әзірлейді. Бүл түрғыда әр кітапхананың айрықша 
ерекшеліктері ескеріледі: өндіріс күрылымы; материалдық-техннкалык база 
(кітапханалык-библиографиялық және акпараттык үдерістерін 
механикаландыру жэне автоматтандыру қүралдарымен жарактандыру; 
аумақтық орналасуынын сипаты жэне бөлімшелерінің алаңы); бөлімшелерінің 
(бөлімдердің) максаты, міндеттері, функңиялары, өзара іліктестігі; жүмыс 
көлемі (қызм еткерлер дің, кітапханаға жылдық түсімдердің, қордың, 
окырмандардың, кітап берілімдерінің саны); атқарылатын жүмыстардың 
күрделілігі; кітапхананың экімшілік дербестігі; эдістемелік басшылық жасау. 

Жоғары оқу орындары кітапханасының күрылымы белгілі бір 
қолайлылық критерийлеріне жауап беруі тиіс: 

- баскарушылық жүйенің буынынан басқарылатын нысанға дейінгі ең 
кысқа жолды қамтамасыз ету; 

- баскыштар мен буындардың ең аз онтайлы санынан қүрылу; 
- эрбір буынның «кірістері» мен «шығыстарының» ең аз санын 

пайдалану; 
- эр буынға арналған функңиялардын құрамын анық белгілеу; 
- функңиялардың қосарласуын жою. 
Жоғары оқу орындары кітапханасының өз үйымдық қүрылымын 

әзірлеу кезінде басшыларға баскарылу нормаларын ескеруді үсынамыз. 
Басқару ғылымы мен кітапханалардың жұмыс тэжірибесіне сәйкес жоғары 
деңгейдегі баскарылу нормасы - дирекция, бөлімше жетекшісі (бөлім 
меңгерушісі) 7 + 2 күрылымдык бөлімшені немесе жетекшіні күрайды. Бүл 
норма кітапханаға жэне бөлімдерге үтымды басшылық жасауды камтамасыз 
етеді. Баскарылу нормалары эрбір баскарушы қызметкердің өзіне бағынышты 
бөлімшелерді, жеке орындаушыларды калыпты баскара жэне бақылай 
алатындай жағдай туғызу ескеріле отырып әзірленген. Басқарылу нормаларын 
сақтау кажет, өйткені мүлдем көп бөлімшелердің немесе орындаушылардың 
бір басшыға бағынуы кезінде оның тарапынан басқарудың шапшандыгы мен 
нақтылығы жоғалады. 

Құрылымдық бөлімшелер саны мен баскару жөніндегі жүмыс ауқымы 
елеулі арткан кезде директордың орынбасарлары лауазымдары енгізіледі, 
оларға белгілі бір белгілер бойынша кызметтер тобы, жүмыстың бағытгары 
бағынады. Егер бөлімде басқарудың белгілі бір функциясы бойынша 
қүрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлердің нормативтік саны (мэселен, 
қызмет көрсету бөлімінде 10 оқу залы, бірнеше абонемент, кітап қоймасы бар 
болса), онда оқырмандарға кызмет көрсету бөлімінің меңгерушісіне бағынатын 
бірнеше сектор меңгерушісі (кітап сақтау, абонементтер, оқу залдары) 
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енгізіледі. Аталған функция бойынша кызметкерлер саны дербес бөлімше қүру 
үшін қажетті белгіленген ен аз саннан аз болған жағдайда бір бөлімшеде екі 
аралас немесе тегі бойынша жақын жүмыстарды атқару шоғырландырылады 
мэселен, күжаттарды жинақтау жэне өндеу. 

Әрбір 10 кітапханашыға (библиографқа) жэне аға кітапханашыға 
(библиографка) бір бас кітапханашы (библиограф) лауазымы енгізіледі. Аға 
кітапханашы (библиограф) лауазымы 1:2 үлесіне қатынасында белгіленеді. 
Жоғары оқу орындары кітапханасының дирекциялары, бөлімшелер басшылары 
(бөлім меңгерушілері) сандық нормативке, кітапханада атқарылатын жүмысқа 
шығындалатын уақыт нормаларына, кадрлардың сапасына сүйене отырып, 
штаттардың схемаларын, қүрылымдарын жыл сайын талдап, қажетті 
өзгертулер мен түзетулер енгізіп отыруы қажет. 

«Жоғары оку орындары кітапханасы туралы Ереже» негізінде кітапхана 
басшысының (директордың, меңгерушінің) лауазымдық нүскаулығы 
эзірленеді, оны ректор бекітеді. 

Бөлімді басқарудың үйымдык қүрылымы. Бөлім (қызмет) 
кітапхананың экімшілік түрғыда ерекшеленген бірлігі. Бөлімнін күрылымы 
мен қызметкерлер саны атқарылатын функциялардың технологиялык, 
функционалдык мақсатымен, көлемімен жэне күрделілігімен аныкталады. 

Бөлімнің үйымдык жэне баскару аппаратының күрылымы белгілі бір 
топтар кітапханаларының үлгі штаттарына жэне накты кітапхананың штат 
кестесіне, кітапхананын жағдайы мен мүмкіндіктеріне сүйене отырып, 
жобаланады. 

Бөлімдер, секторлар функциялары Ережемен реттеледі жэне оны 
кітапхана директоры бекітеді. Бөлімді меңгеруші баскарады, ол кітапхана 
директорына бағынады. Оның функциялары, кұкықтары, міндеттері, өзара 
байланыстары, жауапкершілігі Бөлім туралы ереженің негізінде эзірленетін 
«Лауазымдық нұскаулығында» тіркелген. 

Бөлім меңгерушісі эр кызметкердің функцияларын, міндеттерін, өзара 
байланысын, қүкыктарын жэне жауапкершілігін айқын анықтайды, бұл Бөлім 
туралы ереженің негізінде әзірленетін олардың «Лауазымдық 
нүсқаулықтарында» көрсетіледі, баскарудың өндірістік, ұйымдық 
кұрылымдарының схемаларын, бөлімнің жэне оның кұрылымдық 
бөлімшелерінің лауазымдық жэне функционалдык схемаларын әзірлейді. Осы 
схемаларды пайдаланып, бөлім меңгерушісі оларды жыл сайын талдап, кажетті 
түзетулер, езгертулер енгізіп отырады, жаңа міндетгердің пайда болуына карай 
кызметкерлердің міндеттерін кайта бөледі. 

Ұйымдык-өндірістік бірлік ретінде сектор (топ) кітапхананың ішіндегі 
баскарудын ең төменгі баспалдағы болып табылады. Әр сектордың басында 
меңгеруші, топтың басында аға кітапханашы (библиограф) тұрады. Оларға 
бөлім меңгерушісіне басқаруды жэне бөлім жұмысының жеке бөліктерін 
тиімді басқаруды жүзеге асыруда барынша қолдау көрсету міндеті жүктелген. 

Тәжірибеде кітапхананың эртүрлі: топтык, лингвистикалық, түрлік, 
салалык, функционалдық, сондай-ақ қүрама қүрылымдары кездеседі. 

11 



Топтьщ цүрылым кезінде кітапхана окырмандардың жекелеген топтары 
- оқытушылар мен студенттерге кызмет корсетуге маманданган бөлімдерден 
кұралады. 

Лингвистикаяыц цүрылым негізгі бөлімдерді жинакталатын жэне 
өңделетін әдебиетгердің тілдік белгісі бойынша кұруды білдіреді. Кітапхананы 
бұлай құру көбіне бір пәнге немесе тақырыпка қызыгатын жэне зерделенетін 
мәселе бойынша бүкіл отандық жэне шетелдік эдебиеттерді алғысы келетін 
оқырмандар үшін қолайсыз. Лингвистикалық қүрылымды баска нысандармен 
үштастыра отырып қолдануды үсынамыз. 

Түрлік қүрылым кезінде бөлімдер басылымдар мен баска да 
материалдардың белгілі бір түрлерін жинақтап, оңдейді. Түрлік күрылым 
айрықша нысандағы және түрдегі материалдарды ерекшелеу үшін баска 
қүрылымдармен үштастыра қолданылады. 

Салалық қүрылым егер жоғары оку орындарда көп факультет, мәселен, 
лингвистика, социология, құқық, дене шынықтыру жэне спорт, физика-
математика, биология, тарих жэне т.б. факультеттері бар болса, бөлімдерді 
білім салалары бойынша бөлуді білдіреді. Оның өзінің артыкшылыктары мен 
кемшіліктері болады. Салалық қүрылым басқа күрылымдық нысандармен 
қүрамда тек ішінара ғана қолданылады. 

Фунщионалдық немесе технологгіялық қүрылым басылымдарды 
өңдеудің, оқырмандарға кызмет көрсету мен библиографияландырудың негізгі 
кезендерімен сэйкес бөлімдерді бөліп көрсетуді білдіреді. Технологиялык 
қүрылымның басты артыкшылығы сол, онда барлық өндірістік үдерістер 
орталықтандырылады жэне кітапхана бір түтасқа айналады (қандай үлкен 
болса да). Барлық жүмыстар бірыңғай жоспар бойынша жүзеге асырылады, 
басылымдарды өндеу үдерістері жеделдетіледі, олардын қозғалысын бақылау 
қамтамасыз етіледі, еңбек өнімділігі артады, жэне осылайша, үдерістер 
арзандатылады. Функционалдық қүрылым осы күнге дейін негізгі болып 
табылады. Басқа қүрылымдардың (эсіресе салалық) элементтерімен 
үштасқанда ол аса тиімді. 

Тәжірибе ірі кітапхананың жүмысын үйымдастыру бір қүрылымдык 
нысанды дэйекті ұстанудьщ жеткіліксіз тиімді болатынын көрсетгі. Кітапхана 
тәжірибесінде лингвистикалық, түрлік, салалык, функционалдық (немесе 
технологиялық) құрылымдардың қосылуы ұшырасады. Ең алдымен 
кітапханаларда функционалдық қүрылымның салалық құрылыммен ұштасуы 
қолданылады. Салалық қағидат бойынша (мэселен, патенттік, техникалық, 
ауыл шаруашылығы әдебиетгері бөлімі, мерзімді басылымдар бөлімі жэне т.б.) 
салалық, лингвистикалық (шетелдік, ұлттық әдебиеттер бөлімдері); түрлік 
қағидаты бойынша (сирек кітаптар, колжазбалар, сазды-ноталык әдебиеттер, 
кескіндеме жэне т.т. бөлімдері) түрлік бөлімдер, оқу залдары, филиалдар, 
кафедралық жэне факультеттік кітапханалар жасақталады. 

Бөлілідердің түрлері. Бөлімдерді (секторларды) эрқалай жасақтауға 
болады: окырмандардың түрлі топтарына қызмет көрсету үшін; ғылыми және 
әдістемелік жүмысты жүргізетін материалдардын эралуан түрлерімен жұмыс 

10 

үшін, филиалдар, кабинеттер, кафедралық, факультеттік жэне 
факультетаралык кітапханалар. 

Ірі кітапханалардағы кітапхана бөлімдерінің төрт түрі болады: 
- функционалдық бөлімдер жинақтаумен, кітап өндеумен немесе 

оқырмандарға қызмет көрсетумен байланысты функциялардың бэрін атқарады; 
- кешенді бөлімдер материалдардың айрыкша түрлерін жинақтаумен 

жэне өндеумен жэне оқырмандарға қызмет көрсетумен байланысты 
фнкциялардың бэрін атқарады; 

- салалық бөлімдер, онда оқырмандарға білімнің белгілі бір саласы 
немесе өнер жөніндегі әдебиеттермен қызмет көрсету шоғырланған; 

- жүйелік бөлімдер өз жүйесінің немесе баска жүйенің кітапханаларына 
кызмет көрсетеді. 

Бөлімдерді кұруға қажеттілік жұмыстың көлемімен аныкталады. 
Бөлімдер үлкен, алып эрі қиын баскарылатын болмауы тиіс жэне сондай-ақ 
қарама-қарсы ұшқарылық - өте шағын бөлімшелер де жөнсіз. 

Түсімдерінің саны шағын кітапханаларда корды жинақтау мен өңдеуді 
бір бөлімге біріктіруді ұсынамыз. Ал түсімдерінің саны үлкен эрі түсімдердің 
көздері мен басылымдар түрлері саналуан болғанда екі бөлім құрған жөн. 
Үлкен бөлімдер секторларға бөлінеді. Мәселен, жинактау бөлімін эдебиеттерді 
сатып алу мен тарату, есепке алу секторларына бөлуге болады. 

¥йымдық құрылымды жобалау 
Кітапхананы басқару аппараты қолда бар қүрылымдарды талдау, 

қажетті түзетулерді енгізу жэне оларды мінсіздікке жақындату жолымен үнемі 
талдауға ұмтылу қажет. Құрылымды жетілдіру — оны шынайы жағдайға 
бейімдеу. 

Құрылымды талдаған кезде оның басты қасиеті - қарапайымдылығын 
ұстану кажет. Буындары азайган сайын басқарудың тиімділігі арта түседі. 
Кұрылым карапайым болған сайын иерархиялық сатыдағы баскыштар азаяды, 
төменгі буыннан түпкілікті шешім қабылдайтын органға дейінгі жол 
кысқарады, бұл шешім төменгі буынға тез жетеді. Субординация мен 
үйлестіруді күшейту - ұйымдық кұрылымның басты талабы екенін ескеру 
кажет. Субординация мен үйлестіру қызметтің саналуан түрлерінің 
арасындағы, бөлім шеңберінде кызметкерлердің арасындағы, түпкілікті 
мақсатка жету үшін кітапхана шеңберінде бөлімдер арасындағы сэйкестікті 
ұстап тұру үшін қажет. Бөлімдердегі кадрлардың тапшылығы секілді көптігі де 
зазалын тигізетінін ескерген жөн. 

Бүгінгі талаптар биігінен карағанда кұрылымдар кезінде негізінен оң 
рөл атқарған буындарды аныктап, жою есебінен колайсыздыкты оңайлатуды 
талап етеді, бірақ олар біртіндеп басқа кұрылымдык бөлімшелердің жұмысын 
кайталайтын болды. 

Әртүрлі қызмет саласы мен кітапхана жұмысындағы кемшіліктердің 
арасындағы тепе-теңдіктің аныкталуы мен жойылуы кұрылымды жетілдіру 
шарттары болып табылады. 
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Жиі кездесетін кемшіліктерге мыналар жатады: 
- өте үлкен кұрылымдар жэне олардын шектен тыс майдалануы; 
- өте шағын жэне аса үлкен бөлімдердің болуы; 
- бөлім меңгерушілерінің негізсіз көп болуы, бүл бөлімдердегі 

міндеттердің эділ бөлінбеуі мен олардың кызметінін арасындағы 
қабаттастыкты туғызады; 

- дирекция тарапынан бөлімдердің жүмысын бірдей емес жэне 
қызбалыкпен үйлестіру; 

- бағыныстылардың күрт күбылатын саны; 
- бөлімдер мен кызметкерлер арасында тапсырмаларды, міндеттер мен 

жауапкершілікті анык бөлмеу; 
- кұрылымда маңызды функцияларды аткару үшін мамандандырылған 

бөлімшелердің болмауы; 
- тиісті максаттарға қол жеткізу үшін бөлім ұжымының жеткіліксіз 

біліктілігі; 
- ақпарат жүйесінің кызметінде жаңылыстар; 
- кызметкерлердің даярлығының деңгейі мен олар атқаратын 

жұмыстың күрделілігі дәрежесі арасындағы сәйкессіздік. 
Осы жэне баска да элементтер құрылымның тиімділігін азайтады. 
Кітапхана кұрылымын ұйымдастыруды ешкашан аяқталған деп санауға 

болмайды. Ол күрделі жұмыс болып табылады, яғни ішкі жэне сыртқы 
жағдайларға қарай ұдайы өзгеріп отырады. Ол үнемі жаңа жағдайларға 
бейімделіп отыруы тиіс, яғни серпінді болуы тиіс. 

Кұрылымның бейімделуі кітапхананың даму қарқынына қарай эрбір 
бес-он жылда жүреді. Ол қолда бар кұрылымдарды жетілдіру мақсатында 
оларды кезеңімен талдау жэне бағалау жолымен жүзеге асырылады. Талдау 
қандай құрылымдық бөлімшелердің ретгелетінін немесе жойылатынын 
көрсетеді. Міндет кітапхана кызметін үдайы талдауды жүзеге асыруда жэне 
басқару қүрылымын қолдау мен ұтымдылау жөніндегі шараларды ғылыми 
негізде аныктауда. Бүл - кітапхананы баскарудың ұйымдык шеңберлерін 
ұдайы жетілдіру мен оларды серпінді даму талаптарына бейімдеу тэсілі. 

Құрылымдарды жетілдіру мен бейімдеу басқару аппаратының 
кызметкерлерінен кітапхана жұмысының мазмұнын терең білу мен жақсы 
түсінуді талап етеді. Баскару кұрылымын жетілдіру — жүмыстың маңызды 
бөлігі, бірақ ол басқаруды жетілдіру жөніндегі бүкіл кызметтің тек кұрамдас 
бөлігі ғана. Құрылым туындаган проблемаларды өздігінен шешпейді. Оларды 
шешу кадрлардың біліктілігіне, максатты таңдау мен айқындауға, эрбір 
кызметкер мен бөлімнің өзіне жүктелген функцияларды аткару үшін 
жауапкершілігіне байланысты. Тек кешенді тэсілде, баскаруға ұдайы көңіл 
бөлуде ғана кітапхананы табысты дамытуға сенуге болады. 

Қазіргі танда көптеген кітапханалардың алдында тұрған міндеттердің 
бірі олардың мақсаттарына барынша сәйкес келетін құрылымды жасактау мен 
қолдану, бұл сыртқы ортамен ғылыми негізде езара іліктестесуге, колда бар 
ресурстарды максатқа сай жэне тиімді бөлуге септігін тигізеді. 
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Қосымша 

ЖОҒАРЫ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫ 
КІТАПХАНАЛАРЫНЫҢ ҮЛГІҚҮРЫЛЫМЫ 

I топ 
(бірыңғай окырман билеті бойынша оқырмандар саны 12 мыңнан 20 

мыц адамға дейінгі) 
Рет 
№ 

Лауазымдар атауы Бірыңгай оқырман билеті 
бойынша оқырмандар 

саны (мың адам) 
12-15 16-20 

1. Дирекция 
1. Басшы (директор) 1 1 
2. Басшының (директордың) орынбасары 2 2 

2. Толықтыру бөлімшесі (бөлімі) 
3. Бөлімше басшысы(бөлім меңгерушісі) 1 1 

2Л. Әдебиеттерді сатып алу және тарату секторы 
4. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
5. Кітапханашы 2 2 

2.2. Есепке алу секторы 
6. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
7. Кітапханашы 2 3 
З .Қ ұжаттарды өңдеу және каталогтарды үйымдастыру бөлімшесі (бөлімі) 
8. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 

3.1. Өңдеу, жүйелеу, пәндеу секторы 
9. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
10. Кітапханашы 2 4 

3 .2. Библиографиялық сипаттама жэне каталогтарды үйымдастыру 
секторы 

11. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
12. Кітапханашы 2 5 
13. Редактор 1 2 

4. Негізгі қорды сақтау бөлімшесі (бөлімі) 
14. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 
15. Кітапханашы 3 6 
16. Түптеуші 1 1 

5. Окырмандарға қызмет көрсету бөлімшесі (болімі) 
17. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 

5.1. Оқырмаидар саиаттары, білім салалары және әдебиет түрлері 
жөніндегі абонементтер секторы 

18. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
19. Кітапханашы 3 6 
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4.3. Жоғары оқу орындары бөлімшелеріндегі: кафедралардағы, 
филиалдардағы, жатақханалардағы, зертханалардағы және т.б. кітапхана 

пункттері секторы 
17. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
18. Кітапханашы 2 6 

5. Ақпараттык-библиографиялық бөлімше (бөлім) 
19. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 

5.1. Ағымдағы және ретроспективтік библиография секторы 
20. Сектор басшысы (менгерушісі) 1 1 
21. Деректер базасының бас әкімшісі 1 1 
22. Библиограф 2 3 
23. Деректер базасының редакторы 1 1 

5.2. Анықгамалық-библиографиялық және ақпараттық қызмет көрсету, 
кітапханалык-библиографиялык білімдерді насихаттау секторы 

24. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
25. Библиограф 2 3 

Инновациялық және әдістемелік жұмыс бөлімшесі (бөлімі) 
26. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 
27. Маркетинг жөніндегі маман 1 1 
28. Әдіскер 1 1 
Кітапханалық-ақпараттык үдерістерді автоматтандыру белімшесі (бвлімі) 
29. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 
30. Инженер-жүйе технигі 1 1 
31. Бағдарламалық жасақтама жөніндегі маман 1 1 
32. Ақпараттык-сервистік қызмет көрсету 

жөніндегі маман 
1 2 

33. Кітапханашы 1 2 
БАРЛЫҒЫ: 52 70 

12000-нан жоғары әрбір 1000 окырманға қосымша бір штат бірлігі 
бөлінеді. 

800 мың данадан жоғары қордың эрбір 100 мың данасына қосымша 1 
штат бірлігі бөлінеді. 

Облыстык әдістеме орталықтарының кітапханаларындағы 
инновациялык және әдістемелік жұмыс бөлімшесіне (бөліміне) бір 
кызметкерге 10 жоғары оку орындары жэне колледж кітапханасы есебінен 
косымша 1 штат бірлігі бөлінеді. 
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Ш топ 
(бірынғай окырман билеті бойынша оқырмандар саны 4,5 мыңнан 8 мың 

адамга дейінгі) 
Рет Лауазымдар атауы Бірыңгай оқырман билеті 
№ бойынша оқырмандар 

саны (мың адам) 
4,5-6 6-8 

1. Дирекция 
1. Басшы (директор) 1 1 

2. Қүжаттарды толықтыру, өңдеу және каталогтарды үйымдастыру 
бөлімшесі (бөлімі) 

2. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 
2.1. Әдебиеттерді сатып алу, тарату және есепке алу секторы 

3. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
4. Кітапханашы 2 3 
2.2. Қүжаттарды өндеу, каталогтарды жүйелеу, пәндеу және үйымдастыру 

секторы 
5. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
6. Кітапханашы 2 4 
7. Редактор 1 1 

3. Оқырмандарға қызмет көрсету және қорды сақтау бөлімшесі (бөлімі) 
8. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 

3.1. Оқырмандар санаттары, білім салалары және әдебиет түрлері 
жөніндегі абонементтер секторы 

9. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
10. Кітапханашы 4 4 

3.2. Оқырмандар санаттары, білім салалары және әдебиет түрлері 
жөніндегі оқу залдары секторы 

11. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
12. Кітапханашы 3 6 
13. Көрме-көпшілік жүмыс жөніндегі 1 1 

кітапханашы 
3.3. Негізгі қорларды сақтау секторы 

14. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
15. Кітапханашы 2 5 

3.4. Жоғары оқу орындары бөлімшелеріндегі: кафедралардағы, 
филиалдардағы, жатақханалардағы, зертханалардағы және т.б. кітапхана 

пункттері секторы 
16. Сектор басшысы (меңгерушісі) 1 1 
17. Кітапханашы 2 3 

4. Ақпараттық-библиографиялық бөлімше (бөлім) 
18. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 
19. Деректер базасының бас экімшісі 1 1 
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20. Библиограф 1 3 
21. Деректер базасының редакторы 1 1 
22. Әдіскер 1 1 

5. Кітапханалық-акпараттық үдерістерді автомамттандыру бөлімшесі 
(бөлімі) 

23. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 1 
24. Инженер-жүйе технигі 1 1 
25. Бағдарламалық жасақтама жөніндегі маман 1 1 
26. Ақпараттық-сервистік қызмет көрсету 

жөніндегі маман 
1 1 

27. Кітапханашы 1 2 
БАРЛЫҒЫ: 36 49 

ІҮ топ 
(бірыңғай оқырман билеті бойынша окырмандар саны 1 мыңнан 4,5 мын 

адамға дейінгі) 
(бірынғай окырман бнлеті бойынша оқырмандар саны 1 мыңнан 2 мың 

адамға дейінгі) 
Рет 
№ 

Лауазымдар атауы Штат бірліктерінін 
саны 

1. Дирекция 
1. Кітапхана меңгерушісі 1 
2. Құжаттарды толықгыру, өцдеу және каталогтарды үйымдастыру тобы 
2. Кітапханашы 2 

3. Оқырмандарға кызмет көрсету және корды сақгау тобы 
3. Кітапханашы 5 

4. Ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету тобы 
4. Кітапханашы 2 

БАРЛЫҒЫ: 10 
(бірынғай оқырман билеті бойынша окырмандар саны 2 мыцнан 4,5 мың 

адамға дейінгі) 
Рет Лауазымдар атауы Штат бірліктерінің 
№ саны 

1. Дирекция 
1. Басшы (директор) 1 

2. Қүжаттарды толықтыру, өңдеу және каталогтарды үйымдастыру 
бөлімшесі (бөлімі) 

2. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 
3. Қүжатгарды техникалық өңдеу жөніндегі 

кітапханашы 
1 

4. Каталогтарды жүйелеу, пәндеу жэне 
үйымдастыру жоніндегі кітапханашы 

2 

5. Редактор 1 

10 11 

3. Оқырмандарға кызмет көрсету және қорларды сақтау бөлімшесі 
(бөлімі) 

6. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 
7. Абонемент кітапханашысы 1 
8. Оку залынын кітапханашысы 4 

9. Ақпараттық-библиографиялық жүмыс бөлімшесі (бөлімі) 
9. Бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі) 1 
10. Деректер базасының редакторы 1 
11. Библиограф 1 
12. Бағдарламалық жасақтама жөніндегі маман 1 

БАРЛЫҒЫ: 18 
Ескертулер: 

1. Бірынғай окырман билеті бойынша штаттардың санын аныктаған 
кезде оқырмандар былайша есепке алынсын: күндізгі жэне кешкі оқу 
нысанындағы студенттерді, оқытушыларды, гылыми қызметкерлерді, 
жұмысшылар мен қызметшілерді, колледждер мен лицейлер оқушыларын, 
мектептердің, даярлық бөлімдерінің, біліктілікті арттыру факультеттерінің 
тындаушыларын және т.б. - жеке тұлгалармен; сырттай оқу нысанындағы 
студенттерді 0,4 коәффициентімен; 

2. Окырмандарға сапалы кызмет көрсету мақсатында болімшелер 
(бөлімдер) қайта атала, біріктіріле алады. Жекелеген жағдайларда жаңа 
бөлімшелер (бөлімдер) мен секторлар кұрылуы мүмкін. 

