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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
РоссиriскОй ФедераЦии оТ 25.о7.20о2 г. ]ф 114-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) <О

противодействии экстремIlстской деятелъности), Федеральным законоI{
Российской
Федерации от 27,07.200б г. лЬ 149-Фз <об информации, информационньж
технологиях и
о защите информации>, ФедеральныМ законоМ Российской ФедерациLI от 01.05
2017 г. ]ф
87_ФЗ "о внесении изменений в Федеральный закон "Об инфор-*uц"",
информационньIх
технолог!Iях и о защите информации" и отдельные законодательные
акты Российской
Федерации",
Граrкданского кодекса рФ, Федерапьным законом Российской
ФедерациИ от 29.12.20\0 г. Jф4з6-ФЗ (с изм. на 29,О6,2015 г.) <О зап{ите
детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию)),
1,2, Настоящее ПололtенИе определЯет порядоК действий в N{униципальном бюджетном
rIрея(дении культуры городского округа город Воронеяr "Ifентрализованная
библиотеЧная систеМа" прИ формировании ЪиблИоr.Ьоrо
фо"дu, ор.u"".uции доступа к
нему, при проведениИ кулътурнО-дос}товьЖ мероприятий, при предоставпении
дост}тIа
читателяМ к pecypcaN{, размещенныМ в сетИ Интернет, а также
дополнительньlе требования
к оборотУ информационной
продукции Il
административных
Ilроцедур при
"Ъбор
проведении внутреннего контроля, направленного
на предотвращенItе и въuIвление
нарутшений Na 4З6-ФЗ в ЩБС, выполняеМьD(
доDItностными лицаN{I{, ответственными за
проведение внутреннего контроля.

ч. 4

2. Поршок работы

по соблrоденпю авторскIIх прав на rrllфорпrацIlонную
продукцIrrо в бr,lблlrотеках мБ}lК ''ЦБс,' г. BopoHerria

2.1.

Любое использование произведений может осуществJIятъся только на основанIlи
лицензионного соглашения с правообладателем или организацией, представляющей
правообладатеJuI.
a

a
a

a

литературные произведения
драматические
И музыкальНО-ДРа]\{аТLIческIIе произведен!ш,
произведения;
Iuузыкальные проIiзведения с текстоп{ или без текста;
аудиовизуальные произведения ;

сценарные

'

r

проиЗведениlI }Itивописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
фотОграфические произведениЯ и произведения) полученные способапси,
аЕа!тогичньп.ли

,

ф

отограф

ии

;

географические, геологические и другие карть1, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географlти, топографии и к другим на)т(ам;
. другие произведения.
к объектам авторских прав такх(е 0тносятся программы для эвм, которые
охраняются, как литературные произведения.
К объектапл авторских прав относятся:
проllзводНые произВедения, т,е. проIiзведения, представJUIюIцие собой переработку
другого произведения;
составные произведения, т.е. произведеНия, предсТавшIIощие собой по подбору или
расшоложению материала результат творческого труда.

2,з,

,

'

о
'

,

официалъные документь1 государственных органов и органов мест}lого
самоуправления муниципальньпr образований, в том числе законы,
др}тие

норN{ативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного,
административного и судебного характера, официальные документы
международньж организаций, а также их официальные переводы;
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и
тому подОбное), а такя(е символЫ и знакИ муЕиципальньIх образований;
произВедеЕиЯ народЕогО творчества (фольклор), не имеющие конкретнъD(
авторов;
сообщения О событиях и фактах, имеющие Irсключительно информационный

