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Паспорт  
 

1. Название плана План работы научной 

библиотеки на 2021 год 

2. Номер формы Ф 01-007 

3. Срок разработки/ № версии Январь-февраль 2021/ №1 

4. Ответственный за разработку                       Н.В.Гринько 

5. Место и срок хранения Научная библиотека, 3 года 
 

* Ответственный за разработку заполняет пункты 1,3-5 

** При согласовании пункта 4 необходима подпись с расшифровкой 



 

Показатели оценки уровня развития структурного подразделения на 2021 год 

 

Приоритет развития 

Показатели достижения приоритета 

Форма  

плана 

Результатив-

ность, %* 
Наименование  

показателя, ед. измерения 

Периодичность 

оценки  

достижения  

показателя  

Значение 

показателя 

на начало  

года  

Критерии  

результативности 

в конце года 

Совершенствовать ресурсное 

обеспечение (П) 
Обновление фондов 

научной библиотеки, % 

(О) 

июнь,  

декабрь 
1,04 1,08 

Ф 30.9-003 

Приложение 

1 к Плану 

работы 

научной 

библиотеки 

100% 

Повышение уровня в 

рейтинге институциональных 

репозиториев Ranking Web 

Repositories (Webometrics) 

репозитория «Труды ученых 

ГрГУ имени Янки Купалы» 

Объем репозитория 

(оцифрованной 

коллекции документов), 

документ 

март,  

сентябрь 
59982 66000 

Ф 30.9-003 

Приложение 

1 к Плану 

работы 

научной 

библиотеки 

100% 

* процент степени достижения показателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица оценки рисков по достижению показателей уровня развития СП на 2021 год 

 
№ Риск Приоритет  Вероятность 

возникновения, 

P 

(от 0 до 1 балла) 

Степень 

влияния, 

S 

(от 0 до 1 

балла) 

Значимость, 

R 

(PxS) 

Действия по 

управлению 

рисками 

(мероприятия / 

ссылка на пункт 

плана, 

подтверждающий 

регулирование 

риска) 

Результативность 

запланированных 

действий 

(результативны / 

нерезультативны / 

частично 

результативны)* 

Заключение*  
Запланированны

е мероприятия 

повлияли на 

вероятность 

возникновения 

либо степень 

влияния риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Недостаточный 

интерес к базам 

данных и другим 

информационным 

ресурсам 

Повышение качества 

образовательного процесса, 

эффективности практико-

ориентированной 

подготовки и развитие 

связей с организациями-

заказчиками кадров; 

Устойчивое развитие 

научной и инновационной 

деятельности УВО путем 

обеспечения эффективной 

интеграции образования и 

науки 

0,3 0,2 0,06 
7,8,9,10,11,12,13, 

14,15 
  

2 
Недостаточное 

финансирование 

Развитие ресурсного 

потенциала учреждения 

высшего образования 

0,4 0,4 0,16 3,4,5,6,7,8,9,10   

3 

Невысокая 

публикационная 

деятельность 

Устойчивое развитие 

научной и инновационной 

деятельности УВО путем 

обеспечения эффективной 

интеграции образования и 

науки 

0,4 0,4 0,16 
4,8,9,10,11,12,13, 

14,15 
  

Порог значимости рисков (Z) составляет ___________ 
*заполняется по итогам года 

 



 

План работы структурного подразделения на 2021 год 
 

 

№ 

п/п 
Приоритет Мероприятие/ Проект 

Срок  

исполнения 

Ответственный/  

исполнитель 

Требуемые 

ресурсы 

(материально-

технические, 

финансовые, 

информацион

ные, кадровые 

и т.д.) 