3. Жүмыс аукымына қарай жоғары оқу орындары кітапханасының 
шеңберінде штаттарды қайта бөлуге рұксат етіледі. 

4. Сирек кітаптар мен қолжазбалар бөлімі 5 мың данадан кем емес 
бөлінген кор болған жағдайда гана қүрылады. 

5. Қызмет көрсету бөлімшелеріндегі (болімдеріндегі) 
кітапханашылардың штат саны 600 оқырман жэне 12 мың кітап берілімі 
есебінен аныкталады. 

6. Кітапхананын басшысына (директорына), оның орынбасарларына, 
кызмет көрсету бөлімшелерінің жетекшілеріне (бөлім меңгерушілеріне), 
күжаттарды жинақтау, өңдеу жэне каталогтарды ұйымдастыру, акпарат-
библиографиялық, инновациялық жэне эдістемелік жұмыс, кітапхана-ақпарат 
үдерістерін автоматтандыру бөлімшелерінің (бөлімдерінің) қызметкерлеріне -
окырмандар мен кітап берілімдері саны бойынша жүктемелер нормативтері 
белгіленбейді. 

7. Бөлінген қоры бар эрбір жеке орналаскан салалык бөлімшеге 
(бөлімге) косымша 3 штат бірлігі бөлінеді. 

8. Бірыңғай окырман билеті бойынша окырмандар саны 11 мыңнан 
астам кітапханаларда Кітапханааралық абонемент, ретроспективтік 
библиография, библиографиялык акпарат жэне т.б. секторлар қүрылуы мүмкін. 

9. Штат саны жоғары оку орындары кітапханаларының жинақтау 
бөлімшелеріндегі (бөлімдеріндегі) есепке сүйеніп анықталады: 



-1 жэне II топ — бір кызметкерге келіп түскен жэне есептен шығарылған 
2 мын дана басылымнан (кітаптар, электрондык акпарат тасығыштар, мерзімді 
басылымдар); 

- III жэне ІҮ топ - бір кызметкерге келіп түскен жэне есептен 
шығарылған 1 мыңнан 2 мың данаға дейін басылымнан (кітаптар, электрондык 
ақпарат тасығыштар, мерзімді басылымдар); 

10. Штат саны жоғары оқу орындары кітапханаларының кұжаттарды 
өңдеу жэне каталогтарды ұйымдастыру бөлімшелеріндегі (бөлімдеріндегі) 
есепке сүйеніп аныкталады: 

- I жэне II топ - баспа жэне электрондық каталогқа 1500-1600 
библиографнялык жазба енгізу; 

- III жэне ІҮ топ - баспа және электрондық каталогқа 1000-1500 
библиографиялық жазба енгізу; 

11. Библиографтың жүктемесі жоғары оқу орындары 
кітапханаларындағы есепке сүйеніп аныкталады: 

- I және II топ -электрондық каталогқа 1200-1500 библиографиялық 
жазба енгізу; 

III жэне ІҮ топ - электрондык каталогқа 1000-1200 
библиографиялык жазба енгізу; 
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2 схема. II топтағы жогары оқу орындары кітапханасының (секторлары бар бөлімшелерінін (болімдерінін) 
үлгі қурылымы 
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3 схема. III топтағы жоғары оқу орындары кітапханасының 
(секторлары бар бөлімшелерінің (бөлімдерінің) үлгі құрылымы 

Қркаггарды 
толыктыру, өндеу 

жэне 
каталогтарды 
ұйымдастыру 

бөлімшесі 
(бөлімі) 

Әдебиеттерді 
сатып алу жэне 
тарату секторы 

Құжаттарды 
өңдеу, 

каталогтарды 
жүйелеу, пэндеу 

және 
уйымдастыру 

секторы 

ДИРЕКЦИЯ 

Окырмандарға 
қызмет 

көрсету жэне 
корларды 

сақтау 
бөлімшесі 
(бөлімі) 

Оқырман санат-
тары, білім саласы 
мен әдебиет тұрі 
жөншдеп абонемент 
секгоры 

Оқырман санат-
тары, білім саласы 
мен әдебиет түрі 
жөніндегі оқу залы 
секгоры 

Негізгі 
корларды 

сақтау 
секгоры 

Кафедр., 
филиалдардагы, 

жатақханалардагы 
кітапхана пунктері 

секторы 

Акпараттык-
библиографиялық 

қызмет көрсету 
және эдістемелік 

жүмыс 
бөлімшесі 

(болімі) 

Кітапханалық-
ақпараттық 
удерістерді 

автоматтандыру 
бөлімшесі 

(бөлімі) 





Кітапхана кадрларын аттестаттаудын үлгі қағидалары кітапхана 
қызметкерлерін атгестациядан өткізудің тэртібі мен шарттарына койылатын 
жалпы талаптарды айкындайды жэне Қазакстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі орта, техникалык жэне кэсіптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары білім беру ұйымдарында меншік нысанына карамастан накты 
қолдануға үсынылады. 

Кітапхана кадрларын атгестаттаудың үлгі кағидалары негізінде 
аймактарда (білім беру ұйымдарында) жергілікті құжаттар «Білім беру 
ұйымдарының кітапханашысын (кітапханашыларын) аттестаттау 
қағидалары» эзірленуде. Оларда «Бекітемін» танбасы болуы тиіс жэне білім 
беру саласындағы жергілікті аткарушы органның немесе білім беру 
ұйымынын басшысы бекіткеннен кейін күшіне енеді. 

Кітапхана кызметкеріне қойылатын біліктілік талаптарын анықтау 
кезінде атгестациядан өтетін қызметкердін лауазымдық міндетгері 
басшылыққа алынуы тиіс. 

Мемлекеттік білім беру ұйымының аттестаттауға жататын 
қызметкерінің қызметін бағалау туралы шешім қабылдау кезінде аттестация 
комиссиясы Қазакстан Республикасы Үкіметінін 2007 жылғы 29 
желтоқсандағы № 1400 «Азаматгық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың кызметкерлеріне, казыналық 
кәсіпорындардың кызметкерлеріне енбекақы төлеу жүйесі туралы» каулысын 
(25.03.2008 ж. карайғы толыктырулармен) басшылықка алады. 

Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігі білім беру 
үйымдарынын барлык типтегі кітапханаларының кадрларын аттестатгауға 
жалпы ұйымдык-эдістемелік басшылықгы Республикалык ғылыми-
педагогикалық кітапхана жүзеге асырады. 

Жергілікті жерлерде: 
- жоғары оқу орындары, колледждер кітапханалары үшін облыстық 

эдістеме орталықтары - жоғары оқу орындары кітапханалары; 
- мектептер, кәсіптік мектептер (лицейлер) кітапханалары үшін -

облыстык, калалық (аудандык) білім беру басқармалары (бөлімдері) мен 
педагог кадрлар біліктілігін котеру және кайта даярлау институттары 
кітапханалары жүзеге асырады. 

Білім беру үйымдары кітапханаларының кадрларын атгестаттау талап 
етілетін біліктілікті анықтау үшін кәсіби біліктілікті, білім деңгейін, 
қабілетін, тұлғалык жэне басқа да қасиеттерін бағалау үдерісін білдіреді. 

Білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрларын атгестаттау 
мынадай ортак кағидаттар негізінде жүргізіледі: 

- шынайылығы; 
- бағалау көрсеткіштері мен критерийлерінің біркелкілігі; 
- анықгығы; 
- жүйелілігі. 
Білім беру үйымдары кітапханалары кадрларын аттестаттауды 

өткізудің максаттары: 
1. жоғары білікті кадрлар кұрамын қалыптастыру; 
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2. қызметкерлердің кәсіби және біліктілік даярлығын, іскерлік жэне 
түлғалык касиеттерін анықтау; 

3. қызметкерлердің атқаратын лауазымына сәйкестігін аныктау; 
4. қызметкерлердін біліктілігін, кэсіби даярлығын арттырудың немесе 

кайта даярлаудың кажетгігін аныктау; 
5. қызметкерлердің кызмет жолымен өсу мүмкіндігін камтамасыз ету; 
6. эрбір кызметкерді ез мамандығына жэне біліктілік деңгейіне сай 

тиімді пайдалану; 
7. кызметкерлердің кэсібилігінің өсуін ынталандыру. 
Білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрларын аттестаттау -

жүйелі жүргізілетін рәсім. Ол атқаратын лауазымына карай кызметкерге 
койылатын белгілі бір шарттар мен талаптарға сүйене отырып, онын 
кызметін шынайы бағалау жолымен жүргізіледі. 

Атгестаттауға білім беру ұйымдары кітапханаларынын штатында 
түрған қызметкерлердің барлык санаттары (басшылар, мамандар) жатады. 

Білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрларын аттестаттауды 
пайдаланудың тиімділігі кызметкерлер қүрамын басқарудың негізгі 
технологиясының бірі ретінде ең алдымен рәсімнің технологиялылығы 
дәрежесіне жэне кадрларды аттестациялау рэсімін тікелей жүргізетін 
маманның оны меңгеру деңгейіне байланысты болады. Білім беру ұйымдары 
кітапханаларынын кадрларын аттестатгауды ендіру мен пайдаланудың 
кайтарымы білім беру ұйымдарынын басшылығының кітапхана 
кызметкерлеріне катысты ұстанымына, баскарушылық біліктілігіне және 
білім беру ұйымдары басшылығы насихаттайтын кадр саясаты 
кағидаттарына байланысты болады. 

Білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрларын аттестаттау 
біркатар сабақтас кезеңдерді камтиды: 

• аттестацияны өткізуге дайындық; 
• аттестацияны өткізу; 
• аттестация комиссиясының шешім кабылдауы. 
1. Білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрларын аттестаттауды 

өткізер алдында кең түсініктеме жэне дайындық жұмысы жүргізілуі тиіс. 
Білім беру ұйымының экімшілігі жылына бір мэрте аттестаттауға 

жататын кітапхана кызметкерлерін аныктайды. 
Кітапхана кадрларын аттестаттауды өткізуге дайындык тиісті 

кәсіподақ ұйымының катысуымен білім беру ұйымынын экімшілігі 
ұйымдастырады. 

Оған мынадай іс-шаралар енеді: 
1) атгестацияны өткізу үшін қажетті барлық құжаттарды әзірлеу; 
2) аттестацияны өткізу кестесін эзірлеу және бекіту; 
3) аттестация комиссиясының құрамын анықтау; 
4) аттестацияны өткізудің мақсаты мен тэртібі туралы түсінік 

жұмысын үйымдастыру. 
Білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрларын аттестаттаудың 

тиімділігі елеулі дәрежеде оны өткізу үшін қажетті құжаттардың сапасына 



және аттестациялық іс-шараларды өткізудің тәртібін анык регламенттеуге 
байланысты болады. 

Білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрларын аттестаттауды 
өткізу үшін мынадай күжаттарды дайындауды үсынамыз: 

- Аттестация туралы Ереже; 
- Аттестация туралы Ережені бекіту жөніндегі бүйрык; 
- Аттестацияны өткізу туралы бүйрық; 
- Аттестацияны өткізу кестесі; 
- Аттестатауға жататын кызметкерлер тізімі; 
- Қызметкерлерді алдағы атгестация туралы қүлақтандыру; 
- Әрбір қызметкерге кызметтік мінездемесі; 
- Аттестация парағы; 
- Қызметкерлердің кэсіби жэне түлғалык қасиеттерін бағалауға 

арналған көрсеткіштер тізбесі; 
- Аттестация комиссиясы отырысының хаттамасы. 
Аттестация туралы Ереже кәсіподак үйымы басшылығының келісімі 

арқылы білім беру үйымы басшысының бүйрығымен бекітіледі. 
Білім беру үйымының басшылығы аттестаттауға жататын кітапхана 

қызметкерлерінің барлығын Аттестация туралы Ережемен таныстырып, 
мүны олардың колдарымен растауға міндетті. Бүл үшін Аттестация туралы 
Ережемен танысу журналын жасактау кажет. Кітапхана қызметкерлерінің 
жеке енбек шарттарының косымша шартына қызметкерлердін аттестаттаудан 
жүйелі түрде өту міндеті туралы тармак енгізуді үсынамыз. 

Кадрларды атгестаттаудан өткізу туралы бүйрыкта атгестатгауды 
жүргізу кезеңі, атгестация комиссиясының күрамы, сондай-ак аттестаттау 
үшін жауапты лауазымды түлғалардын тізімі көрсетілуі қажет. 

Аттестация комиссиясының күрамы білім беру үйымының штаттагы 
қызметкерлерінен жэне басқа үйымдардан шақырылған мамандардан 
кұрылады. Аттестация комиссиясының қүрамына: комиссия төрағасы, 
хатшы, комиссия мүшелері (бөлімшелердің жетекшілері мен жоғары білікті 
мамандар, кажет болған жағдайда комиссия қүрамына қызметкерлер 
қүрамын баскару бөлімінің бастығы жэне т.б. енгізіледі). Егер білім беру 
үйымында кәсіподақ үйымы бар болса, комиссия қүрамына міндетті түрде 
кәсіподақ үйымының өкілін енгізу қажет. 

Кадрларды аттестаттауды өткізу кестесінде мыналар көрсетіледі: 
1) аттестацияланатын кызметкер жүмыс істейтін бөлімшенің атауы; 
2) оның тегі, аты, әкесінің аты; 
3) аттестаттау сэтіндегі атқаратын лауазымы; 
4) аттестация өткізілетін күн мен уақыты жэне атгестация 

комиссиясына қажетті күжаттар табысталған күн; 
5) қүжаттарды ызметкерлердін лауазымдары мен тегі, аты-жөні, 

оларды дайындауға жауапты түлғалардың тегі, аты-жөні. 
Кітапхана кадрларын аттестациядан өткізу туралы бұйрықгы, 

аттестаттауға жататын қызметкерлердің тізімін, аттестациядан өткізу 
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кестесін білім беру ұйымының басшысы бекітеді жэне эр аттестацияланатын 
кызметкердін назарына атгестация басталардан екі ай бұрын жеткізеді. 

Аттестаттаудың өткізілу мерзімі туралы хабарлама кітапхананың әр 
кызметкерімен ол басталардан бір ай бұрын жазбаша түрде рәсімделеді. 

Аттестаттауға дайындык кезінде кітапхананын аттестацияланатын 
кызметкеріне кызметтік мінездеме мен аттестация парағын толтыру қажет. 

Қызметтік мінездемені аттестаттауға жататын эрбір қызметкеріне 
тікелей оның басшысы эзірлейді. Қызметтік мінездемеде аттестацияланатын 
кызметкердің толык, жан-жакты жэне шынайы бағасы болуы тиіс: кэсіби 
даярлығынын лауазымы бойынша біліктілік талаптарына сәйкестігі; кэсіби, 
іскерлік жэне тұлғалык қасиеттері, осы лауазымында оның аттестаттаудын 
алдындағы кезендегі жұмысынын нақты нэтижелері көрсетілуі тиіс. 

Аттестаттау басталардан үш апта бүрын аттестацияланатын кітапхана 
кызметкері кызметтік мінездемесімен танысып, мұны өзінің жеке қолымен 
растауы тиіс. 

Қызметтік мінездеме кадрларды аттестациядан өткізу басталғанға 
дейін екі аптадан кешіктірілмей аттестация комиссиясына табысталады. 

2. Кадрларды аттестациядан өткізу - эзірленген әдістемелер мен 
кағидаларға сай өткізілетін аттестаттау жөніндегі іс-шаралар. 

Кадрларды аттестаттау: кезекті, кезектен тыс, қызмет бойынша 
жылжу үшін, қайталанатын сынақ мерзімінің аякталуы бойынша болады. 

Кезекті аттестаттау кем дегенде бес жылда бір мэрте өткізіледі, 
барлық қызметкерлер үшін міндетті болып табылады. Аталған аттестация 
үшін кызметкердің белгілі бір кезең ішіндегі кәсіби кызметі жэне ұжымнын 
ортак еңбегіне қосқан үлесі туралы акпарат негіз болады. 

Кезектен тыс аттестаттау алға жылжытуға резерв қалыптастыру 
немесе біліктілікті арттыру үшін окуға іріктеу максатында лауазымын өсіру; 
бөлімшенің немесе кызметкердің канағаттанарлықсыз жүмысының 
себептерін аныктау қажет болған жағдайда қызметкердің кызметі мен 
касиеттерін бағалау кажет кезде жүргізіледі. 

Қызмет бойынша алга жылжыту (немесе басқа бөлімшеге 
ауыстыру) үшін аттестаттау жаңа болжамды лауазымның жэне жаңа 
міндеттердін талаптарын ескере отырып жүргізіледі. Бүл ретге қызметкердің 
элеуетгі мүмкіндіктері мен оның кэіби даярлық деңгейі анықталады. 

Қайталама аттестаттау кызметкерге ескерту жасалып, олардын 
түзету мерзімі белгіленген соңғы аттестаттау нэтижелері негізінде 
тағайындалады. Бір немесе бірнеше әдістерді қолдана отырып, кез келген 
критерий бойынша өткізуге болады. 

Сынақ мерзімі аяқталу бойынша аттестатгаудың мақсаты 
аттестация нэтижелері бойынша күжатталған түжырым, сондай-ак 
аттестацияланатын кызметкерді эрі карай кызметке пайдалану жөнінде 
уәжделген ұсыныстар алу болып табылады. 
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Кадрларды аттестаттауды өткізу кезінде колданылатын 
критерийлер. 

Қүзіреттілік - білім (білім алу нәтижесі), машыктар (жұмыс істеу 
және оку нәтижесі), білімін кәсіби міндеттерді шешу кезінде пайдалана білуі. 
Өндірілетін бағалау критерийлері екі үлкен топқа бөлінеді: 

- кәсіби күзіреттілік - белгілі бір жүмыс орнына, кызмет түріне 
сәйкес келетін критерийлер. Қызметкердің өз лауазамдық міндеттерін атқару 
кезінде қол жеткізген жүмыс нэтижелері. Қызметтін (функцияның) барлық 
қүрамдас бөлігін орындау тиімділігінің сандык жэне сапалық көрсеткіштері; 

- корпоративтік қүзіреттілік - кызметкердің үйымның максаттары 
мен міндетгерін түсінуіне, сондай-ак онын адамдык қасиетгеріне сәйкес 
келетін критерийлер. 

Түлғаның корпоративтік маңызды қасиеттері: 
- адалдык (корпоративтік нормалар мен қүндылықтарды кабылдау 

жэне сактау, тэртіпке жэне басшылыктың пікіріне бірдей үн кату); 
- белсенді өмірлік үстаным (кемелдік пен дамуға үмтылу, өзіне 

жауапкершілік алуға үмтылу, жетістіктерді уәждеу); 
- дамыған логикалық ойлау (ретсіз емес, күрылымды, талдамалы 

ойлау, ойлау дербестігі); 
- тіл табысқыштық (адамдармен сөйлесе жэне топта жұмыс істей 

білу); 
- жоғары енбек қабілеті; 
- эдептілік, адалдык. 
Кадрларды аттестаттау кезінде негізгі бағалау критерийі 

қызметкердін өзіне жүктелген міндеттерді орындай білу қабілеті болып 
табылады. 

Кадрларды аттестаттау кезінде қолданылатын бағалау әдістері. 
Аттестация комиссиясы тестілеу эдісімен: әнгімелесу түріндегі 

ауызша немесе аралас нысанда қызметкерлердің кэсіби жэне корпоративтік 
қүзіреттілігін бағалауды жүргізеді. Аттестация комиссиясы сұрактардың үлғі 
тізбесін, тесттерді эзірлейді, аттестациядан табысты өтуді анықтайтын дұрыс 
жауаптардың санын белгілейді. Аттестациядан табысты өтуді анықтайтын 
дұрыс жауаптардың саны олардың жалпы санының үштен екісінен кем 
болмауы мүмкін. 

Аттестацияланатын түлғаға аттестация өткізілерден екі апта бүрын 
кадрларды аттестатгау кезінде пайдаланылатын бағалау критерийлері, үлгі 
сұрақтар хабарланады. 

Аттестация комиссиясының отырысы. 
Аттестация комиссиясы аттестацияны өткізу эдістемесімен, бағалау 

критерийлерінің мазмүнымен таныстырылуы тиіс. 
Әдетге, ең алдымен кітапхана бөлімшелерінің басшылары, одан кейін 

қарамағындағы қызметкерлер аттестацияланады. Аттестация комиссиясының 
мүшелерін атгестаттау жалпы негізде жүргізіледі. Аттестация 
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комиссиясынын мүшесі болып табылатын кызметкерді аттестаттау кезінде 
аттестацияланушы дауыс беруге қатыспайды. 

Кітапхана кадрларын аттестаттауды өткізу барысында аттестация 
комиссиясы ұсынылған материалдарды карайды жэне қызметкердің еңбек 
кызметіне тікелей қатысты сауалдар кояды. Одан басқа, аттестацияланатын 
кызметкердің тікелей басшысының кэсіби, іскерлік жэне тұлғалык 
касиеттерін бағалай отырып, оның қысқаша хабрламасын тыңдайды. 

Аттестацияланатын тұлғаға қойылатын сұрақтар кэсіби жэне 
біліктілік даярлык, іскерлік касиет мэселесіндегі оның құзіреттілігі деңгейін 
анықтау максатында қойылуы тиіс. Барлық сүрақтар мен жауаптар 
атгестация комиссиясы отырысынын хаттамасына енгізіледі. 

Аттестацияланатын кызметкердің лауазымдық міндеттеріне жэне 
өкілеттіктеріне қатысты кэсіби, іскерлік жэне тұлғалык касиеттерін талқылау 
жеке басының пікірін білдіруге жол бермейтін талапшылдық, шынайылық, 
эдептілік жэне ізгі ниеттестік ахуалында өтуі тиіс. 

Аттестациялау кезінде кітапхана кызметкерлерін бағалаудың 
шынайылығын қамтамасыз ету үшін мынадай қағидаттарды үстануды 
ұсынамыз: барлық аттестацияланушылар үшін бірдей шарттар, шынайылык 
пен бағалау критерийлерін қолдану кезінде біркелкілік. 

Кітапхана кызметкері аттестаттаудан өтіп, талкылап болғаннан кейін 
аттестация комиссиясының мүшелері баға кояды, баға бағалау жэне 
аттестация парактарына түсіріледі. 

Содан соң аттестация комиссиясы жасырын жэне ашык дауыс беру 
жолымен (дауыс беру рәсімі бойынша шешімді аттестация комиссиясы 
кабылдайды) кызметкердің аткаратын лауазымына сәйкестігі туралы шешім 
кабылдайды, жэне қажет болған жағдайда түзету шараларын (окыту, 
тағылымдама, басқа лауазымға ауыстыру және т.б.) аныктайды. 

Аттестация комиссиясы мүшелерінің айрыкша пікірге кұкығы бар, 
оны білдірген кезде бүл пікір жазбаша түрде мазмұндалып, аттестация 
комиссиясы отырысының хаттамасына тіркелуі тиіс. Аттестация комиссиясы 
аттестаттаудан өткен жекелеген қызметкерлерді жұмыста қол жеткізген 
табыстары үшін көтермелеу, лауазымдык окладтарына (мөлшерлеме) 
үстемелер белгілеу, өзгерту немесе алып тастау, қызметкерді лауазымында 
өсіру немесе оны үйымда тұрған бос орынға сәйкес жоғары тұрған лауазымға 
алға жылжыту үшін ішкі резервке енгізу туралы уәжделген үсыныстар бере 
алады. 

Кітапхана кадрларын аттестаттау нәтижелері. 
Кітапхана кадрларын аттестаттау нәтижелері бойынша 

қабылданатын шешімдер. 
Кітапхана кадрларын атгестаттауды өткізгеннен кейін білім беру 

ұйымыньщ басшысы шешім қабылдайды (бүйрык, өкім шығарады). Онда 
аттестацияны өткізу нэтижелері міндетті түрде талданады, қызметкерлерді 
оқыту, қайта оқыту және біліктілігін арттыру, сонымен қатар кадрлармен 
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жұмыс істеуді жаксарту жөніндегі іс-шараның бағыттары аныкталып, 
бекітіледі. 

Кітапхана кадрларын аттестаттау нәтижелері кітапхананың өндірістік 
жиындары мен кеңестерінде талкыланады. Бұл ретте аттестаттаудың 
корытындылары, оны өткізудің тэртібі мен шартгарының сакталуы 
талданады, аныкталған кемшіліктерді жою жөніндегі шаралар бекітіледі. 