о новостях дня, программы телепередач, расписания
движениЯ транспорТньD( средств и тому подобное).
работа библиотеки с информацией, не являющелiся объектом авторского права)
осуществляется по принципу свободного использования.
2,4, Исключительное право на произведение действует в течение всей хtизни автора и
70 лет, считая с 1 января года, следуощего за годом смерти автора. По истечении срока
действия исключительного права произведение переходит в общественное достояние и
h{ожеТ свободнО исполъзоВатьсЯ любыМ лицоМ без чьего либо согласия илL{
разрешения
и без вьтплаты авторского вознагра}кдения.
Не допуСкаетсЯ без лицеНзионногО соглашения с правообладателепл (автором,
издателем) и без выплаты вознаграждения:
Распечатка произведений или их частеr1 на принтере
- ЗаписЬ файлоВ проI,Iзведений на диск компьютера, на цифровые носители (CD lT т.д.)
В т.ч. делатЬ электронН}то копию 1,чебного ,rоaобrп для
1^rебньгх целей.
- Передача файлов с произведениями по
цифровыпл сетяN{ (закрытыпл и_ци через
Интернет)
- Размещение произведений на Интернет - сайтах и в базах данных
- ПокаЗ файлов произведения на MoHIlTope компьютера
- СканиРование, в т.ч. скаНирование книг в одном экземпJUIре как страховой
фонд.
- ПублиЧное ItспоЛнение музьIкальНого произведения (за исклюо.п".пп офЪциальной
или религиозной церемонии)
- Репродуцирование целиком lrталообъемного произведения, напри]\{ер небольшоri
брошюры, опубликованной отдельной кнrrхtкой. Репродlцированrrе глав одной книги
с интерваПо]u в несколько дней по заIтросу одного и того яtе читатеJUI.
- Обнародование и дальнейшее испоJьзоваIlие изображения гражданина (в том
числе
его фотогРафии, а Taкxte видеозаписи или произведеЕr",rобр*итеJIьного искусства,
в которьж он изобра>ltен). Разрешение не требуется, если:
характер (сообщения

2,5,

-

,
,

изображение исполъзуется в государствеIIных иJIи обrцественньD( иЕтересах;
изображение полr{ено при съемке в местах, открытьDi для свободIlого посещения
(съезды, концерты, спортивные соревнования и т.п.)
. грая(данин позироваJI за плату.
2.6. ,Щопускается без согласиjI автора или иного правообладателlI и без выплаты
вознаграждения:
- Выдача читателlIм во BpeN{eHHoe безвозмездIlое пользование в библиотеке и за её
ПРеДеЛаМИ ПРаВОМерно приобретенньt5( экземпJuIров проI.IзведениЙ (кроме экзеп{плrIров
lrроизведений в цифровой форме).
- ВыдаЧа читатеJUIм вО BpeN,{eHHoe безвозмездное пользование только в помещении
бИбЛИОТеки правомерно приобретенньIх экземпляров произведений на электронньD(
носитеJUIХ дJш ознакомления с их содержанием, исключаrI возможность создать копии
этих произведений в цифровой форпrе.
- I]liтированllе в оригинале и В переводе в Еаучных, полеN{ическLlх, критических или
информационньD( цеJUIх в объеме, оправданном целью цитrlрованиll, включая
воспроизВедение отрывкоВ из газетнЬDt и }ryрнаJIьных статей в форме обзоров печати (с
указанием имени автора и источника заи]\{ствования). ,щостаточно осторожным моя(но
считатЬ суммарный объем заиN{ствования до 5% от объема проIiзведения.
- ИогlолЬзование правомерно обнародованнъж пролtзведений и отрывков из них в
качестве иллюстрацlrй, звуко- и видеоматериаJIов учебного характера в объеме,
оправданном поставленной целью (с указанием имени автора и источника
заимствования).
- СОЗДаНие произведениlI в iкaнpe литературной, пtузыкальной или иной парод!iи на
основе оригинацьного произведения и его использование.
- Ксерокопирование и факсимильная печать фепродучирование) в единственном
экзе]\{пляре без извлечения прибьтли:

о

[ЛЯ восстановЛения, заN{енЫ утраченньDi или испорченньD( экзе}{плlIров
произведенtlй ll для предОставлениЯ экземпJшров произведения Другим библиотекам,
утратившим их по какиN{ - либо причина},{ из своих фондов. Исключение - пополнеFIие