Тематический 

план* 

Отметка о 

выполнени

и 

1. Совершенствование 

управления 

библиотечным 

обеспечением 

Начало штрихкодирования 

библиотечного фонда 

в течение года директор библиотеки, 

отдел комплектования, 

научной обработки 

фондов и организации 

каталогов, отдел 

обслуживания 

финансовые, 

материально-

технические, 

кадровые 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 к 

Плану 

 

2 Совершенствование 

управления 

библиотечным 

обеспечением 

Техническое задание ИАЦ по 

доработке модуля 

«Электронный абонемент» 

АИС «Библиотека ГрГУ» для 

возможности достоверного 

анализа истории чтения по 

пользователю и по документу 

март директор библиотеки, 

отдел обслуживания 

материально-

технические, 

кадровые 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

 к Плану 

 

3. Соблюдение норм 

книгообеспеченности 

учебной литературой 

Комплектование фонда 

учебной литературой 

(предпочтение изданиям с 

Грифом Министерства 

образования и Министерства 

обороны Республики 

Беларусь, УМО) 

в течение года Директор библиотеки, 

отдел комплектования, 

научной обработки 

фондов и организации 

каталогов 

финансовые Ф 30.9-003 

Приложение 1 

к Плану 

 

4. Информационная 

поддержка научно-

исследовательского 

процесса 

Комплектование фонда 

научной литературой 

в течение года Директор библиотеки, 

отдел комплектования, 

научной обработки 

фондов и организации 

каталогов 

финансовые Ф 30.9-003 

Приложение 1 

к Плану 

 

5. Информационная Организация ведомственной июнь,  Директор библиотеки, финансовые, Ф 30.9-005  



 

поддержка научно-

исследовательского, 

учебного, 

воспитательного 

процессов, процесса 

интернационализации 

подписки на печатные и 

электронные периодические 

издания 

декабрь сектор периодических, 

справочных изданий и 

диссертационного 

фонда 

материально-

технические, 

информацион

ные 

Приложение 3 

к Плану 

6. Развитие электронных 

информационных 

ресурсов 

Пополнение электронного 

каталога научной  библиотеки 

учреждения образования 

«Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы» 

в течение года отдел комплектования, 

научной обработки 

фондов и организации 

каталогов, 

информационно-

библиографический 

отдел,  

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

информацион

ные, 

кадровые, 

материально-

технические 

Ф 30.9-003 

Приложение 1 

к Плану 

 

7. Развитие электронных 

информационных 

ресурсов 

Пополнение репозитория 

«Труды ученых учреждения 

образования «Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы» 

в течение года информационно-

библиографический 

отдел,  

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

информацион

ные, 

кадровые, 

материально-

технические 

Ф 30.9-003 

Приложение 1 

к Плану 

 

8. Информационное 

обеспечение 

пользователей на 

основе баз данных и 

информационных 

сетей 

Обеспечение доступа к базе 

данных «Университетская 

библиотека онлайн», пакетам 

баз данных «EBSCO»  

виртуального читального зала 

Национальной библиотеки 

Беларуси, к электронной 

версии издания Harvard 

Business Review - Россия 

(WEB) 

в течение года Директор библиотеки, 

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

Финансовые, 

информацион

ные, 

материально-

технические 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

к Плану 

 

9. Информационное 

обеспечение 

пользователей на 

основе баз данных и 

информационных 

Обеспечение доступа к 

электронной реферативной 

базе данных рецензируемых 

изданий Scopus (Elsevir) 

в течение года Директор библиотеки, 

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

Финансовые, 

информацион

ные, 

материально-

технические 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

к Плану 

 



 

сетей 

10. Информационное 

обеспечение 

пользователей на 

основе баз данных и 

информационных 

сетей 

Обеспечение доступа к 
Электронной библиотеке 

диссертаций Российской 

государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

в течение года Директор библиотеки, 

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

Финансовые, 

информацион

ные, 

материально-

технические 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

к Плану 

 

11. Информационное 

обеспечение 

пользователей на 

основе баз данных и 

информационных 

сетей 

Обеспечение доступа к 

информационно-

аналитической системе 

Science Index 

в течение года Директор библиотеки, 

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

Финансовые, 

информацион

ные, 

материально-

технические 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

к Плану 

 

12. Информационное 

обеспечение 

пользователей на 

основе баз данных и 

информационных 

сетей 

Организация тестового 

доступа к мировым 

информационным базам 

данных (не менее 10) 

в течение года Директор библиотеки, 

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

информацион

ные, 

материально-

технические 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

к Плану 

 

13. Повышение 

публикационной 

активности ППС и 

работников 

университета 

Информационно-обучающий 

семинар по работе в системе в 

Science Index. 