Кітапхана кадрларын аттестаттау кезінде ресімделген кұжаттардың 
бәрі ұзак сакталады. Аттестаттау туралы ереже, Ережені бекіту туралы 
бұйрык, кадрларды аттестаттау корытындалары жөніндегі іс-шаралар туралы 
бұйрык білім беру ұйымында тұракты сақталады. Аттестация комиссиясы 
отырысының хаттамасы 15 жыл, аттестацияны өткізу кестесі 1 жыл, 
аттестаттаудан өткен кызметкерлер тізімі 5 жыл сакталады. 

Қызметтік мінездеме мен атгестация парағы қызметкерді 
аттестаттау аяқталғаннан кейін кызметкердің жеке ісінде тұрақты сакталады. 

Аттестаттау нәтижелері бойынша білім беру ұйымының басшысы 
атқаратын лауазымына сәйкес келмейтін қызметкерлерге катысты шешім 
қабылдайды. 

Аттестаттау нэтижелері бойынша кітапхана қызметкерін төмен акы 
төленетін басқа лауазымға ауыстыру тек қызметкердің келісімімен ғана 
жүзеге асады. Білім беру ұйымының басшысы егер бұл ұжымдық шартта, 
келісімдерде, еңбек шартында көзделсе, өзінде бар, көрсетілген талаптарға 
жауап беретін бос орындарды қызметкерге ұсынуға міндетті. 

Аттестаттау нэтижелері бойынша кітапхана кызметкерін босатуға, 
егер кызметкерді оның келісімімен жұмыс берушіде бар, кызметкер аткара 
алатын баска жұмыска ауыстыру мүмкін болмаса, рұқсат етіледі. 

Осылайша, білім беру ұйымдары кітапханаларының кадрларын 
аттестаттаудың рөлі оның қызметкердің кажетгі касиеттерін тексеру мен 
бағалаудың негізгі занды нысаны екендігінде, сол аркылы аса құзіретті эрі 
жоғары білікті кадрларды тұракты анықгап отыруға септігін тигізетіндігінде. 
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Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
білім беру ұйымдары кітапханаларынын басшы 
қызметкерлері мен мамандарын аттестаттаудың 

ҮЛГІ КАГПДА ІЛРЫ 

1. Жалпы ережелер 
1. Казакстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім беру 

ұйымдары кітапханаларының басшы қызметкерлері мен мамандарын 
атгестаттау (эрі карай - білім беру ұйымдарының кадрларын аттестаттау) 
кызметкердің біліктілік деңгейінің лауазымы бойынша біліктілік 
талаптарына, кәсіби шеберлік пен іскерлік қасиетгері деңгейіне сэйкестігін 
анықтау максатында өткізіледі. 

2. Білім беру ұйымдары кітапхана кызметкерлерін аттестаттау толык 
жариялылык жағдайында аттестацияланатын кызметкердің кызметін 
шынайы бағалау негізінде талапшылдық, шынайылык жэне ізгі ниеттілік 
ахуалында Қазақстан Республикасының қолданыстағы еңбек заңнамасын 
катаң сактай отырып өткізіледі. 

3. Білім беру ұйымдары кітапханаларының басшы кызметкерлері мен 
мамандары аталған кітапханада эрбір келесі бес жыл аяқталғаннан кейін, 
бірақ лауазымды аткаруға кіріскен күннен бір жыл бұрын емес, 
аттестаттаудан өтеді. Бұл ретте аттестаттау аталған мерзімнің келген күнінен 
бір жылдан кеш емес еткізілуі тиіс. 

4. Аттестаттауға мыналар жатпайды: 
1) атгестаттау сэтінде аткаратын лауазымында бір жылдан аз жүмыс 

істеген түлғалар; 
2) зейнетке шығу сэтіне екі жыл калған, еңбек қызметін зейнет 

жасының келу сәтінен осы кітапханада аяқтағысы келетін түлғалар; 
3) жүкті әйелдер; 
4) бала күтімі бойынша демалыста жүрген жэне үш жаска дейінгі 

балалары бар аналар (олар жүмыска шыкканнан кейін бір жылдан кейін ғана 
аттестаттауға жатады). 

5) қоса аткару бойынша жүмыс істеушілер; 
5. Зейнет жасына жеткен, бірак еңбек қызметін жалғастырушы 

тұлғалар жалпы негізде аттестаттаудан өтеді; 
6. Лауазымына ректор бекітетін жоғары кэсіптік білім беру ұйымдары 

кітапханаларының директорлары ректорат жанындағы аттестация 
комиссиясында аттестаттаудан өтеді. 

2. Аттестация комиссиясы және оның қүрамы 
7. Білім беру ұйымдары кітапхана кадрларын аттестаттауды 

аттестация комиссиясы жүргізеді. 
8. Аттестация комиссиясын кадр қызметінің ұсынысы бойынша білім 

беру ұйымының басшысы қүрады жэне комиссия хатшысы мен мүшелерден 
кұралады. Аттестация комиссиясы мүшелерінен төраға тағайындалады. 
Атгестация комиссиясы төрағасы оның қызметіне басшылық жасайды, 
отырыстарына төрағалык етеді, жұмысын жоспарлайды, жалпы басшылыкты 
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жүзеге асырады және кызметі және кабылдаған шешімдері үшін жауап 
береді. . . . 

9. Аттестация комиссиясының хатшысы кадр қызметінщ өкілі болып 
табылады. Оны кадр кызметінің басшысы немесе аттестация комиссиясы 
кұрамынан сайланатын немесе тағайындалатын бір кызметкер аныктайды. 

Атгестация комиссиясының хатшысы комиссия отырысына тиісті 
материалдарды, қажетті қүжаттарды әзірлейді жэне отырыс өткізілгеннен 
кейін хаттамасын толтырады. Хатшы техникалык қызмет көрсетуді жүзеге 
асырады жэне аттестация комиссиясының қызмет етуін камтамасыз етеді 
жэне дауыс беруге қатысуға қүкыгы жоқ. 

10. Аттестация комиссиясы мүшелері тақ санынан қүралуы тиіс. 
11. Аттестация комиссиясы қүрамы білім беру үйымдарының 

басшыларынан (комиссия төрагалары күқығында), білім беруді басқару 
органдарының мамандарынан (кітапхана жүмысын үйлестіретін мектеп 
окулықтарының кітапхана қорлары жөніндегі мамандар; әдіскерлер) бшім 
беру үйымдарының кадр жэне заң қызметінің жетекшілерінен, кітапхана 
ісінің білікті мамандарынан, кэсіподақ үйымының өкілдерінен қүралады. 

Атгестация комиссиясының жок мүшелерінің орнын басуға рүқсат 
етілмейді. 

12. Аттестация комиссиясының дербес құрамы жэне аттестаттауды 
откізу күні білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органнын немесе 
білім беру ұйымының басшысының бұйрығымен бекітіледі. 

Аттестацияланатын қызметкер аттестация комиссиясының мүшесі 
бола алмайды. 

13. - мектептер, кэсіптік мектептер (лицейлер) кітапханаларының 
кадрларын атгестаттайтын аттестация комиссиясы аудандық (қалалық) білім 
беру баскармаларының немесе педагогикалық кадрлардың біліктілігін көтеру 
институтгарынын кітапханасы жанында; 

- колледждер кітапханаларының кадрларын аттестатгайтын 
аттестация комиссиясы оқу орнында, немесе бейіні бойынша жақын жоғары 
білім беру ұйымының немесе кітапханасы облыстағы жоғары оку орындары 
мен колледждерінің эдістемелік орталығы болып табылатын жоғары оқу 
орындары аттестация комиссиясында; - жоғары оқу орындары кітапханаларының кадрларын аттестаттайтын 
аттестация комиссиясы оку орнында кұрылады. 

3. Кадрларды аттестаттауды еткізу тәртібі 
14. Кадрларды аттестатгаудан өткізу мыналарды қамтиды: 
- атгестаттауды өткізудін мақсаты, тэртібі мен шарттары туралы 

түсініктеме жұмысын; 
- атгестаттаудың үлгі сауалдарын эзірлеуді; 
- білім беру ұйымы басшысынын аттестаттауды еткізудің мерзімдері 

мен кестесі жэне аттестация комиссиясының кұрамы туралы тиісті бүйрық 
шығаруды; 

- аттестаттаудан өткізу жөніндегі күжаттарды эзірлеуді; 
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- аттестацияланатын қызметкерге қажетті кұжаттарды әзірлеуді. 
15. Аттестаттауды өткізу мерзімдері мен кестесі жэне аттестация 

комиссиясынын кұрамы аттестаттауды өткізерден екі ай бұрын аттестаттауға 
жататын кітапхана кызметкерлерінің назарына жеткізіледі. 

16. Аттестаттауға жататын эр қызметкерге аттестатгауды өткізерден 
екі апта бұрын кызметтік мінездеме әзірленеді. 

17. Білім беру ұйымдары кітапханаларының аттестаттауға жататын 
кызметкерлеріне қызметгік мінездемені: 

1) Орта білім беретін ұйымдар кітапханаларыныц қызметкерлеріне: 
- 2 адамдық штат кезінде - кітапхана меңгерушісі; 
- 1 адамдық штат кезінде жэне кітапхана меңгерушісіне білім беру 

баскармасының (бөлімінің) мектеп окулықтарының кітапхана қоры жөніндегі 
мамандары эзірлейді. 

2) Техникалык жэне кэсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдары кітапханаларының кызметкерлеріне: 

- 2 жэне одан көп адамдық штат кезінде - кітапхана меңгерушісі; 
- 1 адамдық штат кезінде жэне кітапхана меңгерушісіне білім беру 

баскармасынын кәсіптік мектептердің (лицейлердің) колледждердін 
жұмысын үйлестіретін әдіскері, немесе бейіні бойынша жақын жоғары оқу 
орындары, немесе облыстың жоғары оқу орындары және колледждер 
кітапханаларынын әдістемелік орталықтары болып табылатын жоғары оку 
орындары кітапханасының директоры әзірлейді. 

3) Жоғары кэсіптік білім беру үйымдары кітапханаларының 
кызметкерлеріне: 

- бөлімшелер (бөлімдер) қызметкерлеріне — бөлімше басшысы (бөлім 
меңгерушісі); 

- бөлімше басшысына (бөлім меңгерушісіне) — кітапхана директоры 
немесе директордың орынбасары; 

- кітапхана директорының орынбасарына - кітапхана директоры 
эзірлейді. 

18. Қызметкерлердің қызметтік мінездемесі, қажет болған жағдайда 
тиісті кэсіподақ үйымдарымен келісіледі. 

19. Аттестацияланатын кызметкерге басшының (кітапхана директоры, 
меңгерушісі, бөлімше басшысы (бөлім меңгерушісі), мектеп окулықтарының 
кітапхана коры жөніндегі маманның қолы қойылған жэне «таныстым» деген 
белгісі бар қызметтік мінездеме аттестацияланатын кызметкердің қолымен 
аттестаттауды өткізерден екі апта бұрын аттестация комиссиясына 
табысталады. 

20. Қызметтік мінездемемен жэне өз жұмысына берілген бағамен 
келіспеген кезде аттестацияланушы аттестаттауды өткізгенге дейін 
аттестация комиссиясына жазбаша карсылык тапсыруға құқылы, ол 
атгестация комиссиясының отырысында қаралуы тиіс. 

21. Аттестация комиссиясы отырыска өз кұрамының кем дегенде 
үштен екісі қатыскан кезде аттестаттауды өткізуге жэне дауыс беруге 
кұкықтық өкілет алады. 
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22. Аттестация комиссиясы аттестаттауды атгестацияланатын 
қызметкердін катысуымен өткізеді. 

23. Ең алдымен бөлімшелердің басшылары (бөлім меңгерушілері), 
содан кейін оған бағынысты қызметкерлер аттестацияланады. 

24. Атгестация комиссиясы кызметкердің өзі болмаған кезде 
аттестаттауды жүргізе алмайды. 

25. Аттестацияланушының дэлелді себеп бойынша аттестация 
комиссиясының отырысына келе алмаған жағдайда оны атгестатгау 
мэселесін карау комиссия көрсеткен кешірек, бірак бір айдан кем емес 
мерзімге кейінге калдырылады. Қызметкердін келмеу себебі тиісті 
қүжаттармен расталады. 

26. Қызметкердің аттестация комиссиясынын отырысына дэлелсіз 
себеппен келмеген жағдайда аттестацияланушы аттестаттаудан өтпеген деп 
танылады. 

27. Отырыс барысында аттестация комиссиясы өзіне ұсынылған 
материалдарды қарайды жэне аттестацияланушы тікелей бағынысында 
түрған бөлімше басшысының (бөлім меңгерушісінің) катысуымен 
аттестацияланушының жұмысы туралы хабарламаны тындайды. 

28. Білім беру ұйымдары кітапханалары қызметкерлерінің біліктілік 
деңгейін бағалаудың негізгі критерийлері: 

- кэсіби кұзіретгілік: білім беру, мәдениет саласынын дамуын 
айқындайтын нормативтік-реттеуші кұжаттарды, кітапхана ісінің теориясы 
мен практикасын білу; 

- кәсіби шеберлік жэне коммуникативтік мэдениет: кызмет этикасы, 
еңбек жэне аткарушылык тэртіп, шыгармашылық бастамашылдық, акпарат 
жэне коммуникациялық технологияларды менгеру, өздігінен кэсіби білім 
алу; 

- жалпы мэдениет: өзара карым-қатынас этикасы, қоғамдык-саяси 
белсенділік, дүниетаным деңгейі. 

29. Аттестация комиссиясынын ұсыныстары мен аттестацияланушы 
кітапхана кызметкерінің қызметін бағалау аттестацияланушы жоқ кезде 
жүргізіледі. 

30. Әрбір аттестациялаушы бойынша аттестация комиссиясы 
жасырын жэне ашық дауыспен (дауыс беру рэсімі бойынша шешімді 
аттестация комисссиясы кабылдайды) мына қорытындының бірін шығарады: 

- атқаратын лауазымына сәйкес; 
- кайталама аттестаттауға жатады. 
31. Аттестаттаудан өтпеген аттестацияланушы тұлғалар үшін 

қайталама аттестаттау білім беру ұйымдары кітапханаларынын кадрларын 
атгестатгаудын осы Үлгі қағидаларында белгіленген тэртіппен бастапкы 
аттестация өткізілген күннен кем дегенде үш айдан кейін өткізіледі. 

32. Аттестация комиссиясы қайталама атгестаттауды өткізе отырып, 
мына шешімнің бірін қабылдайды: - аткаратын лауазымына сэйкес; - атқаратын лауазымына сэйкес келмейді; 
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33. Қайталама аттестаттауды өткізген кезде аттестация 
комиссиясынын аткаратын лауазымына сәйкес келмейді деп шешім 
кабылдауы аттестаттаудың теріс нэтижесі болып табылады. 

34. Аттестация комиссиясы мүшелерінің дауыс беру нәтижелері 
дауыс көпшілігімен анықталады. Дауыстар тең болған жағдайда аттестация 
комиссиясы төрағасынын дауысы шешуші болып табылады. 

35. Атгестаттау нэтижелері (бағалау мен ұсыныстар) 
Аттестацияланушы тұлғанын аттестация парағына (1 косымша), Бағалау 
парағына (2 косымша) жэне Аттестация комиссиясы отырысының 
хаттамасына (3 косымша) түсіріледі жэне отырысқа катысқан аттестация 
комиссиясының барлық мүшелері қолын қояды. 

36. Аттестация комиссиясының шешімі дауыс берудің жалпы 
корытындалары шығарылғаннан кейін тікелей аттестацияланушының 
назарына жеткізіледі. 

37. Аттестация комиссиясы аттестаттау нэтижелері бар аітестация 
комиссиясы шешімі туралы хаттаманы жэне қызметкердің аттестациялық 
парағының көшірмелерін шешім қабылдау үшін білім беру ұйымының 
басшысына немесе білім беру ұйымының кадр қызметіне табыстайды. 

38. Аттестация комиссиясы шешімдері кітапхана кадрларын 
аттестаттау өткізілген күннен бастап 15 күнтізбе күн ішінде білім беру 
ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі. 

39. Атгестаттудан өткен қызметкерлердің аттестация парақтары жэне 
оларға берілген кызметтік мінездемелер қызметкердің жеке ісінде тұрақты 
сакталады. 

40. Кітапхана қызметкерлерін кезекті атгестаттауды өткізу туралы 
құжаттар білім беру ұйымының кітапханасында бөлек папкада сакталады. 

4. Аттестация комиссиясыиын шешімдерін іске асыру 
41. Кітапхана қызметкерлері аттестаттаудан өткен білім беру 

ұйымының басшысы аттестаттау өткізілген күннен бастап екі айдан 
кешіктірмен аттестация комиссиясының шешімі негізінде бұйрық шығарады. 

42. Кітапхана кадрларын аттестаттау қорытындылары білім беру 
ұйымы кітапханасының өндірістік кенесінде каралады. 

43. Аттестацияланушы аттестация комиссиясынын шешімімен 
келіспеген жагдайда аттестаттаудан кейін он күн мерзім ішінде комиссияға 
екі күн ішінде каралуы тиіс уэжделген қарсылығын білдіруге кұкығы бар. 

44. Аттестация комиссиясы шешімен аткаратын лауазымына сэйкес 
келмейді деп танылған кітапхана қызметкерлері жұмыстан босатылады 
немесе оның жазбаша келісімімен аттестатгау өткізілген күннен бастап екі ай 
мерзімнен кешіктірілмей баска жүмыска ауыстырылады. 

Ауыстыруға келіспеген кітапхана қызметкерлері сол мерзім ішінде 
атқаратын лауазымынан босатылады. Ауырған уақыты, сондай-ак екі ай 
демалыста болған мерзімі есепке алынбайды. 
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Аталған мерзім аякталғаннан кейін кітапхана кызметкерін аттестаттау 
нэтижесі бойынша босатуға немесе оны лауазымында төмендетуге, 
лауазымдык окладына үстемелерді алып тастауға рүқсат етілмейді. 

45. Аттестаттау нэтижелері бойынша босатылатын кітапхана 
кызметкерінін еңбек кітапшасына Қазақстан Республикасынын еңбек 
заңнамасына сэйкес жазба енгізіледі. 

46. Кітапхана қызметкеріне басқа жұмысқа ауысқан кезде 
атгестатгаудан өткені туралы бүйрықтын көшірмесі беріледі. 

47. Аттестаттаудан өтуге байланысты жэне аттестация комиссиясы 
мен басшылыктың атқаратын лауазымына сәйкес келмейді деп танылған 
кітапхана қызметкерлерін босатуға немесе басқа жұмыска ауыстыруга 
байланысты шешімдерін іске асыруға катысты еңбек даулары жеке еңбек 
дауларын шешу тэртібі туралы Қазакстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сай қарастырылады. 
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1 қосымша 
Аттестаттауға жататын қызметкерге 

аттестация парағы 

қайталама - | Атгестаттаудың түрі: кезекті -
(қажетін X белгісімен белгілеңіз) 
Атгестацияланушының тегі, аты-жөні 

Туған күні « » 19 г. 
¥лты . 
Білімі 

(қандай оқу орнын бітірген және цаиіан, 

алган мамандыгы мен біліктілігі) 
Аттестаттау сәтіндегі аткаратын лауазымы жэне тағайындалған күні 

Жалпы еңбек өтілі , сонын ішінде кітапханалық 
Аталган кітапханадағы еңбек өтілі 
Атқаратын лауазымындағы енбек өтілі 
Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі мәліметтері 

мерзімдері, атауы.өткен орны, куәлі №) 
Наградалары 

Әкімшілік жазалары, қашан жэне кім берген 
Аттестация комиссиясы мүшелері айтқан ескертпелер мен ұсыныстар: 

Атгестацияланушының пікірі: 

Атгестацияланушының кызметтік мінездемесіне сэйкес тікелей 
басшысының қызметкердің кызметін бағалауы 

Отырыска аттестация комиссиясының мүшесі қатысты. 

Аттестация комиссиясынын эр мүшесі толтырған, тіркеліп отырған бағалау 
парағына сәйкес дауыс беру нәтижелері бойынша кызметкердің қызметін 
бағалау: 
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1) аткаратын лауазымына сәйкес келеді (дауыс саны) — 
2) кайталама атгестаттаудан өтуге жатады (дауыс саны) 
3) атқаратын лауазымына сай келмейді (дауы саны) 
Қорытынды баға 

Атгестация комнссиясының шешімі 

Аттестация комиссиясының ұсынысы (олар берілген уәждерді көрсете 
отырып) 

Ескертпе 

Атгестация комиссиясы төрағасы Тегі, аты, экесінің 

аТЫ (цолы) 
Аттестация комиссиясы мүшелері Тегі, аты, экесінің аты 

(қолы) 
Аттестация комиссиясы хатшысы Тегі, аты, экесінің аты 

(цолы) 
9П ж 

Аттестаттау өткізілген күн « » ' 
Аттестаттау қорытындысы бойынша білім беру ұйымы басшысының 
шешімі 

Аттестация парағымен таныстым 
У> — (аттестациялануіиының қолы) 

Білім беру үйымының мөріне 
арналган орын 

ЕСКеР™шгалау 2) қайталама аттестаттаудан өткен кезде цойылмайды 
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2 қосымша 
Аттестаттауға жататын кызметкердің 

Бағалау парағы 
(аттестация комиссиясы мүгиесі толтырады) 

Атгестаттаудын түрі: 
(цажетін X белгісімен белгілеңіз) 
Аттестацияланушының 

кезекті - каиталама 

тегі, аты-жөні 

Атгестаттау сэтіндегі аткаратын лауазымы 

Аттестацияланушының бағасы 

(үздік, жақсы. цанагаттанарльщ. 
қанагаттанарлықсыз) 

Аттестация комиссиясы мүшесінің шешімі (тізбеленгеннің бірі: аткаратын 
лауазымына сәйкес келеді; кайталама аттестаттауға жатады*; аткаратын 
лауазымына сэйкес келмейді): 

Аттестация комиссиясы мүшесінін өз шешімін негіздеуі: 

Аттестация комиссиясы мүшесі Тегі, аты, әкесінің аты 
(қолы) 

Аттестация комиссиясы хатшысы Тегі, аты, әкесінің аты 
(қолы) 

Аттестаттау өткізілген күн « » 20 ж. 

Ескертпе: 
* багалау 2) цайталахіа аттестаттаудан өткен кезде қойылмайды 
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3 қосымша 
Аттестация комиссиясы отырысының 

ХАТТАМАСЫ 

(ділім деру ұйымы кітшгханасыныц атауы) 

№ « » 2 0 Ж ' 

Қатысты 

(отырысца қатысқан аттестация комиссиясы төрагасыныц, хатшысының 
мүшелерініц тегі. аты-жөш) 

(аттестацияланушы хсумыс істейтін дөлімше 

1. Аттестация 

дасіиыларыныц тегі. аты-жөні) 

Күн тәртібінде 

(осы отырыста аттестациялануіиылардыц тегі, аты-жөні) 

(аттестацияЛанушылардыц тегі. аты-жөні, лауазымы) 

аттестациялык материалдарын ТЫНДАДЫ: 
Аттестацияланушыға койылған сұрақтар мен алынған жауаптар 

Қызметкердін кызметін бағалау 

Берілген дауыс саны қарсы _ 
Аттестация комиссиясынын ұсыныстары 

жэне эрі карай осы отырыста 
а т т е с т а ц и я л а н а т ы н әр кызметкер атгестациялык материалдарын ТЫНДАДЫ: 

Аттестация комиссиясы төрағасы Тегі, аты, экесінің аты 
(цолы) 

Аттестация комиссиясы хатшысы Тегі, аты, экесінің аты 
(қолы) 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное методическое пособие, подготовленное научно-методическим 
подразделением Республиканской научно-педагогической библиотеки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан (РНПБ МОН РК), 
представляет собой практические советы в помощь работе библиотек 
организаций образования Республики Казахстан по проектированию 
организационной структуры, аттестации руководящих работников и 
специалистов и внедрению стандартов системы СИБИД. 

В разделе Типовые и примерные штаты библиотек предлагаемая 
Примерная структура библиотек организаций высшего профессионального 
образования дается с учетом внедрения в практику работы библиотек вузов 
инновационных информационных технологий, а также современных 
тенденций развития библиотек — создание электронной библиотеки в 
организациях образования. 

Наименования должностей работников библиотек государственных 
организаций образования по категориям устанавливаются в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Казахстан № 1400 от 29 декабря 
2007 г. «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, 
работников казенных предприятий» (с дополнениями по состоянию на 
25.03.2008 г.). 

При определении должностных обязанностей работников библиотек 
организаций образования и предъявляемых к ним квалификационных 
требований руководствоваться приказом Министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан от 22 ноября 2002 года N 273-п 
«Об утверждении Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих». 

Пособие предназначено руководителям организаций образования, 
директорам (заведующим) и работникам библиотек организаций 
образования. 

Отзывы, замечания и предложения относительно полноты охвата, 
структуры и достаточности приведенных сведений просим направлять по 
адресу: 050010, г. Алматы, ул. Жамбыла 25. РНПБ МОН РК. 
Тел./факс: 8 (727) 291-69-11. Е-шаіІ: гпрЬ к2@шаі1.ги 
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ПРИМЕРНЫЕ ШТАТЫ И СТРУКТУРА БИБЛИОТЕК 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛБНОГО 

ОБРАЗО В АНИЯ 

В соответствии со Статьей 43 «Компетенция организаций образования» 
Закона Республики Казахстан «06 образовании» (/. Организации 
образования самостоятельны в осугцествлении учебного и воспитательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансово-хозяйственной 
и иной деятельности в пределах, установленных законодательством 
Республики Казахстан, типовыми правилами деятельности организации 
образования соответствующего типа и уставаии организаций 
образования), Примерная структура библиотек организаций высшего 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан и Типовые штаты библиотек организаций образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан № 827 
от 17 августа 2000 г. утратили силу. 