-

библиотеЧного фонДа темИ произведениями, которых нI-1когда не было в этом
фонде.
о отдеJIьньIХ статей, малообъемныХ проI.tзведенlлй и коротких отрывков (с
иллюстрациями lt без Hllx) из сборников Li периодических изданий по запросам только
физическИх лиЦ длlI испоЛьзования в улебных или научных целях. Принятая норма
<малообъемности)) - не более 5о/о от объёма книги, но не более 15 страниц. Для
литератуРных проIIЗведений: поэзиЯ (объепл до 250 слов), проза (объем до 2500 слов).
указание имени автора и источника заиN{ствования обязательно! РепродуцированI.Iе в
личньIХ целlIХ не допусКается. Репродуцирование по просьбе юридIIческого шIца
незаконно. Исключение N{о}кет составлrIть заявка от образователъного уrреждения на
изготовление 1 копии дJUI }IспользованLIя в ходе аудIIторных занятий,
, отдельньD( статей, малообъемных произведений и коротких отрывков (с
иллюстрацияN{и и без H1,Ix) }Iз правомерно приобретенных экзел,{пJшров произведений на
электронньD( носитеJUIх по запросаN{ только физическl.rх лиц длlI использования в
учебных или на}rчных целях.
Стоимостъ работ дJUI полъзователlI по ксерокопированию либо фотокопированию
произведенl.tI1 не должна превышать себ естоиN{ости копирования.
Изготовление копии лицензионной програмN{ы эвм, приобретенной на законньDi
основаниЯх, толькО дJUI архLIвньrх целей на случаti заь{ены утерянного орl{гIiнала.
Создание ретроспективных или текущIлх библиографrлческих указателей на основе
бИбЛИОграфического описан!Iя и допустимъIх закоIIоNI объемов цитI-{рованLlя.
ИспользованrIе фрагментов музыкtlльньIх произведений при проведении N{ассовых
бИбЛИОтечнъж \{еропрttятий уlебного характера в объеь,rе, оправданном поставленной
целью (с 1казанием имени автора и источника заиN{ствования).

3,

ГIорядоК работЫ по недопущенLIю получения досцша детеI-I rc иlrфорпrацrrоrrrrоri
продукцпи, прIIчиняющеir вред пх здоровьIо 1I paзBIlTIIIo.

З.1. Информационная продукциlI принимается в библиоте.пrьй
фонд мБук "IlБС" г.
BopoHexta в соответствии с <Регламентом комплектованLIя бибrrиотек N.{унрIципапьного
бюджетнОго у{реждения культуры городского округа город Воронехс "Щенrрализованнаrl
библиотечная система" только при Еаличии в докр{еЕтах сведений, лолr{енных в
результате классифиКации инфОрмационной продукции в соответствии с требованиямr.т
]\ь4з6-Ф3, Все постУпления, вьшушIенные в оборот с 1 сентября2012 года,
долlкны иметь
знак riнфОрмационнОй продукции на самой продукции и в каталогах информационной
продукции.
З.2. Классификация информационной продукции осуществJUIется в соответствии с
требованиями ],Jъ4з6-ФЗ по с-цед}тощиN{ категорияМ информационной прод}кции с
по следуюrцей м аркир овкой следующими з наками
1) информацIIоннаl{ продукция для детей, не достигшLIх возраста шести лет - <0*>;
2) информационная продукция длrя детей, достигших возраста шести лет - (б+>;
З) инфорМационнаЯ продукциЯ для детей' достиIшиХ возрастадвенадцаТи леТ - <i2+>;
4) инфорltационнаrl продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет - <16+>:
5) инфорп,rационнаll продукция, запрещеЕная дJUI д.rЁИ (информационIIаJi прод}кция,
содержащаrI информацию, преДусмотренную частьЮ 2 сlатъиS Ns 4зо-оз) - к18+>.
з.з. к информации, запреЩенной дшI
распространения среди детей, относится
информация:
1) побуяцаюrцая детей к совершению действий, предстаtsJшtощих
}трозу их жизни и (или)
здоровью, в тоМ числе к причинению вреда свое]\{у здоровью, самоубийству;
2) способНая вызватЬ у детей я{елание употребит" нuр*оr".пеские средства, психотропньlе
и (или) одурманиВающие веществ4 табачные
алкогольн}то и спиртосодержащую
продукциЮ, пивО и напI-{ткИ, изготавлИваемые "зд"п"r,
на его основе, принять участие в азартных
играх, заниматьСя проститУцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
з) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающаЯ осуществЛlIтъ насиЛьственные действия по отношению к людям или
животньIМ, за исклюЧениеМ случаев, предусмотренньIх настоящим Федеральньш,{ законом;
4) отрицающая семейные ценности и формирltош]ая неуважение к
родителяпл и (или)
другим членам сеN{ьи;
5) оправдываюIцая противоправное поведение;
6) содержащzuI нецензурн}цо брань;
l) солержащая информацIiю порнографрlческого характера.
з.4, ИнформаЦионнаjI продlкциЯ, содержащаrI
запрещенн}то д-цrI
распространения среди детей в соответствIlи с частью 2""qrор*uц".,
статы,t 5 Jф4З6-ФЗ:
- выраженная В печатной форпlе - размещается в отдельно выделенноi.r длlя обслух<иванLIя
взросльЖ,шlтателей зоне, иN{еЮщей маркировку на стеллажах <18+> или находится на
постоянно]\I хранении в отделе хранения и выдается по требованIIю толъко пользователю
библиотеки, достигшепlу 18 лет при предъявлениIл им читательского билета.
- выражеНнаrI В электронНой форпlе - дост}тIЕа только на автоматизированньD(
рабочих
местах, предназначенньD( для чI,1тателей старше 18 лет. При этопт дост}ц к такой
информациИ осуществлrIется толъко по.л. инфорплированиl{ сотрудника данного
стр}ктурного подразделениlI.
:

з.5. К инфорплации, распространение KOTOPOI-:I среди детей определенньIх возрастньж
категорl.тй ограничено, относится инфорллация:

1) представJIяеN{аsI в виде изображеНия илИ описаЕия жестокости,
физического и (илlт)
психичесКого насилI,Iя, преступления или иноI0 антиобщественного
действлtя;
2) вызывающая у детей страх, ужас или панI{ку, в том числе представjUlеN{аJI в виде

изображениЯ илИ

описаниЯ в

унижающеЙ человеческое достоI-{нство

форпле

ненасильственноIi смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии LIли
катастрофы и (или) их пос.цедствилi;
з) представляеп{ая в виде изобраяrенl,tя или ошисания половьD( отношениI-i меiкду
плуясчиной и женrциной;
4) содер;кащая бранНые слова и вырая(еНия, не относящtIеся к нецензурной брани.

з.6.

Расстановка фонда <свободного доступа> детской лйr.раrурu, должна
соответстВоватЬ информации по возрастнолi классlлфикацLIи в виде знака возрастного
ограничениЯ на издании, либО 1казанноЙ в аннотации к изданию возрастной

принадлеяtности.
з.7. В присугствии законньж представителеIl детей старше б лет допускается оборот средIi
них информации категории <12+>.
3.8. ВсЯ информацИоннаЯ прод)тсция, испоJIъзуемаJI во вреNбI проведениri мероприятlтй,
подлежI,Iт классификации. К информационной продукции, используемой во время
проведения N{ероприятия относятся: издаТельская прод}кция (пропагандируощаrI чтение и

услугИ библиотеки), распространяемаrI среди читателей, пр".arruц"онные,

вLIдео-

материалЫ, явJUIющиесЯ иллюстрацией К проводимоN{У мероприятию, элементы,
исполъзуеN{ые при офорп,tлении книii(ньIх выставок.

З,9, Классификация информационной прод}кции осуrцествлllется сотрудникаN,lи МБУк
"цБс" г. Воронеяtа - разработчиками мероприятия с rIето]\{ требовании lrtъ +зо-оз.
з.10. ответственность за классификацию мероприятия и
установку знака
информацИонноr1 прод}кциИ на макете
реклаN{ноГо объявления, программе меропр иятий
ле}киТ на заведующей библиотеКой (отделом) разработ.пrкоN{ мероприятия.
3.11- Знак информационной продукцIiи размещается на афишах
объявлениях о