в течение года Директор библиотеки, 

отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

Финансовые, 

информацион

ные, 

материально-

технические 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

к Плану 

 

14. Повышение 

публикационной 

активности ППС и 

работников 

университета 

Семинары «Электронные 

информационные ресурсы, 

доступные в локальной сети 

ГрГУ им. Янки Купалы в 2021 

году 

в течение года отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

информацион

ные, 

материально-

технические 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

к Плану 

 

15. Повышение 

публикационной 

активности ППС и 

работников 

университета 

Тренинг «Поиск 

высокорейтинговых научных 

изданий для публикации 

результатов научной 

деятельности» 

в течение года отдел библиотечных 

информационных 

технологий 

информацион

ные, 

материально-

технические 

Ф 30.9-004 

Приложение 2 

к Плану 

 

16. Информационное 

обеспечение 

идеологической и 

Мероприятия по реализации 

Плана идеологической и 

воспитательной работы УО 

в течение года Дирекция библиотеки, 

отделы библиотеки 

информацион

ные, 

кадровые, 

Ф 30.9-005 

Приложение 3 

к Плану 

 



 

воспитательной 

работы вуза 

«Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы» на 2021 

год 

финансовые 

17. Информационное 

обеспечение 

идеологической и 

воспитательной 

работы вуза 

Мероприятия по реализации 

Договора сотрудничества 

Гродненской епархии 

Белорусской Православной 

Церкви и УО «Гродненский 

государственный университет 

имени Янки Купалы» 

в течение года Дирекция библиотеки, 

отделы библиотеки 

информацион

ные, 

кадровые, 

финансовые 

Ф 30.9-005 

Приложение 3 

к Плану 

 

18. Информационное 

обеспечение 

идеологической и 

воспитательной 

работы вуза 

Мероприятия по реализации 

Программы ЗОЖ (выставки) 

 

в течение года Дирекция библиотеки, 

отделы библиотеки 

информацион

ные, 

кадровые, 

финансовые 

Ф 30.9-005 

Приложение 3 

к Плану 

 

19. Информационное 

обеспечение 

идеологической и 

воспитательной 

работы вуза 

Мероприятия Года народного 

единства 

 

в течение года Дирекция библиотеки, 

отделы библиотеки 

информацион

ные, 

кадровые, 

финансовые 

Ф 30.9-005 

Приложение 3 

к Плану 

 

20. Информационное 

обеспечение 

идеологической и 

воспитательной 

работы вуза 

Мерапрыемствы Тыдня 

роднай мовы 

 

люты  Дирекция библиотеки, 

отделы библиотеки 

информацион

ные, 

кадровые, 

финансовые 

Ф 30.9-005 

Приложение 3 

к Плану 

 

21. Информационное 

обеспечение 

идеологической и 

воспитательной 

работы вуза 

Мероприятия по 

экономическому 

просвещению (выставки) 

 

в течение года Дирекция библиотеки, 

отделы библиотеки 

информацион

ные, 

кадровые, 

финансовые 

Ф 30.9-005 

Приложение 3 

к Плану 

 

22. Повышение 

квалификации кадров 

Образовательная программа 

повышения квалификации 

«Современные технологии 

библиотечного дела» в 

ИПКиПК ГрГУ им. Янки 

Купалы  

октябрь Директор библиотеки Финансовые, 

кадровые, 

материально-

технические 

Ф 30.9-006 

Приложение 4 

к Плану 

 



 

23. Повышение 

квалификации кадров 

Образовательная программа 

переподготовки по 

специальности 

«Библиотековедение и 

библиография» в  БГУКИ           

(2 человека) 

В соответствии с 

планом БГУКИ 

Директор библиотеки 

 
Финансовые, 

кадровые, 

материально-

технические 

Ф 30.9-006 

Приложение 4 

к Плану 

 

24. Укрепление 

материально-

технической базы 

библиотеки 

Закупка компьютерной и 

оргтехники 

в течение года Директор библиотеки Финансовые, 

материально-

технические 

Годовой план 

закупок 

 

 

*Указывается план, в котором реализуется это мероприятие  