В связи с многочисленными просьбами руководителей библиотек вузов 
республики Республиканская научно-педагогическая библиотека разработала 
Примерную структуру и штаты библиотек организаций высшего 
профессионального образования, носящие рекомендательный характер. 

Современная библиотека представляет собой сложный комплекс, 
успешная работа которого во многом зависит от организационной структуры 

структуры управления. Под организационной структурой понимается 
состав и соподчиненность взаимосвязанных организационных единиц, 
выполняющих различные функции по управлению библиотекой. 

Структура библиотеки вуза имеет некоторые особенности, вытекающие 
из особенностей всей системы библиотечного обслуживания в вузе. Основное 
звено системы - фундаментальная, главная (научная) библиотека. Здесь 
сосредоточивается вся литература для научной работы, действуют читальные 
залы и абонемент для профессоров и преподавателей, докторантов, 
магистрантов, студентов; организуется библиографическая информация, 
составляются библиографические пособия. 

Учебники и библиографические пособия, важнейшие текущие 
материалы и справочные издания, необходимые для учебной работы 
студентов и преподавателей факультета, собираются в факультетских 
библиотеках, обслуживающих один или несколько смежных по профилю 
факультетов. Они представляют собой отраслевые филиалы фундаментальной 
библиотеки. 

Кафедральные или кабинетные библиотеки собирают важнейшие 
издания по профилю кафедры или кабинета. Они, как правило, не имеют 
абонемента и обслуживаются лаборантом. 

Учебная библиотека (электронная библиотека, библиотека учебных 
пособий, учебный фонд) собирает основную массу учебников и учебных 
пособий в большом количестве экземпляров пропорционально числу 
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студентов. Выделение учебной библиотеки (или нескольких - при большом 
числе факультетов) позволяет планомерно и экономно распределять среди 
студентов необходимые пособия. 

Главная организационная проблема библиотек вузов - координация 
деятельности всех перечисленных звеньев в целях улучшения качества 
обслуживания, экономии средств и изданий. Наблюдаются три формы 
организации сети библиотек вузов: децентрализованная, незавершенная 
центраіизованная и последовательно центраіизованная. 

Децентрализованная сеть: каждая библиотечная точка функционирует 
самостоятельно - такова практика почти всех зарубежных вузов. При этой 
форме организации координация малоэффективна, а часто и вовсе 
отсутствует. 

Незавериіенная центраіизованная сеть: факультетские и учебные 
библиотеки являются филиалами фундаментальной; кабинетные библиотеки 
сохраняют самостоятельность, литературу приобретают сами но счета 
оплачивают лишь при наличии визы работника фундаментальной 
библиотеки. 

Наиболее экономной и эффективной является последоватечьно 
центратзованная сеть: вуз обслуживает единая библиотека, учреждающая 
филиалы в необходимых пунктах. Все сотрудники (кроме лаборантов кафедр 
ведающих кабинетными библиотеками) состоят в штате фундаментальной 
библиотеки, которая комплектует фонды для точек, обрабатывает их и 
отражает в центральном сводном каталоге. Централизованная сеть 
биолиотеки - самая распространенная в странах СНГ. Например, студентов-
заочников когда-то обслуживали отдельно. Сейчас в библиотеке выделяется 
абонемент для заочников, что дает возможность студентам-заочникам 
пользоваться всеми фондами и читальными задами библиотеки 

Выбор предлагаемой в данном методическом пособии Примерной 
структуры оиблиотек организаций высшего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с тем, к какой группе она относится (см 
Приложение; Схемы 1-4). ' 

Критериями отнесения библиотек вузов к той или иной группе является 
среднегодовое число читателей по единому читательскому билету-

первая группа - число читателей по единому читательскому билетү 
от 12 тысяч до 20 тысяч человек; 

вторая группа - число читателей по единому читательскому билету 
от 8 тысяч до 12 тысяч человек; 

третья группа - число читателей по единому читательскому билетү 
от 4,5 тысяч до 8 тысяч человек; 

четвертая грута - число читателей по единому читательскому билету 
от 1 тысячи до 4,5 тысяч человек. 

Библиотеки вузов, являющиеся областными методическими центрами 
для библиотек высших учебных заведений и колледжей региона относятся на 
одну группу выше. 
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Используя предлагаемую Примерную структуру библиотек 
организаций высшего профессионального образования, каждая библиотека 
вуза разрабатывает конкретную структуру управления, которая больше всего 
соответствует особенностям ее технологического процесса. При этом 
непременно учигываюгся специфические особенности кажаой библиопеки: 
производсівенная струкіура; материальнотехническая база (оснащенность 
средствами механизации и автоматизации библиотечно-библиографических 
и информационных процессов; характер территориального размещения и 
площадь подразделений); цель, задачи, функцци, взаимосвязь подразделений 
(сггделов); объем работы (количество сотрудников, годовых поступлений в 
библиотеку, фонда, читателей, книговыдач); сложность вьшолняемых работ; 
административная самостоятельность библиотеки; методическое 
руководство. 

Структура библиотеки вуза должна отвечать определенным критериям 
оптимума: 

- обеспечивать кратчайший путь от звена управляющей системы до 
управляемого объекта; - состоять из оптимально-минимального числа ступеней и звеньев; 

- использовать наименьшее число «входов» и «выходов» каждого 
звена; 

- четко определять состав функций для каждого звена; 
- исключать дублирование функций. 
При разработке собственной организащюнной структуры библиотеки 

вуза рекомендуем руководителям учитывать нормы управляемости. Согласно 
данным науки управления и опыту работы библиотек, норма управляемости 
на высшем уровне - дирекции, руководителя подразделения (заведующего 
отделом) - составляет 7 ± _ 2 структурных подразделения или руководителя. 
Эта норма обеспечивает рациональное управление библиотекой и отделами. 
Нормы управляемости разработаны с учетом создания условий для того, 
чтобы каждый руководящий работник мог нормально управлять и 
контролировать работу подчиненных ему подразделений, отдельных 
исполнителей. Соблюдение норм управляемости необходимо потому, что 
при подчинении одному руководителю слишком большого числа 
подразделений или исполнителей теряются оперативность и конкретность 
руководства с его стороны. 

При значительном увеличении числа структурных подразделений и 
объема работы по управлению вводятся должности заместителей директора, 
которым подчиняются группы служб, направлений работы по определенному 
признаку. Если в отделе превышается нормативное количество структурных 
подразделений и сотрудников по определенной функции управления 
(например, в отделе обслуживания имеется 10 читальных залов, несколько 
абонементов, книгохралищ), тогда вводится несколько заведующих 
секторами (книгохранения, абонементов, читальных залов), которые 
подчиняются заведующему отделом обслуживания читателей. В случаях, 
когда численность сотрудников по данной функции меньше установленного 
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минимума, необходимого для создания самостоятельного подразделения, в 
одном подразделении сосредоточивают выполнение двух или более 
смежных либо родственных по характеру работ, например комплектования и 
обработки документов. 

Из расчета на каждые 10 библиотекарей (библиографов) и старших 
библиотекарей (библиографов) вводятся должности одного главного 
библиотекаря (библиографа). Должности старших библиотекарей 
(библиографов) соотносятся в пропорции 1:2. 

Дирекции библиотеки вуза, руководителям подразделений 
(заведующим отделами) необходимо ежегодно анализировать схемы, 
структуру штатов, исходя из нормативов численности, норм времени на 
работы, выполняемые в библиотеках, качества кадров, вносить необходимые 
изменения и коррективы. 

На основании «Положения о библиотеке вуза» разрабатывается 
Должностная инструкция руководителя (директора, заведующей) 
библиотеки, которая утверждается ректором. 

Организационная струкгура управления отделом. Огдел (служба) является 
аяліинисіративно обособленной единицей библиотеки. Струкгура отдела и 
численность сотрудников определяется технологическим, функциональным 
назначением, обьемом и сложностью вьшолняемых функций. 

Организационная сірукіура и сірукіура аппарата управления отделом 
проекгируегся исходя из примерных штатов библиотек определенной группы и 
іигатного расписания конкретной библиотеки, условий и возможностей библиотеки. 

Функции отделов, секторов регулируются Положениями и 
утверждаются директором библиотеки. Огдел возглавляег заведующий, который 
подчиняется директору библиотеки. Его функции, права, обязанности, взаимосвязи, 
ответственность зафиксированы в «Должностной инструкции», которая составляегся 
наоснованииПоложенияоб отделе. 

Заведующий отделом чеіко определяег функции, обязанности, взаимосвязи, 
права и ответственносгь каждого сотрудника, что отражается в их «Должностных 
инструкциях», которые также составляюгся на основании Положения об отделе, 
разрабатывает схемы производственной, организационной сгрукіур управления, 
должностные и функциональные схемы отдела и его структурных подразделений. 
Используя эти схемы, заведующий огделом ежегодно их анапизирует и вносит 
необходамые коррективы, изменения, перераспределяет обязанности соірудников, 
исходя из появления новых задач. 

Сектор (группа) как организационно-производственная единица являегся 
низовой сіупенью управления внутри библиотеки. Во главе каждого секгора стоит 
заведующий, во главе группы - сгарший библиотекарь (библиограф). На них возложена 
обязанность оказывать всемерную подцержку заведующему отделом в осуществлении 
эффекіивного управления и отдельными его участками работы. 

На практике встречаются различные структуры библиотеки: групповая, 
лингвистическая, видовая, отраслевая, функциональная, а также 
комбинированные. 
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При групповой структуре библиотека состоит из отделов, 
специализирующихся на обслуживании отдельных групп читателеи 
преподавателей и студентов. 

Лингвистическая структура предусматривает построение основных 
отделов по признаку языка собираемой и обрабатываемой литературы. Такое 
строение библиогеки неудобно для читателей, которые чаще всего 
интересуются предметом или темой и хотят иметь всю литературу по 
изучаемому вопросу - и отечественную, и зарубежную. Лингвистическую 
структуру рекомендуется применять в сочетании с другими формами. 

При видовой структуре отделы собирают и обрабатывают определенные 
виды изданий и других материалов. Видовая структура применяется в 
сочетании с другими структурами для выделения материалов особых форм и 
видов. 

Отраслевая структура означает выделение отделов по оіраслям знании, 
если в вузе имеется большое число факультетов - например, лингвистики, 
социологии, права, физической культуры и спорта, физико-математическии, 
биологический, иеторический и др. Она имеет свои преимущества и 
недостатки. Ограслевая етрукіура применяется лишь частично в комбинации с 
другими структурными формами. 

Функщюналъная или технологическая структура предусматривает 
выделение отделов в соответствии с этапами основных циклов ооработки 
изданий обслуживания читателей и библиографирования. Главное 
достоинство технологической структуры состоит в том, что при неи 
централизуются все производственные процессы и библиотека становится 
единым целым (как бы она ни была велика). Все виды работ осуществляются 
по единому плану, ускоряются процессы обработки изданий, обеспечивается 
контроль за их движением, повышается производительноеть труда, и, таким 
образом, процессы удешевляются. Функциональная структура и по сеи день 
является основной. В сочетании с элементами других структур (особенно 
отраслевой) она наиболее эффективна. 

Опыт показал, что организация работы крупной библиотеки будет 
недостаточно эффективна, если последовательно придерживаться однои 
структурной формы. В библиотечной практике встречается сочетание 
лингвистической, видовой, отраслевой, функциональнои (или 
технологической) структур. Чаще всего в библиотеках используется 
сочетание функциональной (технологической) структуры с отраслевои. 
Создаются отделы, читальные залы, филиалы, кафедральные и факультетские 
библиотеки по отраслевому принципу (например, отделы патентнои, 
технической сельскохозяйственной литературы, отдел периодики и др.), 
лингвистические (отделы иностранной, национальной литературы); по 
видовому принципу (отделы редких книг, рукописей, музыкально-нотнои 
литературы, графики и т.д.). 

Виды отделов. Отделы (или сектора) можно формировать по-разному: 
для обслуживания различных групп читателей, для работы с различными 
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видами материалов, ведущие научную и методическую работу, филиалы, 
кабинеты, кафедральные, факультетские и межфакультетские библиотеки. 

В крупных библиотеках различают четыре вида библиотечных отделов: 
- функциональные, выполняющие отдельные функции, связанные с 

комплектованием, обработкой книг или обслуживанием читателей; 
компчексные, выполняющие все функции, связанные с 

комплектованием и обработкой особых видов материалов, и обслуживание 
ими читателей; 

- отраслевые, в которых сосредоточено обслуживание читателей 
литературой по определенной отрасли знания или искусства; 

- сетевые, обслуживающие библиотеки своей сети или различных сетей. 
Надобность в формировании отделов определяется объемом работы. 

Отделы не должны быть большими, громоздкими, трудноуправляемыми, 
нежелательна также и противоположная крайность - очень мелкое дробление 
подотделов. 

В библиотеках с небольшим числом поступлений рекомендуется 
объединить в едином отделе комплектование и обработку фондов. Когда же 
пополнение велико и разнообразно по источникам поступлений и видам 
изданий, целесообразно создать два отдела. Болыпие отделы подразделяются 
на сектора. Например, в отделе комплектования выделяют сектора по закупке 
и распределению литературы, учета. 

Проектирование организационной струкіуры. 
Аппарату управления библиотеки необходимо стремиться к 

постоянному совершенствованию существующих структур путем их анализа, 
внесения необходимых корректив и приближения их к идеальным. 
Совершенствование структуры - это приспособление ее к реальным 
условиям. 

При анализе структуры необходимо придерживаться ее главного 
достоинства - простоты. Чем меныие звеньев, тем выіие эффективность 
управления. Чем проще структура, тем меньше ступеней в иерархической 
лестнице, тем короче путь от низового звена до органа, принимающего 
окончательное решение, тем быстрее это решение доводится до низового 
звена. Необходимо учитывать, что усиление субординации и координации -
важное требование организационной структуры. Субординация и 
координация необходимы для поддержания соответствия между различными 
видами деятельности, между сотрудниками в рамках отделов, между 
отделами в рамках библиотеки для достижения конечной цели. Следует 
учитывать, что вред наносят как недостаток кадров в отделах, так и их 
излишек. 

С позиций сегодняшнего дня, структуры требуют упрощения 
громоздкости за счет выявления и ликвидации тех звеньев, которые сыграли в 
свое время в основном положительную роль, но постепенно стали 
дублировать работу других структурных подразделений. 
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6. Руководитель (заведующий) сектором 
7. Библиотекарь 

Редактор 
3. Подрааделение (отдел) хранения основных фондов 

9. Руководитель подразделения 
(заведующий отделом) 

1 

10. Библиотекарь 3 

4. Подрааделеиие (отдел) обслуживания читателей 
11. Руководитель подразделения 

(заведующий отделом) 
1 

4.1. Сектор абонементов по категориям читателей, 
отраслям знаний и видам литературы 

12. Руководитель (заведующий) сектором 1 

13. Библиотекарь 
4.2. Сектор читальных залов по категориям читателей, 

отраслям знаний и видам литературы 
14. Руководитель (заведующий) сектором 1 

15. Библиотекарь 10 

16. Библиотекарь по выставочно-массовой 
работе 

1 

4.3. Сектор библиотечных пунктов в подразделениях вуза: 
на кафедрах, в филиалах, общежитиях, лабораториях и др. 

17. Руководитель (заведующий) сектором 1 

18. Библиотекарь 
5. Информационно-библиографическое подразделение (отдел) 

19. Руководитель подразделения 
(заведующий отделом) 

1 

5.1. Сектор текущей и ретроспективиой библиографии 
20. Руководитель (заведующий) сектором 1 

21. Главный администратор баз данных 1 

22. Библиограф 
23. Редактор баз данных 1 

5.2. Сектор справочно-библиографического и 
информационного обслуживания, пропаганды 

библиотечно-библиографических знаний 
24. Руководитель (заведующий) сектором 1 

25. Библиограф 
6. Подразделение (отдел) инновационной и методической работы 

26. Руководитель подразделения 
(заведующий отделом) 

1 1 

27. Специалист по маркетингу 
28. Методист 
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7. Подразделение (отдел) автоматизации 
библиотечно-информационных процессов 

29. Руководитель подразделения 
(заведующий отделом) 

1 1 

30. Инженер-системотехник 1 1 
31. Специалист по программному 

обеспечению 
1 1 

32. Специалист по информационно-
сервисному обслуживанию 

1 2 

33. Библиотекарь 1 2 
ВСЕГО: 52 70 

На каждую 1.000 читателей сверх 12.000 вьщеляется дополнительно 
1 штатная единица. 

На каждые 100 тыс. экз. фонда сверх 800 тыс. экз. выделяется 
дополнительно 1 штатная единица. 

В подразделение (отдел) инновационной и методической работы в 
библиотеках областных методических центрах дополнительно выделяется 
1 штатная единица из расчета 10 библиотек вузов и колледжей на одного 
работника. 

III группа 
(с числом читателей по единому читательскому билету 

от 4,5 тысяч до 8 тысяч человек) 
№№ 
п/п 

Наименование должностей Число читателей по 
единому читательскому 

билету (тыс. чел.) 

№№ 
п/п 

Наименование должностей 

4,5-6 6-8 
1. Дирекция 

1. Руководитель(директор) 1 1 
2. Подразделение (отдел) комплектования, обработки документов и 

организации каталогов 
2. Руководитель подразделения 

(заведующий отделом) 
1 1 

2.1. Сектор по закупке, распределению и учету литературы 
3. Руководитель (заведующий) сектором 1 1 
4. Библиотекарь 2 3 
2.2. Сектор обработки документов, систематизации, предметизации и 

организации каталогов 
5. Руководитель (заведующий) сектором 1 1 
6. Библиотекарь 2 4 
7. Редактор 1 1 
3. Подразделение (отдел) обслуживания читателей и хпанения (Ьонлов 

8. Руководитель подразделения 
(заведующий отделом) 

1 1 
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Примечания: 
1. Учитывать читателей при определении штатов по единому 

читательскому билету: студентов дневной и вечерней форм обучения, 
преподавателей, научных работников, рабочих и служаших. учащихся 
колледжей и лицеев, слушателей школ, подготовительных отделений, 
факультетов повышения квалификации и др. - в физических лицах; студентов 
заочной формы обучения - с коэффициентом 0,4. 

2. В целях качественного обслуживания читателей подразделения (отделы) 
могут переименовываться, объединяться. В отдельных случаях могут 
создаваться новые подразделения (отделы) и сектора. 

3. В зависимости от объема работы допускается перераспределение штатов 
в рамках библиотеки вуза. 

4. Отдел редких книг и рукописей создается при наличии выделенного 
фонда не менее 5 тысяч экземпляров. 

5. Штатная численность библиотекарей в подразделениях (отделах) 
обслуживания определяется из расчета 600 читателей и 12 тысяч книговыдач. 

6. На руководигеля (директора) библиотеки, его заместителей, 
руководителей подразделения (заведующих отделами) обслуживания, 
работников подразделения (отделов): комплектования, обработки документов и 
организации каталогов, информационно-библиографического, инновационной и 
методической работы, автоматизации библиотечно-информационных процессов 
- нормативы нагрузки по числу читателей и книговыдач не устанавливаются. 

7. На каждое отдельно расположенное отраслевое подразделение (отдел) с 
выделенным фондом выделяются дополнительно 3 штатные единицы. 

8. В библиотеках, с числом читателей по единому читательском билету 
свыше 11 тысяч человек, могут создаваться сектора МБА, ретроспективной 
библиографии, библиографической информации и др. I 

9. Штатная численность определяется из расчета в подразделениях 
(отделах) комплектования библиотек вузов: 

- I и II групп - 2 тысячи поступивших и выбывших изданий (книг, 
электронных носителей информации, периодических изданий) на одного 
сотрудника; 

- III и IV групп - от 1 тысячи до 2 тысячи поступивших и выбывших 
изданий (книг, элекгронных носителей информации, периодических изданий) на 
одного сотрудника. 

10. Штатная численность определяется из расчета в подразделениях 
(отделах) обработки документов и организации каталогов библиотек вузов: 

- I и II групп - ввода в печатный и электронный каталоги 1500-1600 
библиографических записей; | 

- III и IV групп - ввода в печатный и электронный каталоги 1000-1500 
библиографических записей. 

11. Нагрузка на библиографа определяется из расчета в библиотеках вузов: 
- 1 и II групп - ввода в электронный каталог 1200-1500 библиографических 

записей; 1 
- III и IV групп - ввода в электронный каталог 1000-1200 

библиографических записей. 
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Схема 1. Примерная структура библиотеки вуза I группы (подразделения (отделы) с секторами) 





Схема 3. Примерная структура библиотеки вуза III группы 
(подразделения (отделы) с секторами) 

ДИРЕКЦИЯ 
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Схема 4. Примерная структура библиотеки вуза IV групиы 
(подразделения (отделы) 
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АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВБИБЛИОТЕК 
ОРГАИИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аттестация руководящих работников и специалистов библиотек 
организаций образования Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (далее - Аттестация кадров библиотек организаций образования) -
важная составная часть управления персоналом, наиболее эффективная 
форма оценки кадров. 

Проведение аттестации кадров библиотек организаций образования -
это право руководителя организации образования (работодателя), которым 
он может воспользоваться в соответствии с установленным порядком. 

Аттестация кадров библиотек организаций образования может 
проводиться в порядке, закрепленном в локальном нормативном акте 
организации образования. 

Предлагаемые научно-методическим подразделением Республиканской 
научно-педагогической библиотеки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан «Примерные правила атгестации руководящих 
работников и специалистов библиотек организаций образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан» (далее -
Примерные правила аттестации кадров библиотек) разработаны в 
соответствии со статьей 233 «Аттестация гражданских служащих» Трудового 
кодекса Республики Казахстан: 

«В целях определения уровня профессиональной и квалификационной 
подготовки, деловых качеств гражданские служащие проходят 
аттестацию. 

Порядок и условия проведения аттестации гражданских служащих 
определяются уполномоченным государственным органом 
соответствующей сферы деятелъности». 

При разработке Примерных правил аттестации кадров библиотек взяты 
за основу: 

- Положение об аттестации руководящих работников и специалистов 
библиотек организаций высшего, начального и среднего профессионального, 
общего среднего образования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан: утверждено приказом Министерства образования и 
науки Республики Казахстан от 17 августа 2000 г. № 827; 

- Правила аттестации педагогических работников: утверждено 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 апоеля 
2008 г. №181; н 

- Правила аттестации работников государственных организаций 
культуры: утверждено приказом Министра культуры и информации 
Республики Казахстан от 12 апреля 2007 г. № 110; 
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- Правила проведения и условия аттестации гражданских служащих: 
утверждено приказом Министра труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан от 20 июля 2007 г. № 168-п. 

Примерные правила аттестации кадров библиотек определяют общие 
требования к порядку и условиям проведения аттестации работников 
библиотек и рекомендуются к практическому применению организациям 
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, 
высшего образования Министерства образования и науки Республики 
Казахстан независимо от форм собственности. 

На основе Примерных правил атгестации кадров библиотек в регионах 
(организациях образования) разрабатываются локальные документы 
«Правила аттестации библиотекаря (ей) организации образования», которые 
должны иметь гриф «Утверждаю» и вступает в силу после его утверждения 
руководителем местного исполнительного органа в области образования или 
организации образования. 

При определении уровня квалификационных требований к работникам 
библиотек необходимо руководствоваться Должностными обязанностями 
аттестуемого работника. 

При принятии решения об оценке деятельности работников библиотек 
государственных организаций образования, подлежащих атгестации, 
аттестационная комиссия руководствуется постановлением Правительства 
Республики Казахстан № 1400 от 29 декабря 2007 г. «О системе оплаты труда 
гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 
средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» 
(с дополнениями по состоянию на 25.03.2008 г.). 

Общее организационно-методическое руководство аттестацией кадров 
всех типов библиотек организаций образования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан осуществляет Республиканская научно-
педагогическая библиотека. 

На местах осуществляют: 
- для библиотек вузов, колледжей - библиотеки вузов, областные 

методические центры; 
- для библиотек школ, профессиональных школ (лицеев) - областные, 

городские (районные) управления (отделы) образования и библиотеки 
институтов повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров. 

Аттестация кадров библиотек организаций образования представляет 
собой процесс оценки профессиональной квалификации, уровня знаний, 
способностей, личностных и иных качеств для определения требуемой 
квалификации. 

Аттестация кадров библиотек организаций образования 
осуществляется на следующих общих принципах: 

- объективность; 
- единообразие оценочных показателей и критериев; 
- прозрачность; 
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- регулярность. 
Целями проведения аттестации кадров библиотек организаций 

образования являются: 
1. формирование высококвалифицированного кадрового состава; 
2. определение профессиональной и квалификационной подготовки, 

деловых и личностных качеств работников; 
3. установление соответствия работников занимаемой должности; 
4. определение необходимости повышения квалификации, 

профессионапьной подготовки или переподготовки работников; 
5. обеспечение возможности служебного роста работников; 
6. эффективное использование каждого работника в соответствии с 

его специальностью и уровнем квалификации; 
7. стимулирование роста профессионализма работников. 
Аттестация кадров библиотек организаций образования - периодически 

осуществляемая процедура - проводится посредством объективной оценки 
деятельности работника, исходя из определенных условий и требований, 
предъявляемых к нему по занимаемой должности. 

Аттестации подлежат все категории работников (руководители, 
специалисты), состоящие в штате библиотек организаций образования. 

Эффективность использования аттестации кадров библиотек 
организаций образования, как одной из основных технологий управления 
персоналом, зависит в первую очередь от степени технологичности 
процедуры и от уровня владения ею специалистами, непосредственно 
осуществляющими процедуру аттестации кадров. Отдача от внедрения и 
использования аттестаций кадров библиотек организаций образования будет 
зависеть от установок руководства организаций образования по отношению к 
персоналу библиотек, от уровня управленческой компетентности и 
принципов кадровой политики, которые исповедует руководство 
организаций образования. 

Аттестация кадров библиотек организаций образования включает в 
себя ряд последовательных этапов: 

• подготовка к проведению аттестации; 
• проведение аттестации; 
• принятие решения аттестационной комиссией. 
1. Проведению аттестации кадров библиотек организаций образования 

должна предшествовать широкая разъяснительная и подготовительная 
работа. 

Администрация организации образования один раз в год определяет 
работников библиотек, подлежащих аттестации. 

Подготовка к проведению аттестации кадров библиотек организуется 
администрацией организации образования, при участии соответствующих 
профсоюзных организаций. 

Она включает следующие мероприятия: 
1) подготовку всех необходимых документов для проведения 

аттестации; 

102 

2) разработку и утверждение графиков проведения аттестации; 
3) определение состава аттестационных комиссий; 
4) организацию разъяснительной работы о целях и порядке проведения 

аттестации. 
Эффективность аттестации кадров библиотек организаций образования 

в значительной степени зависят от качества документов, необходимых для ее 
проведения, и от четкой регламентации порядка проведения аттестационных 
мероприятий. 

Дпя проведения аттестации кадров библиотек организаций образования 
рекомендуется подготовить следующие документы: 

- Положение об аттестации; 
- Приказ об утверждении Положения об аттестации; 
- Приказ о проведении аттестации; 
- График проведения аттестации; 
- Список работников, подлежащих аттестации; 
- Уведомление работников о предстоящей аттестации; 
- Служебная характеристика на каждого работника; 
- Аттестационный лист; 
- Перечень показателей для оценки профессиональных и личностных 

качеств работников; 
- Протокол заседания аттестационной комиссии. 
Положение об аттестации утверждается приказом руководителя 

организации образования с согласия руководства профсоюзной организации. 
Руководство организации образования обязано ознакомить всех 

работников библиотек, подлежащих аттестации, с Положением об аттестации 
и засвидетельствовать это их личной подписью, для чего необходимо создать 
Журнал ознакомления с Положением об аттестации. В индивидуальных 
трудовых договорах работников библиотек рекомендуется в дополнительных 
условиях включить пункт об обязанности работников проходить 
периодически аттестацию. 

В приказе о проведении аттестации кадров необходимо отразить 
период проведения аттестации, состав аттестационной комиссии, а также 
список должностных лиц, ответственных за аттестацию. 

Состав аттестационной комиссии формируется из штатных работников 
организации образования и специалистов, приглашенных из других 
организаций. В состав аттестационной комиссии входят: председатель 
комиссии, секретарь, члены комиссии (руководители подразделений и 
высококвалифицированные специалисты, при необходимости в состав 
комиссии включают начальника отдела управления персоналом и т.д.). Если 
в организации образования существует профсоюз, необходимо обязательно 
включить в состав комиссии представителя профсоюзной организации. 

В графике проведения аттестации кадров указываются: 
1) наименование подразделения, в котором работает аттестуемый; 
2) его фамилия, имя, отчество; 
3) занимаемая должность на момент аттестации; 
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АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
И СПЕЦИАЛИСТОВБИБЛИОТЕК 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аттестация руководящих работников и специалистов библиотек 
организаций образования Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (далее - Аттестация кадров библиотек организаций образования) -
важная составная часть управления персоналом, наиболее эффективная 
форма оценки кадров. 

Проведение аттестации кадров библиотек организаций образования -
это право руководителя организации образования (работодателя), которым 
он может воспользоваться в соответствии с установленным порядком. 

Аттестация кадров библиотек организаций образования может 
проводиться в порядке, закрепленном в локальном нормативном акте 
организации образования. 

Предлагаемые научно-методическим подразделением Республиканской 
научно-педагогической библиотеки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан «Примерные правила аттестации руководящих 
работников и специалистов библиотек организаций образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан» (далее -
Примерные правила аттестации кадров библиотек) разработаны в 
соответствии со статьей 233 «Аттестация гражданских служащих» Трудового 
кодекса Республики Казахстан: 

«Б целях определения уровня профессиональной и квалификационной 
подготовки, деловых качеств гражданские служащие проходят 
аттестацию. 

Порядок и условия проведения аттестации гражданскіа служащих 
определяются уполномоченным государственным органом 
соответствующей сферы деятельности». 

При разработке Примерных правил аттестации кадров библиотек взяты 
за основу: 

- Положение об аттестации руководящих работников и специалистов 
библиотек организаций высшего, начального и среднего профессионального, 
общего среднего образования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан: утверждено приказом Министерства образования и 
науки Республики Казахстан от 17 августа 2000 г. № 827; 

- Правила аттестации педагогических работников: утверждено 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 апреля 
2008 г. № 181; 

- Правила аттестации работников государственных организаций 
культуры: утверждено приказом Министра культуры и информации 
Республики Казахстан от 12 апреля 2007 г. № 110; 
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- Правила проведения и условия аггестации гражданских служащих: 
утверждено приказом Министра труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан от 20 июля 2007 г. № 168-п. 

Примерные правила аттестации кадров библиотек определяют общие 
требования к порядку и условиям проведения аттестации работников 
библиотек и рекомендуются к практическому применению организациям 
среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, 
высшего образования Министерства образования и науки Республики 
Казахстан независимо от форм собственности. 

На основе Примерных правил аттестации кадров библиотек в регионах 
(организациях образования) разрабатываются локальные документы 
«Правила аттестации библиотекаря (ей) организации образования», которые 
должны иметь гриф «Утверждаю» и вступает в силу после его утверждения 
руководителем местного исполнительного органа в области образования или 
организации образования. 

При определении уровня квалификационных требований к работникам 
библиотек необходимо руководствоваться Должностными обязанностями 
атгестуемого работника. 

При принятии решения об оценке деятельности работников библиотек 
государственных организаций образования, подлежащих аттестации, 
аттестационная комиссия руководствуется постановлением Правительства 
Республики Казахстан № 1400 от 29 декабря 2007 г. «О системе оплаты труда 
гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 
средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» 
(с дополнениями по состоянию на 25.03.2008 г.). 

Общее организационно-методическое руководство аттестацией кадров 
всех типов библиотек организаций образования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан осуществляет Республиканская научно-
педагогическая библиотека. 

На местах осуществляют: 
- для библиотек вузов, колледжей - библиотеки вузов, областные 

методические центры; 
- для библиотек школ, профессиональных школ (лицеев) - областные, 

городские (районные) управления (отделы) образования и библиотеки 
институтов повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров. 

Аттестация кадров библиотек организаций образования представляет 
собой процесс оценки профессиональной квалификации, уровня знаний, 
способностей, личностных и иных качеств для определения требуемой 
квалификации. 

Аттестация кадров библиотек организаций образования 
осуществляется на следующих общих принципах: 

- объективность; 
- единообразие оценочных показателей и критериев; 
- прозрачность; 
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- регулярность. 
Целями проведения аттестации кадров библиотек организаций 

образования являются: 
1. формирование высококвалифицированного кадрового состава; 
2. определение профессиональной и квалификационной подготовки, 

деловых и личностных качеств работников; 
3. установление соответствия работников занимаемой должности; 
4. определение необходимости повышения квалификации, 

профессиональной подготовки или переподготовки работников; 
5. обеспечение возможности служебного роста работников; 
6. эффективное использование каждого работника в соответствии с 

его специальностью и уровнем квалификации; 
7. стимулирование роста профессионализма работников. 
Аттестация кадров библиотек организаций образования - периодически 

осуществляемая процедура - проводится посредством объективной оценки 
деятельности работника, исходя из определенных условий и требований, 
предъявляемых к нему по занимаемой должности. 

Аттестации подлежат все категории работников (руководители, 
специалисты), состоящие в штате библиотек организаций образования. 

Эффективность использования аттестации кадров библиотек 
организаций образования, как одной из основных технологий управления 
персоналом, зависит в первую очередь от степени технологичности 
процедуры и от уровня владения ею специалистами, непосредственно 
осуществляющими процедуру аттестации кадров. Отдача от внедрения и 
использования атгестаций кадров библиотек организаций образования будет 
зависеть от установок руководства организаций образования по отношению к 
персоналу библиотек, от уровня управленческой компетентности и 
принципов кадровой политики, которые исповедует руководство 
организаций образования. 

Аттестация кадров библиотек организаций образования включает в 
себя ряд последовательных этапов: 

. подготовка к проведению аттестации; 

. проведение аттестации; 
• принятие решения аттестационной комиссией. 
1. Проведению аттестации кадров библиотек организаций образования 

должна предшествовать широкая разъяснительная и подготовительная 
работа. 

Администрация организации образования один раз в год определяет 
работников библиотек, подлежащих атгестации. 

Подготовка к проведению аттестации кадров библиотек организуется 
администрацией организации образования, при участии соответствующих 
профсоюзных организаций. 

Она включает следующие мероприятия: 
1) подготовку всех необходимых документов для проведения 
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2) разработку и утверждение графиков проведения аттестации; 
3) определение состава аттестационных комиссий; 
4) организацию разъяснительной работы о целях и порядке проведения 

аттестации. 
Эффективность аттестации кадров библиотек организаций образования 

в значительной степени зависят от качества документов, необходимых для ее 
проведения, и от четкой регламентации порядка проведения аттестационных 
мероприятий. 

Для проведения аттестации кадров библиотек организаций образования 
рекомендуется подготовить следующие документы: 

- Положение об аттестации; 
- Приказ об утверждении Положения об аттестации; 
- Приказ о проведении аттестации; 
- График проведения аттестации; 
- Список работников, подлежащих аттестации; 
- Уведомление работников о предстоящей аттестации; 
- Служебная характеристика на каждого работника; 
- Аттестационный лист; 
- Перечень показателей для оценки профессиональных и личностных 

качеств работников; 
- Протокол заседания аттестационной комиссии. 
Положение об аттестации утверждается приказом руководителя 

организации образования с согласия руководства профсоюзной организации. 
Руководство организации образования обязано ознакомить всех 

работников библиотек, подлежащих аттестации, с Положением об аттестации 
и засвидетельствовать это их личной подписью, для чего необходимо создать 
Журнал ознакомления с Положением об аттестации. В индивидуальных 
трудовых договорах работников библиотек рекомендуется в дополнительных 
условиях включить пункт об обязанности работников проходить 
периодически аттестацию. 

В приказе о проведении аттестации кадров необходимо отразить 
период проведения аттестации, состав аттестационной комиссии, а также 
список должностных лиц, ответственных за аттестацию. 

Состав аттестационной комиссии формируется из штатных работников 
организации образования и специалистов, приглашенных из других 
организаций. В состав аттестационной комиссии входят: председатель 
комиссии, секретарь, члены комиссии (руководители подразделений и 
высококвалифицированные специалисты, при необходимости в состав 
комиссии включают начальника отдела управления персоналом и т.д.). Если 
в организации образования существует профсоюз, необходимо обязательно 
включить в состав комиссии представителя профсоюзной организации. 

В графике проведения аттестации кадров указываются: 
1) наименование подразделения, в котором работает аттестуемый; 
2) его фамилия, имя, отчество; 
3) занимаемая должность на момент аттестации; 



4) дата и время проведения аттестации и дата предоставления в 
аттестационную комиссию необходимых документов; 

5) должности и фамилии, имя, отчество работников, ответственных за 
их подготовку. 

Приказ о проведении аттестации кадров библиотек, список работников, 
подлежащих аттестации, график проведения аттестации утверждаются 
руководителем организации образования и доводятся до сведения каждого 
атгестуемого работника не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

Уведомление о сроке проведения аттестации оформляется с каждым 
работником библиотеки в письменном виде не позднее месяца до начала ее 
проведения. 

В период подготовки к аттестации на аттестуемого работника 
библиотеки необходимо оформить служебную характеристику и 
аттестационный лист. 

Служебная характеристика - составляется на каждого работника 
библиотеки, подлежащего аттестации, непосредственным его руководителем. 
Служебная характеристика должна содержать полную, всестороннюю и 
объективную оценку аттестуемого работника: соответствие 
профессиональной подготовки квалификационным требованиям по 
должности; профессиональных, деловых и личностных качеств, отражать 
конкретные результаты его работы в данной должности за предшествующий 
аттестации период. 

Не позднее, чем за три недели до начала проведения аттестации 
аттестуемый работник библиотеки должен быть ознакомлен со служебной 
характеристикой и это должно подтверждаться его личной подписью. 

Служебная характеристика представляется в аттестационную 
комиссию не позднее чем за две недели до начала проведения атгестации 
кадров. 

2. Проведение аттестации кадров - мероприятия по аттестации, 
проводимые согласно разработанным методикам и правилам. 

Аттестации кадров бывают: очередная, внеочередная, для продвижения 
по службе, повторная, по истечению испытательного срока. 

Очередная аттестация проводится не реже 1 раза в 5 лет; является 
обязательной для всех работников. Основой для данной аттестации служит 
информация о профессиональной деятельности работника за определенный 
период и его вкладе в общий труд коллектива. 

Внеочередная аттестация проводится при необходимости оценки 
деятельности и качеств работника в случае его повышения в должности, с 
целью сформировать резерв на выдвижение или отбора на учебу для 
повышения квалификации; при необходимости выявления причин 
неудовлетворительной работы подразделения или работника. 

Аттестация для продвижения по службе (или перевода в другое 
подразделение) проводится с учетом требований новой предполагаемой 
должности и новых обязанностей. При этом выявляются потенциальные 
возможности работника и уровень его профессиональной подготовки. 

102 

Повторная аттестация назначается на основании результата 
последней аттестации, когда работнику были сделаны замечания и определен 
срок их исправления. Может проводиться по любому из критериев, с 
использованием одного или нескольких методов. 

Аттестация по истечении испытательного срока - имеет целью 
получение документированного вывода по результатам аттестации, а также 
аргументированных рекомендаций по дальнейшему служебному 
использованию аттестуемого. 

Критерии, используемые при проведении аттестации кадров. 
Компетентность - знания (результат образования), навыки (результат 

опыта работы и обучения), умение применять знания при решении 
профессиональных задач. Вырабатываемые критерии оценки делятся на две 
большие группы: 

- профессиональная компетентность - критерии, соответствующие 
определенному рабочему месту, виду деятельности. Результаты работы, 
достигнутые сотрудником при исполнении своих должностных 
обязанностей. Количественные и качественные показатели эффективности 
выполнения всех компонентов деятельности (функций); 

- корпоративная компетентность - критерии, соответствующие 
пониманию работником целей и задач организации, а также его 
человеческим качествам. 

Корпоративно важные качества личности: 
- лояльность (принятие и соблюдение корпоративных норм и 

ценностей, адекватное реагирование на распоряжение и мнение 
руководства); 

- активная жизненная позиция (стремление к совершенству и развитию, 
стремление брать ответственность на себя, мотивация достижения); 

- развитое логическое мышление (структурированное, аналитическое, а 
не беспорядочное мышление, самостоятельность мышления); 

- коммуникабельность (умение общаться с людьми и работать в 
группе); 

- высокая работоспособность; 
- порядочность, честность. 
Основным критерием оценки при аттестации кадров является 

способность работников выполнять возложенные на них обязанности. 
Методы оценки, используемые при аттестации кадров. 
Аттестационная комиссия проводит оценку профессиональной и 

корпоративной компетенции работников методом тестирования: в устной 
форме в виде собеседования или смешанной. Аттестационная комиссия 
готовит примерный перечень вопросов, составляет тесты, устанавливает 
количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение 
аттестации. Количество правильных ответов, определяющих успешное 
прохождение аттестации, не может быть менее двух третей общего их числа. 

Аттестуемым лицам за две недели до проведения аттестации сообщают 
критерии оценки, используемые при аттестации кадров, примерные вопросы. 
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Заседание аттестационной комиссин. 
Аттестационная комиссия должна быть ознакомлена с методикой 

проведения аттестации, содержанием критериев оценки. 
Как правило, в первую очередь аттестуются руководители 

подразделений библиотеки, а затем подчиненные им работники. Аттестация 
членов аттестационной комиссии проводится на общих основаниях. При 
аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 
аттестуемый в голосовании не участвует. 

В процессе проведения аттестации кадров библиотек аттестационная 
комиссия рассматривает представленные материалы и задает вопросы, 
непосредственно касающиеся трудовой деятельности работника. Кроме того, 
заслушивается краткое сообщение непосредственного руководителя 
аттестуемого работника с оценкой его профессиональных, деловых и личных 
качеств. 

Вопросы, задаваемые аттестуемому лицу, должны быть направлены на 
выявление уровня его компетентности в вопросах профессиональной и 
квалификационной подготовки, деловых качеств. Все вопросы и ответы 
вносятся в протокол заседания аттестационной комиссии. 

Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств 
аттестуемого применительно к его должностным обязанностям и 
полномочиям должно проходить в обстановке требовательности, 
объективности, корректности и доброжелательности, исключающей 
проявление субъективизма. 

Чтобы обеспечить объективность оценок работников библиотек при 
аттестации, рекомендуется придерживаться следующих принципов: единства 
условий для всех аттестуемых, объективности и единообразия при 
применении оценочных критериев. 

После прохождения работником библиотеки аттестации и 
последующего обсуждения, члены аттестационной комиссии выставляют 
оценку, оценка заносится в оценочный и аттестационный листы. 

Затем, аттестационная комиссия тайным или открытым голосованием 
(решение по процедуре голосования принимает аттестационная комиссия) 
принимает решение о соответствии сотрудника занимаемой должности и, 
если необходимо, определяются корректирующие мероприятия (обучение, 
стажировка, перевод на другую должность и т.д.). 

Члены аттестационной комиссии имеют право на особое мнение, 
которое, в случае его выражения, должно быть изложено в письменном виде 
и приложено к протоколу заседания аттестационной комиссии. 
Атгестационная комиссия может давать мотивированные рекомендации о 
поощрении отдельных работников, прошедших аттестацию, за достигнутые 
успехи в работе, установлении, изменении или отмене надбавок к 
должностным окладам (ставкам), повышении сотрудника в должности или 
включении его во внутренний резерв на выдвижение на вышестоящую 
должность, в соответствии с имеющимися вакансиями в организации. 
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Результаты аттестации кадров библиотек. 
Решения, принимаемые по результатам аттестации кадров 

библиотек. 
После проведения аттестации кадров библиотек руководителем 

организации образования принимается решение (издается приказ, 
распоряжение), в котором обязательно анализируются результаты 
проведения аттестации, определяются направления и утверждаются 
мероприятия по обучению, переобучению и повышению квалификации 
работников, а также по улучшению работы с кадрами. 

Результаты аттестации кадров библиотек обсуждаются на 
производственных собраниях и совещаниях библиотеки. При этом 
анализируются итоги атгестации, соблюдение порядка и условий ее 
проведения, утверждаются мероприятия по устранению выявленных 
недостатков. 

Все документы, оформляемые в период аттестации кадров библиотек, 
подлежат длительному хранению. Положение об аттестации, приказ об 
утверждении положения об аттестации, приказ о мероприятиях по итогам 
аттестации кадров хранятся в организации образования постоянно. Протокол 
заседания аттестационной комиссии хранится 15 лет, график проведения 
аттестации - 1 год, список работников, прошедших аттестацию - 5 лет. 

Служебная характеристика и аттестационный лист после завершения 
аттестации работника хранятся постоянно в личном деле работника. 

По результатам аттестации руководитель организации образования 
принимает решение в отношении лиц, не соответствующих занимаемой 
должности. 

Перевод работника библиотеки по результатам аттестации на другую 
или нижеоплачиваемую должность возможен только с письменного согласия 
работника. Руководитель организации образования обязан предложить 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

Увольнение работника библиотеки по результатам аттестации 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия, на другую, имеющуюся у работодателя работу, которую работник 
может выполнять. 

Таким образом, роль аттестации кадров библиотек организаций 
образования состоит в том, что она является основной юридической формой 
проверки и оценки необходимых качеств работника, способствуя тем самым 
постоянному выявлению наиболее компетентных и 
высококвалифицированных кадров. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА 
аттестации руководящих работников и специалистов 

библиотек органиэаций образоваиия 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 

1. Общие положения 
1. Аттестацня руководящнх работников и специалистов библиотек 

организаций образования Министерства образования и науки Республика 
Казахстан (далее - Аттестация кадров библиотек организаций образования) 
проводится в целях определения соответствия уровня квалификации 
работника квалификационным требованиям по должности, уровня 
профессионального мастерства и деловых качеств. 

2. Аттестация кадров библиотек организаций образования проводится 
в обстановке требовательности, объективности и доброжелательности на 
основе объективной оценки деятельности аттестуемого в условиях полной 
гласности и при строгом соблюдении действующего трудового 
законодательства Республики Казахстан. 

3. Руководящие работники и специалисты библиотек организаций 
образования проходят аттестацию по истечению каждых последующих пяти 
лет работы в данной библиотеке, но не ранее одного года со дня занятия 
занимаемой должности. При этом аттестация должна быть проведена не 
позднее одного года со дня наступления указанного срока. 

4. Аттестации не подлежат: 
1) лица, проработавшие в занимаемой должности на момент 

аттестации менее одного года; 
2) лица, которым до момента выхода на пенсию осталось два года, 

если он намерен завершить трудовую деятельность в данной библиотеке с 
момента наступления пенсионного возраста; 

3) беременные женщины; 
4) матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и имеющие 

детей до трех лет (подлежат аттестации не ранее чем через год после их 
выхода на работу); 

5) работающие по совместительству. 
5. Лица, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие 

трудовую деятельность, проходят атгестацию на общих основаниях. 
6. Директора библиотек организаций высшего профессионального 

образования, утверждение которых на должность производится ректором, 
проходят аттестацию в аттестационной комиссии при ректорате. 

2. Аттестационная комиссия и ее состав 
7. Атгестация кадров библиотек организаций образования 

осуществляется аттестационной комиссией. 
8. Атгестационная комиссия создается руководителем организации 

образования по представлению его кадровой службы и состоит из членов и 
секретаря комиссии. Из числа членов аттестационной комиссии назначается 
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председатель. Председатель аттестационной комиссии руководит ее 
деятельностью, председательствует на ее заседаниях, планирует ее работу, 
осуществляет общий контроль и несет ответственность за деятельность и 
принимаемые ее решения. 

9. Секретарем аттестационной комиссии является представитель 
кадровой службы, который определяется руководителем кадровой службы 
или иной работник, избираемый или назначаемый из числа членов 
аттестационной комиссии. 

Секретарь аттестационной комиссии подготавливает соответствующие 
материалы к заседанию комиссии, необходимые документы и оформляет 
протокол после его проведения. Секретарь осуществляет техническое 
обслуживание и обеспечивает функционирование аттестационной комиссии 
и не вправе принимать участие в голосовании. 

10. Аттестационная комиссия должна состоять из нечетного количества 
членов. 

11. Состав аттестационных комиссий формируется из числа 
руководителей (заместителей руководителя) организаций образования (на 
правах председателей комиссий), специалистов органов управления 
образованием (специалистов по библиотечным фондам школьных учебников; 
методистов, курирующих работу библиотек), руководителей кадровой и 
юридической служб организаций образования, квалифицированных 
специалистов библиотечного дела, представителей профсоюзных 
организаций. 

Замещение отсутствующих членов аттестационной комиссии не 
допускается. 

12. Персональный состав аттестационных комиссий и дата проведения 
аттестации утверждаются приказом руководителя местного исполнительного 
органа в области образования или организации образования. 

Аттестуемый не может быть членом аттестационной комиссии. 
13. Аттестационная комиссия организуется для аттестации кадров 

библиотек: 
- школ, профессиональных школ (лицеев) — при районном (городском) 

управлении (отдел) образования или библиотеке института повышения 
квалификации педагогических кадров; 

- колледжей — в учебном заведении, либо аттестация проводится в 
аттестационной комиссии родственной по профилю организации вуза или 
вуза, библиотека которого является методическим центром библиотек вузов 
и колледжей области; 

- вузов — в учебном заведении. 

3. Порядок проведения аттестации кадров 
14. Проведение аттестации кадров включает: 
- разъяснительную работу о цели, порядке и условиях проведения 

аттестации; 
- разработку примерных вопросов аттестации; 
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Заседание аттестационной комиссии. 
Аттестацнонная комиссия должна быть ознакомлена с методикой 

проведения аттестации, содержанием критериев оценки. 
Как правило, в первую очередь аттестуются руководители 

подразделений библиотеки, а затем подчиненные им работники. Аттестация 
членов аттестационной комиссии проводится на общих основаниях. При 
аттестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 
аттестуемый в голосовании не участвует. 

В процессе проведения аттестации кадров библиотек атгестационная 
комиссия рассматривает представленные материалы и задает вопросы, 
непосредственно касающиеся трудовой деятельности работника. Кроме того,' 
заслушивается краткое сообщение непосредственного руководителя 
аттестуемого работника с оценкой его профессиональных, деловых и личных 
качеств. 

Вопросы, задаваемые аттестуемому лицу, должны быть направлены на 
выявление уровня его компетентности в вопросах профессиональной и 
квалификационной подготовки, деловых качеств. Все вопросы и ответы 
вносятся в протокол заседания аттестационной комиссии. 

Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств 
атгестуемого применительно к его должностным обязанностям и 
полном очиям должно проходить в обстановке требовательности, 
объективности, корректности и доброжелательности, исключающей 
проявление субъективизма. 

Чтобы обеспечить объективность оценок работников библиотек при 
аттестации, рекомендуется придерживаться следующих принципов: единства 
условий для всех аттестуемых, объективности и единообразия при 
применении оценочных критериев. 

После прохождения работником библиотеки атгестации и 
последующего обсуждения, члены аттестационной комиссии выставляют 
оценку, оценка заносится в оценочный и аттестационный листы. 

Затем, аттестационная комиссия тайным или открытым голосованием 
(решение по процедуре голосования принимает аттестационная комиссия) 
принимает решение о соответствии сотрудника занимаемой должности и, 
если необходимо, определяются корректирующие мероприятия (обучение! 
стажировка, перевод на другую должность и т.д.). 

Члены аттестационной комиссии имеют право на особое мнение, 
которое, в случае его выражения, должно быть изложено в письменном виде 
и приложено к протоколу заседания аттестационной комиссии. 
Аттестационная комиссия может давать мотивированные рекомендации о 
поощрении отдельных работников, прошедших аттестацию, за достигнутые 
успехи в работе, установлении, изменении или отмене надбавок к 
должностным окладам (ставкам), повышении сотрудника в должности или 
включении его во внутренний резерв на выдвижение на вышестоящую 
должность, в соответствии с имеющимися вакансиями в организации. 
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Результаты аттестации кадров библиотек. 
Решения, принимаемые по результатам аттестации кадров 

библиотек. 
После проведения аттестации кадров библиотек руководителем 

организации образования принимается решение (издается приказ, 
распоряжение), в котором обязательно анализируются результаты 
проведения аттестации, определяются направления и утверждаются 
мероприятия по обучению, переобучению и повышению квалификации 
работников, а также по улучшению работы с кадрами. 

Результаты аттестации кадров библиотек обсуждаются на 
производственных собраниях и совещаниях библиотеки. При этом 
анализируются итоги аттестации, соблюдение порядка и условий ее 
проведения, утверждаются мероприятия по устранению выявленных 
недостатков. 

Все документы, оформляемые в период аттестации кадров библиотек, 
подлежат длительному хранению. Положение об аттестации, приказ об 
утверждении положения об аттестации, приказ о мероприятиях по итогам 
атгестации кадров хранятся в организации образования постоянно. Протокол 
заседания аттестационной комиссии хранится 15 лет, график проведения 
аттестации — 1 год, список работников, прошедших аттестацию - 5 лет. 

Служебная характеристика и аттестационный лист после завершения 
аттестации работника хранятся постоянно в личном деле работника. 

По результатам аттестации руководитель организации образования 
принимает решение в отношении лиц, не соответствующих занимаемой 
должности. 

Перевод работника библиотеки по результатам аттестации на другую 
или нижеоплачиваемую должность возможен только с письменного согласия 
работника. Руководитель организации образования обязан предложить 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

Увольнение работника библиотеки по результатам аттестации 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия, на другую, имеющуюся у работодателя работу, которую работник 
может выполнять. 

Таким образом, роль аттестации кадров библиотек организаций 
образования состоит в том, что она является основной юридической формой 
проверки и оценки необходимых качеств работника, способствуя тем самым 
постоянному выявлению наиболее компетентных и 
высококвалифицированных кадров. 



Заседание аттестационной комиссии. 
Аттестационная комиссия должна быть ознакомлена с методикой 

проведения аттестации, содержанием критериев оценки. 
Как правило, в первую очередь аттестуются руководители 

подразделений библиотеки, а затем подчиненные им работники. Аттестация 
членов аттестационной комиссии проводится на общих основаниях. При 
атгестации работника, являющегося членом аттестационной комиссии, 
аттестуемый в голосовании не участвует. 

В процессе проведения аттестации кадров библиотек атгестационная 
комиссия рассматривает представленные материалы и задает вопросы, 
непосредственно касающиеся трудовой деятельности работника. Кроме того' 
заслушивается краткое сообщение непосредственного руководителя 
аттестуемого работника с оценкой его профессиональных, деловых и личных 
качеств. 

Вопросы, задаваемые аттестуемому лицу, должны быть направлены на 
выявление уровня его компетентности в вопросах профессиональной и 
квалификационной подготовки, деловых качеств. Все вопросы и ответы 
вносятся в протокол заседания аттестационной комиссии. 

Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств 
аттестуемого применительно к его должностным обязанностям и 
полномочиям должно проходить в обстановке требовательности, 
объективности, корректности и доброжелательности, исключающей 
проявление субъективизма. 

Чтобы обеспечить объективность оценок работников библиотек при 
аттестации, рекомендуется придерживаться следующих принципов: единства 
условий для всех аттестуемых, объективности и единообразия при 
применении оценочных критериев. 

После прохождения работником библиотеки атгестации и 
последующего обсуждения, члены аттестационной комиссии выставляют 
оценку, оценка заносится в оценочный и аттестационный листы. 

Затем, аттестационная комиссия тайным или открытым голосованием 
(решение по процедуре голосования принимает аттестационная комиссия) 
принимает решение о соответствии сотрудника занимаемой должности и, 
если необходимо, определяются корректирующие мероприятия (обучение] 
стажировка, перевод на другую должность и т.д.). 

Члены аттестационной комиссии имеют право на особое мнение, 
которое, в случае его выражения, должно быть изложено в письменном видё 
и приложено к протоколу заседания аттестационной комиссии. 
Аттестационная комиссия может давать мотивированные рекомендации о 
поощрении отдельных работников, прошедших аттестацию, за достигнутые 
успехи в работе, установлении, изменении или отмене надбавок к 
должностным окладам (ставкам), повышении сотрудника в должности или 
включении его во внутренний резерв на выдвижение на вышестоящую 
должность, в соответствии с имеющимися вакансиями в организации. 
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Результаты аттестации кадров библиотек. 
Решения, принимаемые по результатам аттестации кадров 

библиотек. 
После проведения аттестации кадров библиотек руководителем 

организации образования принимается решение (издается приказ, 
распоряжение), в котором обязательно анализируются результаты 
проведения аттестации, определяются направления и утверждаются 
мероприятия по обучению, переобучению и повышению квалификации 
работников, а также по улучшению работы с кадрами. 

Результаты аттестации кадров библиотек обеуждаются на 
производственных собраниях и совещаниях библиотеки. При этом 
анализируются итоги аттестации, соблюдение порядка и условий ее 
проведения, утверждаются мероприятия по устранению выявленных 
недостатков. 

Все документы, оформляемые в период аттестации кадров библиотек, 
подлежат длительному хранению. Положение об атгестации, приказ об 
утверждении положения об атгестации, приказ о мероприятиях по итогам 
аттестации кадров хранятся в организации образования постоянно. Протокол 
заседания аттестационной комиссии хранится 15 лет, график проведения 
аттестации - 1 год, список работников, прошедших аттестацию - 5 лет. 

Служебная характеристика и аттестационный лист после завершения 
аттестации работника хранятся постоянно в личном деле работника. 

По результатам аттестации руководитель организации образования 
принимает решение в отношении лиц, не соответствующих занимаемой 
должности. 

Перевод работника библиотеки по результатам аттестации на другую 
или нижеоплачиваемую должность возможен только с письменного согласия 
работника. Руководитель организации образования обязан предложить 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

Увольнение работника библиотеки по результатам атгестации 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия, на другую, имеющуюся у работодателя работу, которую работник 
может выполнять. 

Таким образом, роль аттестации кадров библиотек организаций 
образования состоит в том, что она является основной юридической формой 
проверки и оценки необходимых качеств работника, способствуя тем самым 
постоянному выявлению наиболее компетентных и 
высококвалифицированных кадров. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА 
аттестации руководящих работников и специалиетов 

библиотек организаций образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 

1. Общие положения 
1. Аттестация руководящих работников и специалистов библиотек 

организаций образования Министерства образования и науки Республика 
Казахстан (далее - Аггестация кадров библиотек организаций образования) 
проводится в целях определения соответствия уровня квалификации 
работника квалификационным требованиям по должности, уровня 
профессионального мастерства и деловых качеств. 

2. Аттестация кадров библиотек организаций образования проводится 
в обстановке требовательности, объективности и доброжелательности на 
основе объективной оценки деятельности аттестуемого в условиях полной 
гласности и при строгом соблюдении действующего трудового 
законодательства Республики Казахстан. 

3. Руководящие работники и специалисты библиотек организаций 
образования проходят аттестацию по истечению каждых последующих пяти 
лет работы в данной библиотеке, но не ранее одного года со дня занятия 
занимаемой должности. При этом атгестация должна быть проведена не 
позднее одного года со дня наступления указанного срока. 

4. Аттестации не подлежат: 
1) лица, проработавшие в занимаемой должности на момент 

аттестации менее одного года; 
2) лица, которым до момента выхода на пенсию осталось два года, 

если он намерен завершить трудовую деятельность в данной библиотеке с 
момента наступления пенсионного возраста; 

3) беременные женщины; 
4) матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и имеющие 

детей до трех лет (подлежат аттестации не ранее чем через год после их 
выхода на работу); 

5) работающие по совместительству. 
5. Лица, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие 

трудовую деятельность, проходят аттестацию на общих основаниях. 
6. Директора библиотек организаций высшего профессионального 

образования, утверждение которых на должность производится ректором, 
проходят аттестацию в аттестационной комиссии при ректорате. 

2. Аттестационная комиссия и ее состав 
7. Аттестация кадров библиотек организаций образования 

осуществляется аттестационной комиссией. 
8. Аттестационная комиссия создается руководителем организации 

образования по представлению его кадровой службы и состоит из членов и 
секретаря комиссии. Из числа членов аттестационной комиссии назначается 
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председатель. Председатель атгестационной комиссии руководит ее 
деятельностью, председательствует на ее заседаниях, планирует ее работу, 
осуществляет общий контроль и несет ответственность за деятельность и 
принимаемые ее решения. 

9. Секретарем аттестационной комиссии является представитель 
кадровой службы, который определяется руководителем кадровой службы 
или иной работник, избираемый или назначаемый из числа членов 
аттестационной комиссии. 

Секретарь аттестационной комиссии подготавливает соответствующие 
материалы к заседанию комиссии, необходимые документы и оформляет 
протокол после его проведения. Секретарь осуществляет техническое 
обслуживание и обеспечивает функционирование аттестационной комиссии 
и не вправе принимать участие в голосовании. 

10. Аттестационная комиссия должна состоять из нечетного количества 
членов. 

11. Состав аттестационных комиссий формируется из числа 
руководителей (заместителей руководителя) организаций образования (на 
правах председателей комиссий), специалистов органов управления 
образованием (специалистов по библиотечным фондам школьных учебников; 
методистов, курирующих работу библиотек), руководителей кадровой и 
юридической служб организаций образования, квалифицированных 
специалистов библиотечного дела, представителей профсоюзных 
организаций. 

Замещение отсутствующих членов аттестационной комиссии не 
допускается. 

12. Персональный состав аттестационных комиссий и дата проведения 
атгестации утверждаются приказом руководителя местного исполнительного 
органа в области образования или организации образования. 

Аттестуемый не может быть членом аттестационной комиссии. 
13. Аттестационная комиссия организуется для аттестации кадров 

библиотек: 
- школ, профессиональных школ (лицеев) - при районном (городском) 

управлении (отдел) образования или библиотеке института повышения 
квалификации педагогических кадров; 

- колледжей — в учебном заведении, либо аттестация проводится в 
аттестационной комиссии родственной по профилю организации вуза или 
вуза, библиотека которого является методическим центром библиотек вузов 
и колледжей области; 

- вузов - в учебном заведении. 

3. Порядок проведения аттестации кадров 
14. Проведение аттестации кадров включает: 
- разъяснительную работу о цели, порядке и условиях проведения 

аттестации; 
- разработку примерных вопросов аттестации; 



- издание соответствующего приказа руководителя организации 
образования о сроках и графике проведения аттестации и составе 
аггестационной комиссии; 

- разработку документов по проведению аттестации; 
- подготовку необходимых документов на аттестуемого работника. 
15. Сроки и график проведения аттестации и состав аттестационной 

комиссии доводятся до сведения работников библиотеки, подлежащих 
аттестации, не позднее, чем за два месяца до начала проведения аттестации. 

16. На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за 
две недели до начала ее проведения, составляется служебная характеристика. 

17. На специалистов библиотек организаций образования, подлежащих 
аттестации, служебные характеристики составляются: 

1) Организаций среднего образования: 
- на работников (при штате 2 чел.) - заведующей библиотекой; 
- на работников (при штате 1 чел.) и на заведующего библиотекой (при 

штате 2 чел.) — специалистом по библиотечным фондам школьных учебников 
районного (городского) управления (отдела) образования. 

2) Организаций технического и профессионального, послесреднего 
образования: 

- на работников (при штате 2 и более чел.) - заведующей библиотекой; 
- на работника (при штате 1 чел.) и заведующего библиотекой (при 

штате 2 и более чел.) — методистом управления образования, курирующего 
работу профессиональных школ (лицеев), колледжей или директором 
библиотеки вуза, родственной по профилю, или вуза, библиотека которого 
является методическим центром библиотек вузов и колледжей области. 

3) Организаций высшего профессионального образования: 
на сотрудников подразделений (отделов) - руководителем 

подразделения (заведующим отделом); 
- на руководителей подразделений (заведующих отделами) — 

директором библиотеки или заместителем директора; 
- на заместителя директора библиотеки — директором библиотеки. 
18. Служебные характеристики работников, при необходимости, 

согласовываются с соответствующими профсоюзными организациями. 
19. Служебные характеристики на аттестуемых работников, 

подписанные руководителем (директором, заведующей библиотеки, 
руководителем подразделения (заведующим отделом), специалистом по 
библиотечным фондам школьных учебников, методистом), и содержащие 
отметку «ознакомлен», с подписью аттестуемого, представляются в 
аттестационные комиссии не позднее, чем за две недели до начала 
проведения аттестации. 

20. В случае несогласия со служебной характеристикой и оценкой его 
работы, аттестуемый вправе представить в аттестационную комиссию до 
проведения аттестации письменное возражение, которое должно быть 
рассмотрено на заседании аттестационной комиссии. 
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21. Аттестационная комиссия правомочна проводить аттестацию и 
голосовать при участии в заседании не менее двух третей своего состава. 

22. Аттестационная комиссия проводит аттестацию в присутствии 
аттестуемого работника. 

23. В первую очередь аттестуются руководители подразделений 
(отделов), а затем подчиненные им работники. 

24. Аттестационная комиссия не может проводить аттестацию 
работника в его отсутствие. 

25. В случае неявки аттестуемого на заседание аттестационной 
комиссии по уважительной причине, рассмотрение вопроса его аттестации 
переносится после выхода его на работу на более поздний срок, указанный 
комиссией, но не более одного месяца. Причины неявки работника 
подгверждаются соответствующими документами. 

26. В случае неявки работника, поддежащего аттестации на заседание 
аттестационной комиссии без уважительных причин, аттестуемый 
признается не аттестованным. 

27. В ходе заседания аттестационная комиссия рассматривает 
представленные ей материалы и заслушивает сообщение аттестуемого о его 
работе в присутствии руководителя подразделения (заведующего отделом), у 
которого атгестуемый находится в непосредственном подчинении. 

28. Главные критерии оценки уровня квалификации работников 
библиотек организаций образования: 

профессиональная компетентность: знание нормативно-
регламентирующих документов, определяющих развитие образования и 
культуры, теории и практики библиотечного дела; 

- профессиональное мастерство и коммуникативная культура: 
служебная этика, трудовая и исполнительская дисциплина, творческая 
инициатива, владение информационными и компьютерными технологиями, 
профессиональное самообразование; 

- общая культура: этика взаимоотношений, общественно-социальная 
активность, уровень кругозора. 

29. Рекомендации аттестационной комиссии и оценка деятельности 
аттестуемого работника библиотеки производится в отсутствии 
аттестуемого. 

30. По каждому аттестуемому аттестационная комиссия тайным или 
открытым голосованием (решение по процедуре голосования принимает 
аттестационная комиссия) выносит одну из следующих заключений: 

- соответствует занимаемой должности; 
- подлежит повторной аттестации. 
31. Повторная аттестация для аттестуемых лиц, не прошедших 

аттестацию проводится не менее чем через три месяца со дня проведения 
первоначальной аттестации в порядке, определенном настоящими 
Примерными правилами аттестации кадров библиотек организаций 
образования. 



32. Аттестационная комиссня, проведя повторную аттестацию, 
принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности; 
- не соответствует занимаемой должности. 
33. Принятие аттестационной комиссией при повторной аттестации 

решения о несоответствии занимаемой должности является отрицательным 
результатом аттестации. 

34. Результаты голосования членов аттестационной комиссии 
определяются большинством голосов. При равенстве голосов, голос 
Председателя аттестационной комиссии является решающим. 

35. Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в 
Аттестационный лист аттестуемого лица (Приложение 1), Оценочный лист 
(Приложение 2) и Протокол заседания аттестационной комиссии 
(Приложение 3) и подписываются всеми членами аттестационной комиссии, 
присутствующими на заседании. 

36. Решение аттестационной комиссии доводится до сведения 
аттестуемого непосредственно после подведения общих итогов голосования. 

37. Аттестационная комиссия представляет протокол о решении 
аттестационной комиссии с результатами аттестации и копии 
аттестационных листов работников руководителю организации образования 
или кадровой службе организации образования для принятия решения. 

38. Решения аттестационной комиссии утверждаются в течение 
пятнадцати календарных дней со дня проведения аттестации кадров 
библиотек приказом руководителя организации образования. 

39. Аттестационные листы работников, прошедших аттестацию, и 
служебные характеристики на них хранятся постоянно в личном деле 
работника. 

40. Документы о проведении очередной аттестации работников 
библиотек хранятся в библиотеке организации образования в отдельной 
папке. 

4. Реализация решений аттестационной комиссии 
41. Руководитель организации образования, библиотечные работники 

которого прошли аттестацию, издает приказ на основании решения 
аттестационной комиссии в срок не позднее одного месяца со дня 
проведения аттестации. 

42. Итоги аттестации кадров библиотек рассматриваются на 
производственном совещании библиотеки организации образования. 

43. В случае несогласия с оценкой аттестационной комиссии, 
аттестуемый имеет право в десятидневный срок после аттестации 
представить в комиссию аргументированные возражения, которые должны 
быть рассмотрены в двухдневный срок. 

44. Библиотечные работники, признанные аттестационной комиссией 
не соответствующими занимаемой должности, освобождаются от работы 
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или переводятся с их письменного согласия на другую работу в срок не 
позднее двух месяцев со дня аттестации. 

При несогласии с переводом работники библиотек могут быть в тот же 
срок освобождены от занимаемой должности. Время болезни, а также 
пребывание в отпуске в двухмесячный срок не засчитываются. 

По истечении указанного срока освобождение работника библиотеки 
или понижение его в должности по результатам аттестации, отмена надбавок 
к должностным окладам (ставкам) не допускается. 

45. В трудовую книжку работника библиотеки увольняемого по 
результатам аттестации вносится запись в соответствии с действующим 
трудовым законодательством Республики Казахстан. 

46. Работнику библиотеки при переходе на другое место работы 
предоставляется выписка из приказа о прохождении аттестации. 

47. Трудовые споры, связанные с прохождением аттестации и по 
поводу реализации решений аттестационной комиссии и руководства, 
связанные с увольнением или переводом работников библиотек, признанных 
не соответствующими занимаемой должности, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о 
порядке разрешения индивидуальных трудовых споров. 



Приложение1 

Аттестационный лист 
на работника, подлежащего аттестации 

Вид аттестации: очередная - | | ; повторная -
(нужное отметить знаком X) 
Фамилия, имя, отчество аттестуемого 
Дата рождения « » 19 г. 
Национальность 
Образование 

(какое учебное заведение окончил и когда. 

полученная специальность и квсілификация) 
Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения 

Общий трудовой стаж , в том числе библиотечный 
Стаж работы в данной библиотеке 
Стаж работы по занимаемой должности 
Сведения о повышении квалификации за последние три года 

(сроки. наименование. место прохождения. № удостоверения) 
Награды 
Административные взыскания, когда и кем наложены 
Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: 

Мнение аттестуемого: 

Оценка деятельности работника непосредственным руководителем согласно 
служебной характеристике аттестуемого 

На заседании присутствовало членов аттестационной комиссии. 
Оценка деятельности работника по результатам голосования согласно 
прилагаемому оценочному листу, заполняемому каждым членом 
аттестационной комиссии: 

1) соответствует занимаемой должности (количество голосов) 
2) подлежит повторной аттестации (количество голосов) 
3) не соответствует занимаемой должности (количество голосов) 
Итоговая оценка 

• 
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Решение аттестационной комиссии 

Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым 
они даются) 

Примечание 

Председатель аттестационной комиссии Ф.И.О. 
(подпнсь). 

Члены аттестационной комиссии Ф.И.О. 
(подпись) 

Секретарь атгестационной комиссии Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата проведения аттестации « » 20 г. 
Решение руководителя организации образования по итогам аттестации 

С аттестационным листом ознакомлен 
« » 20 г. 

(подпись аттестуемого) 
Место для печати 
организации образования 

Примечание: 
* оценка 2) при проведении повторной аттестации не выставляется 
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Приложение 2 

Оценочный лист 
на работника, подлежащего аттестации 

(заполняется членом аттестацнонной комнссин) 

Вид аттестации: очередная - | | ; повторная - ^ 
(нужное отметить знаком X) 
Фамилия, имя, отчество аттестуемого 
Занимаемая должность на момент аттестации 

Оценка аттестуемого 
(отлично. хорошо. удовлетворительно. неудовлетворительно) 

Решение члена аттестационной комиссии (одно из перечисленных: 
соответствует занимаемой должности; подлежит повторной аттестации*; 
не соответствует занимаемой должности): 

Обоснование членом аттестационной комиссии своего решения: 

Член аттестационной комиссии Ф.И.О. 
(подпись) 

Секретарь аттестационной комиссии Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата проведения аттестации « » 20_ г. 

Примечание: 
* при проведении повторной аттестации не выставляется 
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Приложение 3 

ПРОТОКОЛ 
заседания аттестационной комиссии 

(наименование библиотеки организации образования) 
№ ОТ « » 20 г. 

Присутствовали 
(указать фамилии и инициалы председателя. секретаря 

и членов аттестационной комиссии. присутствующих на заседании) 

(указать фамилии и иніщиалы руководителей подразделений. 

в которых работают аттестуемые) 

Повестка дня 
1. Аттестация тт. 

(фамилия и инициалы аттестуемых на данном заседании) 
СЛУШАЛИ: Атгестационные материалы на т. 

(фамилия. инициалы, должность аттестуемого) 
Вопросы к атгестуемому и ответы на них 

Оценка деятельности работника 

Количество голосов за против 
Рекомендации аттестационной комиссии 

СЛУПІАЛИ: Аттестационные материалы на т. 
и т.д. по каждому аттестуемому работнику на данном заседании 

Председатель аттестационной комиссии Ф.И.О. 
(подпись) 

Секретарь аттестационной комиссии ф.и. О. 
(подпись) 
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ СИСТЕМЫ СИБИД 
В БИБЛИОТЕКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Общая часть 

Стандартизация в области библиотечного дела является одним из 
главных инструментов правового регулирования, совершенствования 
управления и планирования библиотечно-информационных процессов. 

Стандарты способствуют эффективному развитию обслуживания в 
библиотеках, на них базируются организационно-техническая, 
технологическая основа расширения взаимосвязей и сотрудничества всех 
звеньев библиотечных систем как внутри страны, так и в международном 
масштабе. 

Стандарт - это нормативно-технический документ, устанавливающий 
комплекс норм, правил, требований к объему стандартизации и 
утвержденный компетентным органом. 

От соблюдения требований стандартов зависят четкость и 
эффективность управления библиотечно-информационной деятельностью, 
защита интересов пользователей, оперативность и качество создаваемых 
продуктов и предоставляемых услуг. 

Стандарты подразделяются на следующие категории: 
- международные стандарты ИСО; 
- национальные государственные; 
- межгосударственные; 
- ГОСТы стран СНГ; 
- отраслевые ОСТы; 
- стандарты предприятия (СТП); 
- стандарты научно-технических и других профессиональных 

организаций, в том числе - библиотечных ассоциаций. 

Международные и региональные стандарты 

Всемирная федерация национальных органов по стандартизации - [80 
объединяет около 100 стран. Деятельность 180 распространяется на все 
отрасли стандартизации, за исключением стандартов в сфере электротехники 
и электроники, которые разрабатываются Международной 
электротехнической комиссией (МЭК). Эти организации составляют 
специализированную систему Всемирной стандартизации 
(негосударственная система промышленного и технического сотрудничества 
по созданию международных стандартов). 

180 имеет свою информационную сеть І80КЕТ, которая связывает ее 
информационный центр с аналогичными национальными, содействует обмену 
информации о международных и национальных стандартах, технических 
условиях и других нормативных документах. 
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Национальные стандарты государств-участников СНГ 

Странами СНГ в 1992 году было принято соглашение о проведении 
единой политики в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, 
согласно которой стандарты получают статус межгосударственных 
нормативно-технических документов. Принятие данного соглашения дало 
возможность обеспечить мягкий выход из системы Госстандарта СССР и 
создать государственные системы стандартизации стран СНГ на 
национальном уровне: 

- Республики Казахстан (СТ РК); 
- Российской Федерации (ГОСТ Р); 
- Украины (ДСТУ); 
- Республики Молдова (8М); 
- Кыргызской Республики (КМС); 
- Республики Армения (АСТ); 
- Республики Узбекистан (ТСТУ); 
- Республики Беларусь (СТБ); 
- Туркменистана (ТДЗ). 

Стандарты предприятий 

Организации могут принимать стандарты, предназначенные для 
конкретного предприятия (учреждения). 

Стандарты предприятия (СТП) относятся к категориям нормативно-
тематических документов, регламентирующих внутреннюю работу 
библиотек. Например, «Порядок комплектования учебного фонда библиотеки 
вуза и обеспечение студентов учебной литературой», в котором зафиксирован 
и упорядочен сложившийся, существующий порядок комплектования и 
использования учебной литературы и документов. В отличие от технологичес-
кой инструкции, СТП предназначен не только для библиотеки, но и для других 
структурных подразделений вуза, т.к. в процессе комплектования принимают 
участие другие заинтересованные в вопросах обеспечения учебной 
литературой студентов структурные подразделения вуза (кафедры, деканаты и 
т.д.). 

Создание документов, регламентирующих процессы, в которых 
принимают участие ряд служб вуза, позволяет упорядочить работу, повышает 
ответственность сотрудников за ее организацию. 

Законодательство Республики Казахстан о стандартизации 

Законодательство Республики Казахстан о стандартизации 
основывается на Конституции Республики Казахстан, Законе Республики 
Казахстан «О техническом регулировании» и иных нормативно-правовых 
актах. 
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Министерство культуры Республики Казахстан, как государственный 
орган, определяет Перечень стандартов для применения в работе библиотек, 
в целях единообразия и соответствия международным стандартам. 

В Законе Республики Казахстан «О техническом регулировании» 
записано, что если международным договором, ратифицированным 
Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые 
содержатся в Законе Республики Казахстан «О техническом регулировании», 
то применяются правила международного договора. 

Библиотеки, являющиеся членами международных организаций, 
например ИФЛА, в соответствии с Договором могут использовать в своей 
деятельности их рекомендации. 

В Казахстане в качестве национальных стандартов также используются 
межгосударственные стандарты стран Содружества независимых государств 
(СНГ) с абривиатурой «ГОСТ» применяемые в соответствии с Соглашением 
о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии 
и сертификации, подписанным в городе Москва 13 марта 1992 г. 

В соответствии с этим соглашением был создан Межгосударственный 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации. В состав Совета 
входят национальные органы по стандартизации Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Грузия, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова! 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана,' 
Республики Узбекистан. 

Организация внедрения стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу (СИБИД) 

в библиотеки организаций образования 

Основной целью стандартизации в области информации, библиотечного 
и издательского дела является: 

- повышение эффективности и качества работы библиотек, органов НТИ, 
издательств; 

- внедрение в их деятельность достижений науки, инноваций, 
информационных технологий, менеджмента, маркетинга, фандрейзинга, 
модераторства; 

- модернизация методов работы и технологических процессов; 
- унификация терминологии, единиц учета, форм учета и отчетности; 
- совершенствование планирования и прогнозирования; 
- повышение уровня организации работы, руководства и управления как 

отдельной библиотекой, системой библиотек отрасли, так и библиотечным 
делом. 

Единая комплексная система стандартов в области информации, 
библиотечного и издательского дела была создана в СССР и функционирует с 
1978 года под названием «Система стандартов по информации, библиогечному и 
издательскому делу» (СИБИД). Государственные стандарты, входящие в 
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СИБИД (как терминологические, так и по технологии отдельных процессов, 
единицам учета, библиографическому описанию различных видов документов, 
автоматизации библиографической обработки информации, издательскому и 
архивному делу), активно используются в библиотеках. 

Головной организацией по стандартизации в области библиотечного 
дела и библиографии является Российская государственная библиотека (РГБ), 
по стандартизации в области информации - Всероссийский институт научной 
и технической информации (ВИНИТИ), а в области издательского дела -
Российская книжная палата (РКП). 

Стандарты, входящие в систему СИБИД предусматривают единые 
нормы, правила и требования к сбору, обработке, представлению, учету, 
хранению, поиску и распространению информации, представляющие 
межгосударственный интерес и обеспечивают: 

- взаимодействие органов НТИ, библиотек, издательств и издающих 
организаций по информационному обеспечению экономики государств 
Соглашения научно-технической информацией и документацией; 

- полноту и сопоставимость научно-технической информации; 
- сохранность документальных фондов государств и их эффективное 

использование; 
- совместимость автоматизированных систем научно-технической 

информации; 
- внедрение международных норм и правил в области научно-

технической информации, библиотечного и издательского дела. 
В разработке стандартов системы СИБИД участвовали: 
- Всероссийский институт научной и технической информации 

Российской академии наук; 
Всероссийский научно-исследовательский центр технической 

документации (РНИЦКД) Государственной архивной службы; 
- Государственная публичная научно-техническая библиотека России; 
- Институт научной информации по общественным наукам; 
- Межгосударственный технический комитет по стандартизации ТК 

191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело»; 
- Министерство науки и технической политики России; 
- Московский государственный университет печати; 
- Научно-технический центр «Информрегистр»; 
- Научно-технический центр «Ректор»; 
- Российская государственная библиотека, 
- Российская книжная палата Министерства Российской Федерации по 

делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
- Российская национальная библиотека Министерства культуры 

Российской Федерации; 
- Центральная научная медицинская библиотека ММА имени И.М. 

Сеченова. 
Стандарты системы СИБИД призваны способствовать использованию в 

информационной и библиотечной практике упорядоченной терминологии 
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унифицированных учетных документов и показателей статистики, 
содействовать внедрению информационных технологий, корпоративных 
автоматизированных библиотек и систем, создавать условия для 
взаимопонимания книгоиздателей, книготорговцев, библиотек и 
информационных работников. 

Современная система стандартов в области библиотечно-
информационной деятельности представлена тремя группами стандартов. 

Первую группу составляют стандарты, унифицирующие общие понятия 
и определения терминов, применяемых в библиотечно-информационной 
деятельности. К настоящему времени терминологической стандартизацией 
охвачены: информационно-библиографическая деятельность в целом, 
библиография, библиографоведение, поиск и распространение информации, 
информационно-поисковые языки, каталогизация, комплектование фонда, 
электронные издания. 

Вторую группу составляют стандарты, устанавливающие единые 
требования к качеству продукции и услуг библиотек. Они ориентированы на 
конечный результат деятельности библиотек и информационных служб. На 
сегодня стандартизованы такие виды деятельности, услуг и продукции, как 
консервация документов, индексирование, составление карточек для 
каталогов и картотек, подготовка информационных изданий, хранение 
кинодокументов, фотодокументов, документов на микрофишах и др. 

Третья группа - это технологические стандарты, унифицирующие 
различные библиотечно-информационные и издательские процессы. 

Предметами стандартизации в этой группе являются библиографическое 
описание документа в целом, а также нотных изданий, изоизданий, 
картографических произведений, аудиовизуальных материалов; сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке и на иностранных европейских 
языках в библиографическом описании; учет; работа с фондом, абонентами и 
читателями; особенности применения новых информационных технологий, 
коммуникативные форматы для обмена библиографическими данными на 
магнитной ленте, для словарей информационных языков и 
терминологических данных и др. 

Работа по внедрению стандартов в практику работы библиотек 
организаций образования должна иметь планомерный характер, обеспечивать 
дифференцированный подход к внедрению, пропаганде и использованию 
стандартов. 

Библиотека организации образования может строить свою работу по 
внедрению стандартов в соответствии с планом основных организационно-
технических мероприятий, который предусматривает материально-
техническую и организационную подготовку, обеспечивающую 
своевременное внедрение. План основных организационно-технических 
мероприятий включает перечень действий, необходимых для внедрения 
стандарта, с указанием исполнителей, сроков, объема работ. Он 
предусматривает предоставление соответствующим подразделениям 
необходимого числа экземпляров стандарта, его изучение, пересмотр 



документов, регламентирующнх работу библиотеки (организационно-
распорядительной документации, технологических инструкций, карт) с точки 
зрения требований вновь утвержденного стандарта. 

В период внедрения стандартов в библиотеках организуются 
консультации, проводятся лекции и семинары. Завершение работ по 
внедрению стандарта (или группы взаимосвязанных стандартов) оформляют 
актом о внедрении стандарта, утвержденным директором (заведующим) 
библиотекой. Для проведения проверки внедрения стандартов создают комис-
сию, назначаемую директором (заведующей) библиотеки. 

В библиотеках рекомендуется вести учет стандартов, внедренных и внед-
ряемых в практику работы. Информацию о внедрении стандартов используют 
для анализа состояния внедрения и разработки мер, направленных на 
ускорение внедрения стандартов в работу библиотек. 

Стандарты, которые библиотека и ее структурные подразделения 
используют в своей работе, можно представлять на сайте библиотеки. 

Особая роль в использовании стандартов в практике работы библиотек 
имеет при повышении квалификации, в непрерывном образовании работников 
библиотеки, при разработке библиотекой методических пособий в помощь пот-
ребителям информации, а также при привитии навыков информационной 
культуры пользователям по курсу «Основы информационных знаний». 

Областные методические центры библиотек организаций образования 
республики (институты повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров, библиотеки государственных вузов) должны 
способствовать изучению, внедрению и соблюдению стандартов СИБИД 
работниками подведомственных библиотек организаций образования. Для 
этих целей в библиотеках методических центрах можно оформить 
специальные стенды и картотеки «ГОСТы системы СИБИД», составить 
методические пособия, рекомендации, памятки, проводить консультации, 
организовать совещания, практические семинары, конференции, курсы по 
вопросам внедрения стандартов СИБИД. 

Внедрение и соблюдение стандартов - дело обязательное для тех 
отраслей деятельности, на которые они распространяются. В процессе 
внедрения стандартов совершенствуется система планирования, учета и 
отчетности, вносятся изменения в технологию, перерабатываются учетные 
формы, внедряются информационные технологии и инновации, проводятся 
анапиз и редактирование методических документов, повышается уровень 
организационно-методического руководства библиотеками, практического 
взаимодействия между библиотеками, книгоиздателями, книготорговцами и 
информационными работниками. 

Стандарты обязательны для всех библиотек независимо от типов, видов, 
ведомственной принадлежности. Государственные, республиканские 
стандарты обязательны для исполнения в библиотеках государства, 
республики. Отраслевые стандарты (ОСТы), утверждаемые министерствами и 
ведомствами, обязательны только для библиотек данного ведомства. 
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Стандарты предприятия, утвержденные ректором, руководителем 
библиотеки, обязательны для работников этого предприятия (библиотеки) 

Информация о вновь утвержденных, замененных государственных 
стандартах, а также о продлении, ограничении или снятии ограничения срока 
деиствия стандартов, о внесении изменений в стандарты, а также их отмене 
публикуется в указателях Госстандарта Республики Казахстан. Сведения об 
утвер>қденных стандартах СИБИД сообщаются также в изданиях 
Национальной библиотеки Республики Казахстан - ежегодном сборнике 
законов и нормативно-правовых актов «Библиотечное право», журнале 
«Кітапхана»; российских печатных и элекгронных ресурсах - ежегодном 
юрвдическом журнале-справочнике «Библиотека и Закон», журналах 
«Ьиблиотека», «Научные и технические библиотеки». 

Приложение1 

. В д а н н о м приложении размещен аннотированный перечень основных 
7 т Г В Г г Т Д г Н а т е РР и т °Р и и Республики Казахстан (по состоянию на 01 11 
Казахстан СИБИД, а также взаимосвязанных стандартов Республики 

Перечень 
основных действующих стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу 
(СИБИД) 

СТ РК 1.8-2003 Порядок издания и обеспечения нормативными 
документами и информацией Государственного фонда стандартов - Введен 
впервые. ' 

СТ РК 1037-2001 Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. - Введен впервые. 

СТ РК 1042-2001 Организационно-распорядительная документация 
1 реоования к оформлению документов. - Введен впервые 

СТ РК 1237-2004 СИБИД. Документы на бумажных носителях Общие 
технические требования к архивному хранению. - Введен впервые. 

СТ РК ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования -
оведен впервые. 

СТ РК ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации 
по улучшению деятельности. 

СТ РК 3.15.1-2006 Сертификация систем качества и производств 
1 іорядок положения. - Введен взамен СТ РК 3.15.1-98. 

СТ РК 3.15.2-2006 Сертификация систем качества и производств 
Норядок проведения систем качества - Введен взамен СТ РК 3.15.2-98. 

СТ РК ИСО 19011-2002 Рекомендации по аудиту систем менеджмента 
качества и/или охраны окружающей среды - Введен впервые. 

* * * * 
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ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, 
библиография. Термины и определения. - Взамен ГОСТ 7.0-84 и ГОСТ 7.26-
80. Дата введения 2000-07-01. 

Соответствует ИСО 5127-1-83 «Документация и информацш. 
Словарь». Часть 1 «Основные понятия» с учетом дополненгш, 
обусловленных национальной информационной практикой. 

Стандарт устанавливает термины и определения в области 
информационной деятельности, библиотечного деда и библиографии. 

Термины, установленные стандартом, применяются в указанном 
значении во всех видах документации и литературы по информационной, 
библиотечно-библиографической деятельности. 

Терминология в области комплектования информационных фондов, 
катачогизации, индексирования, поиска и распространения информации 
определяется настоящим стандартом совместно с ГОСТ 7.73, 7.74, 7.76. 

Термины, относящиеся к организации данных в автоматизированных 
информационных системах, данные в соответствии с ГОСТ 20886. 

ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. -
Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, 
ГОСТ 7.40-82. Дата введения 2005-07-01. 

Введен в действие приказом Комитета по стандартизации, 
метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 13.09.2004 г., № 263 непосредственно в качестве 
государственного стандарта Республики Казахстан с 01.07.2005 г. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления 
библиографического описания документа, его части или группы документов: 
набор областей и элементов библиографического описания, 
последовательность их расположения, наполнение и способ представления 
элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений. 

Стандарт распространяется на описание документов, которое 
составляется библиотеками, органами научно-технической информации, 
центрачи государственной библиографии, издателями, другихіи 
библиографируюіцими учреждениями. 

Стандарт не распространяется на библиографические ссылки. 
ГОСТ 7.4-95 СИБИД. Издания. Выходные сведения. - Взамен 

ГОСТ 7.4-86. Дата введения 1996-07-01. 
Стандарт отвечает директивам МЭК/ИСО часть 3 1989 

«Составление и оформление международных стандартов» в части 
требований к построению, изложению и оформлению стандартов. 

Стандарт устанавливает требования к выходным сведениям и месту 
их расположения в текстовых, нотных и изоизданиях. 

Для авторефератов диссертаций и нормативно-технической 
документации стандарт устанавливает требования к части выпускных 
данных. 
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Стандарт предназначен для библиотек, органов научной и 
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ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов 
на русском языке. Общие требования и правила. - Взамен ГОСТ 7.12-77. Дата 
введения 1995-07-01. 

Соответствует ИСО 832-75 «Информаціія и документация. 
Библиографическое описание и ссылки. Правила сокращения». 

Стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения 
слов и словосочетаний на русском языке, а также особые случаи сокращения 
слов, часто встречающихся в библиографической записи. 

Стандарт предназначен для библиотек, органов научно-технической 
информации, книжных палат, издателей (издательств, издающих 
организаций и других юридическга лиц), создающих (или) исполъзующих 
библиографические записи (включая библиографические ссылки) на 
различные виды документов. 

Допускается применятъ сокращения, не предусмотренные настоящим 
стандартом, или более краткие варианты сокращения слов, чем в данном 
стандарте, при наличии справочного аппарата, обеспечивающего их 
расиіифровку. 

ГОСТ 7.14-98 СИБИД. Формат для обмена информацией. Структура 
записи. - Взамен ГОСТ 7.14-84. Дата введения 1999-07-01. 

Полностью соответствует международному стандарту ИСО 
2709-96 «Формат для обмена информацией. Структура записи» с 
дополнителъными требованиями, отражающими потребности страны. 

Стандарт устанавливает структуру формата, который может 
содержать записи, описывающие любой вид материала, поддающегося 
библиографическому описанию. 

Стандарт не устанавливает длину и содержание отдельных записей 
или значений, присваиваемых меткам, индикаторам ши идентификаторам. 
Это осуществляется форматом применения. 

Стандарт предназначен для применения лицами и организациями, 
подготавливающимк и выпускающими документы на любых 
маіииночитаемых носителях. 

В стандарте описывается обобщенная структура-схема, 
предназначенная специально для коммуникаций между4 системачи 
обработки данных, а не для обработки данных внутри систем. 

ГОСТ 7.19-2001 СИБИД. Формат для обмена данными. Содержание 
записи. - Взамен ГОСТ 7.19-85. Дата введения 2002-07-01. 

Стандарт устанавливает состав, содержание и представление 
элементов данных для обмена данными и может бытъ использован 
информагіионными системами, участвующими в обмене. 

Формат записи для обмена данными реализует библиографическую 
запись в электронном виде по ГОСТ 7.14. 

ГОСТ 7.20-2000 СИБИД. Библиотечная статистика. - Взамен 
ГОСТ 7.20-80, ГОСТ 7.41-82. Дата введения 2002-01-01. 
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Межгосударственный стандарт соответствует требованиям 
международного стандарта ИСО 2789-91 «Международная библиотечная 
статистика». 

Стандарт устанавливает единицы учета документов фондов 
библиотек и органов научно-технической информации (НТИ) и единицы 
учета обслуживания полъзователей библиотек и органов НТИ. 

Стандарт обязателен для всех библиотек и органов НТИ независимо 
от ведомственного подчинения и форм собственности. 

ГОСТ 7.22-2003 СИБИД. Промышленные каталоги. Общие 
требования. - Взамен ГОСТ 7.22-80. Дата введения 2004-01-01. 

Стандарт распространяется на промыиіленные катаюги и 
устанавливает их виды, структуру, содержание, порядок подготовки, 
оформление, представление рукописей к изданию, издание и 
распространение катачогов. 

_ Стандарт рекомендуется для применения всеми субъектаии 
хозяйственной деятелъностн, представляющими исходные данные для 
подготовки к изданию катачогов. 

Стандарт не распространяется на рекламные промыиіленные 
катаюги, предназначенные для экспорта. 

ГОСТ 7.23-96 СИБИД. Издания информационные. Структура и 
оформление. - Взамен ГОСТ 7.23-80. Дата введения 1998-01-01. 

Стандарт устанавливает требования к структуре и оформлению 
основных видов информационных изданий. 

Предназначен для организаций, подготавливающих и выпускающих 
информационные издания, в том числе и на машиночитаемых носителях. 

ГОСТ 7.24-2007 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый 
многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению. -
Взамен ГОСТ 7.24-90. Дата введения 2008-07-01. 

Стандарт разработан с учетом основных нормативных положений 
международного стандарта ИСО 5964-1985 «Документация. Руководство 
по построению и разработке многоязычных тезаурусов» (180 5964:1985 
«СиМеІіпефгіһе еаіаЫізһтепІ апсі сіе^еіортепі о/тиҺіІіп§иаІ Іһеааигі», ЮТ). 

Стандарт распространяется на многоязычные информационно-
поисковые тезаурусы (МИПТ) и устанавливает состав, структуру и 
основные требования к построению МИПТ, применяемых в информационно-
поисковых системах. 

ГОСТ 7.25-2001 СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый 
одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма 
представлений. - Взамен ГОСТ 7.25-80. Дата введения 2003-01-01. 

Введен в действие приказом Комитета по стандартизации, 
метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 20 сентября 2002 г„ № 327 непосредственно в 
качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 1 янваоя 
2003 г. ғ 



Стандарт устанавливает правила разработки, структуру, состав и 
форму представления информационно-поисковых тезаурусов, 
ориентированных на исполъзование лексики русского языка и 
разрабатываемых в рамках автоматизированных информационных систе.м 
и сетей научно-технической информации. 

ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) СИБИД. 
Расширенный набор символов латинского алфавита для обмена ин-
формацией. - Взамен ГОСТ 7.28-80. Дата введения 2003-07-01. 

Стандарт содержит полныіі идентичный текст международных 
стандартов ИСО 5426-83 «Расширенный поиск кодированных символов 
латинского алфавита для обмена библиографической информацией» (раздел 
3 Основная таблица) и ИСО 5426-2-96 «Расширенный набор кодированных 
символов латинского алфавита для об.мена библиографической 
информаііией. Частъ 2. Латинские буквы, знаки, исполъзуемые в 
малораспространенных европейских языках и старопечатных книгах» 
(раздел 4. Расіиирение латинского алфавита для малораспространенных 
европейских языков и старопечатных книг). 

Стандарт устанавливает набор из 146 графических символов, включая 
их наименования, обозначения, коды иуказания по исполъзованию для обмена 
информацией. 

Набор графических символов предназначен для обмена данными на 
основных индоевропейских и других языках с латинской графической 
основой, алфавиты которых не выходят за пределы устанавливаемого 
набора символов, и прочих языках в их транслитерированных или 
романизированных формах. 

Набор сшіволов включает специфические знаки, применявшиеся в 
старопечатных книгах. 

ГОСТ 7.29-80 СИБИД. Представление расширенного кириллического 
алфавита для обмена информацией на магнитных лентах. - Впервые. Дата 
введения 1982-01-01. 

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5427-
1984 "Набор кодированных знаков на основе кириллицы, расширенный для 
обмена библиографической информацией». 

Стандарт устанавливает набор из 42 графических символов, включая 
их наименования, обозначения, 7-битные коды и указания по исполъзованию 
для обмена информацией на магнитных лентах. Данный набор предназначен 
для обмена данными в алфавите с кириллической графической основой. 

Стандарт не устанавливает тип іирифта графических символов и не 
регламентирует представление графических символов на физическом 
носителе для обеспечения обнаружения и обработки огиибок. 

ГОСТ 7.30-80 СИБИД. Представление греческого алфавита для обмена 
информацией на магнитных лентах. - Впервые. Дата введения 1982-01-01. 

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 5428-
1984 «Набор кодированных знаков на основе греческого алфавита для 
обмена библиографической информацией». 
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Стандарт устанавливает набор из 73 графическга символов включая 
і* наішенования, обозначения, 7-битные коды и указания по использованию 
Оля обмена информацией на магнитных лентах. 

Данный набор предназначен для обмена данными с использованием 
греческого алфавита. 

Стандарт не устанавливает тип шрифта графических симвочов и не 
регламентирует представление графическга символов на физическом 
носителе для обеспечения обнаружения и обработки ошибок. 

ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе 
Структура и правила оформления. - Взамен ГОСТ 7.32-91 Дата ввеления 2002-07-01. А введения 

Стандарт устанавливает обіцие требования к структуре и правичам 
оформления научных и техническга отчетов, а также правила для тех 
случаев, когда единая процедура оформления будет содействовать обмену 
информациеи, совершенствуя обработку отчета в информационной 
системе. Стандарт распространяется на отчеты о фундамеитачьных 
поисковых, прикладных научно-исследователъских работах (НИР) по всем 
областям науки и техники, выполняемых научно-исследоватечьскгіми 
проектными, конструкторскгими организацшми, высшими учебными 
заведениями, научно-производственными объединениями, промыииіенными 
предприятиямгі, акционерными обществами и другими организагіиями 

Положенгш стандарта могут быть исполъзованы при подготовке 
отчета в другга сферах научной деятелъности. 

профичтяаНдаРт т распр0страияется на отчеты о НИР гуманитарного 

ГОСТ 7.36-2006 СИБИД. Неопубликованный перевод. Общие 
треоования и правила оформления - Взамен ГОСТ 7.36-88 Дата введения 
2007-07-01. введения 

Стандарт распространяется на неопубликованный тісъменный 
перевод с иностранного на национачъный язык по.чного текста научного и 
техннческого документа (или части документа), подготовленный к 
распространению средствами оперативной по.чиграфии. Стандарт 
устанавливает общие требования и правила офор.мления перевода. 

Стандарт не распространяется на неопубликованные переводы-
- материачов, которые по условиям контрактов ииеют строго 

ограниченное распространение; 
- деловой переписки с зарубежными организаі/иями; 
- рефератов и аннотагіий; 
- личных документов граждан. 
Стандарт устанавливает правила, обестчивающие оформление 

переводов по стандартной форме, что упрощает их исполъзование 
различными категориями потребителей. 

Стандарт не устанавливает таких правил оформления перевода как 
набор, размер и другие технические требования, предъявляе.мые к бумаге 
размеру полей, способу печатания. Оформление переводов осуществляется в 



соответствгш с настоящим стандартом и требованиячи национальных 
стандартов. 

ГОСТ 7.47-84 СИБИД. Коммуникативный формат для словарей 
информационных языков и терминологических данных. Содержание записи. 
- Впервые. Дата введения 1985-01-01. 

Стандарт устанавливает коммуникативный формат записи 
лексической информацгш на магнитной ленте, в том числе содержание 
записи, состав и идентификацию элементов данных. Стандарт 
распространяется на представление на магнитной ленте лексики словарей 
информационных языков, терминологических и другш лексикографических 
источников для обмена между автоматизгірованными информационными 
системами и обязателен для органов научно-технической гшформации. 

ГОСТ 7.48-2002 СИБИД. Консервация документов. Основные 
термины и определения. - Взамен ГОСТ 7.48-90. Дата введения 2003-07-01. 

Приказом Комитета по стандартизацгш, метрологии и сертификации 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 марта 
2003 г., № 90 введен в действие непосредственно в качестве 
государственного стандарта Республики Казахстан с 01.07.2003 г. 

Стандарт устанавливает пршіеняемые в науке, технике и 
производстве термины и определения понятий в области консервации 
документов на бумаге, пергамене и коже. 

Термины, установленные стандартом, обязательны для библиотек 
всех типов и органов научно-технической информации при исполъзовангш в 
документации, научно-технических, информационных, учебных и справочных 
изданиях. 

ГОСТ 7.49-84 СИБИД. Рубрикатор ГАСНТИ. Структура, правила 
использования и ведения, - Впервые. Дата введения 1985-01-01. 

Стандарт устанавливает структуру, правича использовангія и 
ведения Рубрикатора Государственной автоматизированной системы 
научно-технической информации (ГАСНТИ). Стандарт обязателен для 
органов научно-технической информаііии и других организаций, 
осуществляющих научно-информацгюнную деятельность. 

ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. Общие требования. 
- Взамен ГОСТ 7.50-90. Дата введения 2004-01-01. 

Приказом Комитета по стандартизаііии, метрологии и сертификаціш 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 11 марта 
2003 г., № 90 введен в действие непосредственно в качестве 
государственного стандарта Республики Казахстан с 01.01.2004 г. 

Стандарт устанавливает общие требования к консервации 
документов, в том чгісле к режгшу хранения, технологическим процессам 
стабилизацгш, реставрации, изготовлению копий и используемым ггри этом 
материалам. 

Стандарт распространяется на документы, выполненные на бумаге, 
коже, пергахіенте. 
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Стандарт ггредназначен для библиотек всех типов и органов научно-
технической информации. 

ГОСТ 7.51-98 СИБИД. Карточки для каталогов и картотек 
Каталогизация в издании. Состав, структура данных и издательское 
оформление. - Взамен ГОСТ 7.51-84. Дата введения 1999-07-01. 

Стандарт распространяется на карточки для каталогов и картотек, 
намакет аннотированной карточки (МАК), приводгшый в издании, а также 
на состав сведений для электронных каталогов. 

Стандарт устанавливает общие требования к составу и порядку 
расположения сведений, приводгшых на карточках (формируемых как 
традицгюнным, так и автоматизированным способом), и в МАК, а также 
правила издательского оформления. 

Положения стандарта подлежат применению книжными ггаіатами, 
библиотеками, издателъствами, органаии научно-технической информации, 
библиотечными коллектораии, подготавливающіши к публикации и 
издающіши карточки и МАК, независимо от их организационно-правовой 
структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности. 

ГОСТ 7.52-85 СИБИД. Коммуникативный формат для обмена 
библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ 
документа. - Впервые. Дата введения 1986-07-01. 

Стандарт устанавливает ггравила представления погісковых образов 
документов (ПОД) на магнитной ленте с записями в коммуникативном 
формате по ГОСТ 7.19-85. 

Стандарт распространяется на ПОД, выраженные средствахіи 
информационно-поисковых языков (ИПЯ) с лексическіши единицахш на 
естественном языке (средствами вербсшъных ИПЯ). Правила построения 
ПОДна ИПЯ классификационного типа установлены в ГОСТ 7.19-85. 

ГОСТ 7.53-2001 СИБИД. Издания. Международная стандартная 
нумерация книг. - Взамен ГОСТ 7.53-86. Дата введения 2003-01-01 

Введен в действие приказом Комитета по стандартизации, 
метрологии и сертификации Манистерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 20 сентября 2002 г., № 327 непосредственно в 
качестве государственного стандарта Ресггублики Казахстан с 1 янвапя 
2003 г. у 

Стандарт распространяется на способ идентифгікации книг и 
броиіюр на основе применения Международной стандартной нумерации 
книг (Іпіегпаііопаі зіапсіапі Ьоок питһегіп% - ІБВіV) и устанавливает 
структуру, состав, форму написания, расположения в книгах. прогіедуру 
присвоения международного стандартного номера книги (Іпіетаііопаі 
Шапсіагсі Ьоок питЬег - ІЯВИ). 

Стандарт предназначен для издателей, полиграфических 
предприятий, другш изготовителей документов, независгшо от их 
организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и 
формы собственности. 
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предметизации документов — по ГОСТ 7.59. Форма представления 
поискового образа документа в коммуникативном формате МЕКОФ — по 
ГОСТ7.52. 

Стандарт распространяется на информационно-поисковые системы, 
в которых содержание документов представлено в сжатой форме 
лексическими единицами информационно-поискового языка. 
Стандарт не распространяется на формирование фактографических 
записей в фактографических базах данных. 

ГОСТ 7.67-2003 (ИСО 3166-1:1997) СИБИД. Коды названий стран. -
Взамен ГОСТ 7.67-94. Дата введения 2005-01-01. 

Стандарт является модифицированным по отноіиению к 
международному стандарту ИСО 3166-1:1997 «Коды для представления 
стран и единиц их административно-территориального деления. — Ч. 1: 
Коды стран» с изменениями к нему № 1, № 2. 

Стандарт устанавливает буквенные и цифровые обозначения 
названий стран в кодированной форме, единые для различных систем 
обработки информации, ее хранения и обмена, а также унифицированные 
правила образования кодов. 

ГОСТ 7.68-95 СИБИД. Фоно- и видеодокументы. Общие технические 
требования к архивному хранению. - Впервые. Дата введения 1996-07-01. 

Стандарт устанавливает требования к архивному хранению 
оригиналов фонодокументов на магнитной ленте, оригиналов 
видеодокументов на магнитной ленте, оригиналов магнитной перезаписи 
звуковой информации к кинофильмам, фонодокументов на грампластинках, 
страховых копий на магнитной ленте и металлических граморигинаіах. 

Стандарт не распространяется на фонодокументы, изготовленные 
методом фотографической записи, с помощью механической записи на 
полом восковом цилиндре, а также на копии фонда пользования. 

Стандарт распространяется на все документы государственной 
части Архивного фонда, находящихся на государственном и ведомственном 
хранении. 

ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-83) СИБИД. Аудиовизуальные 
документы. Основные термины и определения. — Впервые. Дата введения 
1997-07-01. 

Полностью соответствует ИСО 5127-11-83 «Документация и 
информация. Словарь. Часть 11. Аудиовизуаіьные документы». Стандарт 
содержит дополнительные термины, отражающие потребности 
экономики страны. 

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и 
производстве термины и определения основных понятий в области 
аудиовизуальных документов. 

Термины, установленные стандартом рекомендуются для применения 
в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, научной и 
справочной литературе. 
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ГОСТ 7.70-2003 СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых 
информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. - Взамен 
ГОСТ 7.70-96. Дата введения 2004-07-01. 

Стандарт устанавливает состав, содержание и представление 
реквизитов описания электронных информационных ресурсов, являющихся 
базами данных и машиночитаемыми инфор.мационными массивами, 
предоставляемыми владельцами для регистраііии и использования третьим 
лицам. 

Стандарт рекомендован для служб регистрации информационных 
ресурсов и может быть использован составителями каталогов 
информационных ресурсов, а также любыми организациями и лицами, 
предоставляющими электронные информационные ресурсы. 

ГОСТ 7.71-96 СИБИД (ИСО 6862-95). Набор кодированных 
математических знаков для обмена библиографической информацией. — 
Впервые. Датавведения 1998-01-01. 

Полностью соответствует ИСО 6862-95 «Документация. Набор 
кодированных математических знаков для обмена библиографической 
информацией» с дополнительными требованиями, отражающими 
потребности экономики страны. 

Стандарт распространяется на обмен информацией на 
маиіиночитаемых носителях, содержащей специальные знаки, используемые 
в математике. Стандарт устанавливает набор из 179 графических 
символов, включая их наихіенования, обозначения и коды. Данный набор 
предназначен для обмена информацией на маіииночитаемых носителях, 
содержаіцей специальные знаки, используемые в математике. 
Стандарт не устанавливает тип іирифта графических символов и не 
реглахіентирует представление графических символов на физическом 
носителе для обеспечения обнаружения и обработки огиибок. 

ГОСТ 7.72-96 СИБИД. Коды физической формы документов. — 
Впервые. Датавведения 1998-01-01. 

Стандарт устанавливает кодовые обозначения физической формы 
доку.ментов, единые для различных систем обработки информации, ее 
хранения и обмена. Стандарт предназначен для органов научно-технической 
информации, библиотек и других учреждений при обмене библиографической 
информацией на машиночитаемых носителях. 

ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации. 
Термины и определения. - Взамен ГОСТ 7.27-80. Дата введения 1998-01-01. 

Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области 
поиска и распространения информации с помощью автоматизированных 
информационных систем, за исключением понятий, связанных с 
информаііионно-поисковыми языкахш, которые определены ГОСТ 7.74. 

Термины, установленные стандартом, прихіеняются в указанном 
значении во всех видах документации и литературы по информационной, 
библиотечной и издательской деятельности. 

102 106 





библиографическую деятельность, независимо от их организационно-
правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы 
собственности. 

Стандарт не распространяется на библиографические ссылки. 
ГОСТ 7.81-2001 СИБИД. Статистический учет выпуска 

непериодических, периодических и продолжающихся изданий. Основные 
положения. - Впервые. Дата введения 2003-01-01. 

Введен в действие приказом Комитета по стандартизации, 
метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 20 сентября 2002 г., № 327 непосредственно в 
качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 1 января 
2003 г. 

Стандарт устанавливает основные положения статистического 
учета выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. 
Стандарт предназначен для организаций, занимающихся сбором, 
обработкой и публикацией статистических сведений об издательской 
продукции, выпуіценной на территории СНГ. 

ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления. - Впервые. Дата введения 2003-01-01. 

Введен в действие приказом Комитета по стандартизации, 
метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 20 сентября 2002 г., № 327 непосредственно в 
качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 1 января 
2003 г. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления 
библиографического описания электронного ресурса: набор областей и 
элементов библиографического описания, последовательность их 
расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 
условных разделительных знаков. 

Стандарт распространяется на электронные ресурсы, описание 
которых составляется библиотекачи, органами научно-технической 
информации, центрами государственной библиографии и другими 
библиографирующими учреждениями. 

ГОСТ 7.83-2001 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и 
выходные сведения. - Впервые. Дата введения 2002-07-01. 

Стандарт устанавливает основные виды электронных изданий, а 
также состав и место расположения выходных сведений в электронных 
изданиях. 

Стандарт предназначен для производителей электронных изданий. 
ГОСТ 7.84-2002 СИБИД. Издания. Обложки и переплеты. Общие 

требования и правила оформления. - Впервые. Дата введения 2003-07-01. 
Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от II марта 
2003 г. № 90 межгосударственный стандарт ГОСТ 7.84-2002 введен в 
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действие в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 
01.07.2003 г. 

Стандарт устанавливает требования к оформлению обложек и 
переплетов книжных и сериальных изданий. Стандарт не 
распространяется на газетные и листовые издания. Стандарт 
предназначен для издателей и полиграфических предприятий независимо от 
их структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности. 

ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444-1994) СИБИД. Международный 
стандартный номер технического отчета. — Впервые. Дата введения 2004-01-
01. 

Стандарт представляет собой аутентичный текст международного 
стандарта ИСО 10444-94 «Информацш и документацш. Международный 
стандартный номер технического отчета» с дополнительными 
требованиями, отражающими потребности экономики страны. 

Стандарт разработан для использования международного 
стандартного номера технического отчета (І5К№) для единой 
идентификации технических отчетов. 

Международный стандартный номер технического отчета 
определяет единый формат для создания единых, но совместимых номеров, 
используемых для идентификации, организации и хранения технических 
отчетов. 

Стандарт может применяться как для опубликованных, так и для 
неопубликованных технических отчетов. 

ГОСТ 7.86-2003 СИБИД. Издания. Общие требования к издательской 
аннотации. — Впервые. Дата введения 2005-05-01. 

Стандарт устанавливает требования к содержанию, построению и 
оформлению издательской аннотации. 

Стандарт предназначен для применения лицами и организациями, 
занимающимися издательской деятельностью. 

ГОСТ 7.87-2003 СИБИД. Книжные памятники. Общие требования. -
Впервые. Дата введения 2005-01-01. 

Стандарт устанавливает общие требования к определению видов и 
категорий книжных памятников, к процессам их выявления, учета и 
описания, а также обеспечению государственного хранения и 
использованию. 

Стандарт распространяется на доку.менты, обладающие 
выдающимися духовными, эстетическими, полиграфическими и (или) 
документирующими свойствами. представляющие общественно значимую 
научную, культурную или историческую ценность. 

Стандарт предназначен для библиотек всех типов и других 
государственных учреждений-фондодержателей независимо от их 
ведомственной подчиненности. 

ГОСТ 7.88-2003 СИБИД. Правила сокращения заглавий и слов в 
заглавиях публикаций. — Впервые. Дата введения 2005-05-01. 
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Стандарт разработан с учетом основных нормативных положений 
международного стандарта ИСО 4-1997 «Информация и документация. 
Правила сокращения слов в названиях и названий публикаций». 

В стандарте лредставлены правила сокращения заглавий и слов в 
заглавиях публикаций на языках, использующих латинский, греческий и 
кирилловский алфавиты. 

Стандарт распространяется на библиографические ссылки и 
аначитическое библиографическое описание в случаях, определенных ГОСТ 
7.1. 

ГОСТ 7.89-2005 СИБИД. Оригиналы текстовые авторские и 
издательские. Общие требования. - Впервые. 

Стандарт распространяется на текстовые оригиначы для 
непериодических, периодических и продолжающихся изданий. 

Стандарт устанавливает основные требования к оформлению 
авторских текстовых оригинаюв, передаваемых автором (коллективом 
авторов) в издательства (издающие организации) для издания в 
соответствии с заключенным договором, а также к издателъским 
текстовым оригинаіам, передаваемым издателями (издающими 
организаці^ями) по.тграфическим предприятиям. 

Стандарт не распространяется на текстовые оригиначы для 
некоторых видов изданий, требуюіцих специальных способов изготовления 
печатных форм: факсимильных, экспериментальных, нотных, 
картографических. Стандарт не распространяется на электронные 
носители текстовой информации (дискеты, оптические диски), но 
распространяется на распечатки на бумаге с этих носителей. 

Стандарт предназначен для авторов, а также переводчиков, 
составителей и других лиц, ответственных за издание, работников 
издательств (издающих организаций) и полиграфических предприятий вне 
зависимости от их ведомственного подчинения. 

ГОСТ 7.90-2007 СИБИД Универсальная десятичная классификация. 
Структура, правила ведения и индексирования. - Впервые. Дата введения 
2008-07-01. 

Стандарт устанавливает правила ведения таблиц Үниверсалъной 
десятичной классификации (далее — УДК) и использования их для 
индексирования документов и информационных запросов по 
содержательным признакам. 

Стандарт предназначен для служб национальных изданий таблиц 
УДК библиотекарей, библиографов, систематизаторов, специалистов 
информационных центров, авторов, а также переводчиков, составителей и 
других лиц, ответственных за издание, работников издательств и 
полиграфических предприятий вне зависішости от их ведомственного 
подчинения, занимающихся индексированием, для обеспечения максішачьно 
возможного единообразия в применении УДК. 

Стандарт не распространяется на индексирование художественной 
литературы для массовых библиотек. 
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ГОСТ ИСО 8601-2001 СИБИД. Представление дат и времени. Общие 
требования. - Взамен ГОСТ 7.64-90. Дата введения 2002-07-01. 

Стандарт содержит полный аутентичный текст международного 
стандарта ИСО 8601-2000 «Элементы данных и форматы для обмена 
информацией. Обмен информацией. Представление дат и времени». 

Стандарт устанавливает общие требования к числовому 
представлению дат и времени дня в научно-технических документах в 
автоматизированных системах. 

Требования, установленные стандартом, распространяются на 
автоматизированные системы научно-технической информации для 
представления дат в электронном виде. 

Требования стандарта предназначены для представления любой даты 
григорианского календаря и времени дня. 

Приложение 2 

Перечень 
законодательных актов и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность библиотек организаций образования 
Республики Казахстан 

О культуре: Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 г. N 207-ІІ 
ЗРК //Қазакстан Республикасы Парламентінін жаршысы = Вестник 
Парламента Республики Казахстан. - 2006. - № 24. - Ст. 147. 

О внесении изменение и дополнений в Закон Республики Казахстан «О 
культуре»: Закон Республики Казахстан от 27 мая 2010 г. № 280-ІҮ ЗРК 
//Қазакстан Республикасы Парламентінің жаршысы = Вестник Парламента 
Республики Казахстан. - 2010. - № 10. - Ст. 49; Казахстанская правда. -
2010. - 3 июня; Кітапхана. - 2010. - № 2-3. - С. 4-9. 

Об образовании: Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 г. 
№ 319-ІИ //Законодательство об образовании в Республике Казахстан. -
Алматы, 2008. - С. 3-45; Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы = 
Вестник Парламента Республики Казахстан. - 2007. - № 20. - Ст. 151; 
Казахстанская правда. - 2007. - 15 августа. 

Об утверждении Правил лицензирования и квалификационных 
требований, предъявляемых к образовательной деятельности: постановление 
Правительства Республики Казахстан № 452 от 2 июня 2007 г. 
//Казахстанская правда. - 2007. - 13 июля; Методические пособия по 
библиотечному делу для библиотек системы образования /РНПБ МОН РК. -
Алматы, 2009. - 3-е изд., с измен. и доп. - С. 83-94. 

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 2 июня 2007 года № 452: постановление 
Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2008 г. № 506 //Собрание 
актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики 



Казахстан. - 2008. - № 28. - С. 116-124. 
Об утвержденин Типовых штатов работников государственных 

организаций образования и перечня должностей педагогических работников 
и приравненных к ним лиц: постановление Правительства Республики 
Казахстан от 30 января 2008 г. № 77 //Собрание актов Президента 
Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2008. - № 3. 
- Ст. 40; Методические пособия по библиотечному делу для библиотек 
системы образования /РНПБ МОН РК. - Алматы, 2009. - 3-е изд., с измен. и 
доп. - С. 78-83. 

ГОСО РК 5.03.010-2006 Система образования Республики Казахстан. 
Информационные ресурсы и библиотечный фонд. Основные положения: 
Утвержден и введен в действие приказом Министерства образования и науки 
Республики Казахстан от 25 августа 2006 г. № 461. - Астана, 2006. 

Об едином координационном, научно-методическом и 
информационном центре библиотек системы образования Республики 
Казахстан: приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан 
от 27 марта 2000 г. № 249 //Методические пособия по библиотечному делу 
для библиотек системы образования /РНПБ МОН РК. - Алматы, 2009. - 3-е 
изд., с измен. и доп. - С. 3-7. 

Об утверждении документов по библиотечному делу для библиотек 
системы образования: приказ Министерства образования и науки Республики 
Казахстан от 17 августа 2000 г. № 827 //Методические пособия по 
библиотечному делу для библиотек системы образования /РНПБ МОН РК. -
Алматы, 2009. - 3-е изд., с измен. и доп. - С.12-77: 

1) Методическое пособие Об учете библиотечного обслуживания 
читателей библиотек организаций образования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан; 

2) Методическое пособие Об учете библиотечного фонда библиотек 
организаций образования Министерства образования и науки Республики 
Казахстан; 

3) Методическое пособие о сохранности книжных фондов библиотек 
организаций образования Министерства образования и науки Республики 
Казахстан; 

4) Методическое пособие об исключении изданий и иных материалов 
из фондов библиотек организаций образования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан; 

5) Типовое положение о библиотеке организации высшего 
профессионального образования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан; 

6) Типовое положение о библиотеке организации начального и 
среднего профессионального образования Министерства образования и 
науки Республики Казахстан; 

7) Положение об аттестации руководящих работников и специалистов 
библиотек организаций высшего, начального, среднего профессионального и 
общего среднего образования Министерства образования и науки 
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Республики Казахстан; 
8) Примерные правила пользования библиотекой организации 

начального и среднего профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан; 

9) Примерные правила пользования школьной библиотекой. 
Об утверждении Инструкции о формировании фонда библиотеки 

государственной организации образования Республики Казахстан: приказ 
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 18 июля 2003 г. 
№ 508 //Методические пособия по библиотечному делу для библиотек 
системы образования /РНГІБ МОН РК. - Алматы, 2009. - 3-е изд., с измен. и 
доп.-С. 95-117. 

О мерах по улучшению качества работы библиотек 
общеобразовательных школ Республики Казахстан: приказ Министерства 
образования и науки Республики Казахстан от 3 июля 2001 г. № 522 
//Методические пособия по библиотечному делу для библиотек системы 
образования /РНПБ МОН РК. - Алматы, 2009. - 3-е изд., с измен. и доп. -
С. 10-11. 

О мерах по улучшению качества работы библиотек колледжей и 
профессиональных школ (лицеев) Республики Казахстан: приказ 
Министерства образования и науки Республики Казахстан от 21 июня 2000 г. 
№ 599 //Методические пособия по библиотечному делу для библиотек 
системы образования /РНПБ МОН РК. - Алматы, 2009. - 3-е изд., с изменен. 
и доп. - С. 8-9. 

Положение о системе повышения квалификации библиотечных 
работников системы образования Казахстана: утверждено РБИК 26 мая 
1997 г. //Организация системы повышения квалификации библиотечных 
кадров вузов и ссузов Казахстана: материалы республиканского выездного 
семинара директоров библиотек областных методических центров. 
Караганда, июнь 1997 г. - Алматы, 1997. - С. 30-38; Повышение 
квалификации библиотечных работников системы образования: 
методические рекомендации /Российская академия образования; ГНПБ 
им. К.Д. Ушинского. - М„ 2000. - С. 29-37. 

Примерная должностная инструкция специалиста по библиотечным 
фондам школьных учебников областного управления образования, 
городского (районного) отдела образования //Методические пособия по 
библиотечному делу для библиотек системы образования /РНПБ МОН РК. -
Алматы, 2009. - 3-е изд., с измен. и доп. - С. 176-180; Организация работы 
школьных библиотек: инструктивно-иетодические рекомендации и учетные 
формы /сост. А.С. Аманова, Г.А. Жамбулатова, ред. А.А. Насырова; РНПБ 
МОН РК. - Алматы, 2010. - С. 256-260. 

Примерное положение о библиотеке организации среднего образования 
//Методические пособия по библиотечному делу для библиотек системы 
образования /РНПБ МОН РК. - Алматы, 2009. - 3-е изд., с измен. и доп. -
С. 120-125; Организация работы школьных библиотек: инструктивно-
методические рекомендации и учетные формы /сост. А.С. Аманова, Г.А. 





МАЗМҮНЫ - СОДЕРЖАНИЕ 

АЛҒЫСӨЗ 

ТИПТІК ЖӘНЕ ЖОБАЛЫ ШТАТТАРЫ 
Орта, техникалык және кәсіптік, орта білімнен кейінп 
б ш м оеру ұйымдары кітапханаларынын штаттары 
Жоғары кэсіптік білім беру ұйымдары кітапханаларынын 
үлп штаттары мен кұрылымы 
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1 Схема.І топтағы жоғары оқу орь^ндарьГкГгапханасынынСсекторлапь,^ 
бар бөлімшелершхң (бөлімдерінің) үлгі құрылымы . Р Р , , 
2 схема. II топтағы жоғары оку орындары кітапханасьшың'(сектоРлары^ 
бар оөлімшелерінщ (бөлімдерінің) үлгі кұрылымы .. Р Р 

3 схема. III топтағы жоғары оКу орындары кітапханасының (сектоолаоы'" 
бар бөлімшелерінің (бөлімдерінің) үлгі күрылымы ( Р Р Ы „ 
4 схема. ІҮ топтағы жоғары оКу орындары кітапханасыньщ (сектоштап,,'' 
бар оолімшелерінің (болімдерінің) үлгі күрылымы ' . ! ! ! ! Р . . .26 

ЫЛІМ БЕРУ ¥ЙЫМДАРЫ КІТАПХАНАЛАРЫНЫҢ 
БАСШЫ ҚБІЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН МАМАНДАРЫН АТТЕСТАТТАУ 27 
Казакстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ^ 2 ? 

бшш беру үйымдары кітапханаларының басшы кызметкерлері мен 
мамандарын аттестаттаудың үлгі қағидалары _ 
1 қосымша. Атгестаттауға жататын кызметкерге 
аттестаңия парағы 
2 қосымша. Аттестаттауға жататьщ кызметкердің 
Ьағалау парагы 
3 қосымша. Атгестация комиссмсы'отарысынод 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
ТИПОВЫЕ И ПРИМЕРНЫЕ ШТАТЬІ 'БИЬЛИОТЕК 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ... 
Штаты библиотек организаций среднего 

Ш и Г п н ы Г ^ П Р ° Ф е С С И 0 Н а Л Ь Н 0 Г 0 ' п о с л е с Р е Днего образования 46 Примерные штаты и структура библиотек 
организаций высшего профессионального образования сП 

Приложение. Примерная структура библиотек 
организаций высшего профессионального образования „ 
схема 1. Примерная структура библиотеки вуза 
I группы (подразделения (отделы) с секторами) 
Схема 2. Примерная структура библиотеки вуза 
II группы (подразделения (отделы) с секторами) 
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