проведении мероприятия, а также на пригласительньж бlтлетах" и"r-*
иньж документах,
предоставляющих право его посещения. На афишах и объявлениях знак информационноiл
прод}кции размещается в правом ни)Itнем углу. Разптер знака информационной продl,кции
дол)кеН составJIятЬ не l\{eHee чем пятЬ процентоВ площадИ объявленlля о проведенрIи
соответствltощего зрелищного N{ероприятия.
з,12. В случае, если на рекламноМ объявлении дается информация о
ц!Iкле мероприятий,
предназначенньD( для различнъD( возрастных групп, знак инфорN4ационной продlкции
проставJUIется 11апротив названия каждого мероприятия.
з.13. Щемонстрация посредствоl\{ зрелищного мероприятия тлнформационной продукции,
содерrкащей информацию, предусмоТренную cTaTber1 5 М 436_Фз, предваряется
непосредственно перед начаJIом ]\{ероприятия зв}ковым сообщением о недопустимости
или об ограничении присугствия на такой демонстрации детей соответств}тоrцих
возрастньж категорий.
з.i4. В помещенИях библиОтек МБУК "цБс" г. Воронежа ограничен доступ к сайтам, на
которъж размещена информацIlя, не соответств!тоIцая требованияпл М4З6-Ф3. Согласно
ЩоговорУ на предостаВление услуг связи
Интернет оператор связи
до"rуrri
обеспечиВает исклЮченIiе возможности доступа к инфорппuц"оrч""^п cI-IcTeд{a]\{, сайтам
сети Интернет различной направленности в
рея{иN{е (родительского контроля). Оператор
связи ограничиВает достуП пользователей к информационным сIIстеN{аN{, сайтам ceT1r

и

Интернет, которые содеря(атся В Едином р.Ъ.iр"

в

доNlенных иллён,

содерпiаIци\,1

информаЦию, распрОстранение которой в Российской Федерации запрещено.
4. IIорядок работы по профlr.паIстIIке п протIIводеiлствrrrо экстрепIIIстскоl-r
деятельностII в бrrблlrотеках МБУК ''ЦБС'' г. BopoIleиta.

4,L

к иlrфорltацllи экстремllстского характера относятся предназначенные для
обнародования док}менты либо инфорпrацirя на иньж trо""r.й*, призьIвающIIе к
осуществЛенI-1Ю экстремиСтскоIi деятельности либо обосновывающIIе ,о, о.rрuuдывающие
необходtМость осуЩествлен]lЯ TaKoI-t деяте-цьности. публикацIlIl, обос"овывu*щr,a ,n"

оправдывающие

националЬное

И (или) расОвое превосходство

либо оправдываюIцие

практикУ совершения военных илрI иньж преступлениЙ, направленньIх
на полное или
частичное уЕичтожение какой-либо этнической, социалъной)
расовой, Еациональной ипи
религиозной группы.
!2 В целяХ реапизацИи КомплеКсЕогО плана противодействия идеоJтоIии терроризма в
РФ на 2013-201S годы, утверждеНного През"д"rrо' рФ 26.04.201З г. J'1Ъ Пр. 1069, u
также пред}цреТtдениЯ террорI4сТичесю{Х и экстремИстскIлх идей среди
детей и молодеяtи
библиотеКи МБУК "цБс" г. Воронеяtа осуществляют след}тощие мероприятия:
- изr{ают законодательнlто базу по противодействию терроризму и экстремизму;
- ведуТ работУ пО недоп}тцениЮ комплектования экстремистскиь{и MaTepLlanaMLI
библиотечного фонда;
- проводят массовые Ir{ероприятIUI по профилакштке экстреN{из]\{а, толерантности и
правовому воспитанию подрастаюIцего поколения.
СогласнО ЩоговорУ Еа предоставление
услуг связи и досчша в Интернет оператор
связII обеспечиВает исклЮчение возi\{ояtности дост)ца к инфЬрмационным системам,
сайтаМ сети Интернет разлИчной напРавленности в
ре}киме (родительского коIlтроля).
оператор связи ограничивает доступ пользователей к информационным систе}{ам, сайтапл
сети Интернет, котОрые содеРжатсЯ в ЕдиноМ
реестре доменных имён, содержащим
информаЦию, распространеЕие котороЙ в Российспой Ф.д.рации запрещено; сайтапл,
содержащим информацию, решение о запрете
распространения которой на территориLr

-

4,з,

РоссийскоЙ ФедерациИ принято }цолномоченными органами или судом; сайтапл,
внесённым в <Федеральный список экстремисТских N{атериацов)). Заведующие библиотек
совместно с сотрудниками отдела информационньж технологий
цгБ им. д.Платонова
осуществляют ежепlесячный контроль работы контентной
флtльтрацlтlл, В случае
обнарух<ения возможности достуIIа к запрещённьrм информац"ъrrrrо*
ресурсам,

завед}тощИе библиоТек (отделОв) обязанЫ исключитЬ
дост}тI пользователей к ресурсам
сети ИнтеРнет И сообщитЬ О Сл)лlившеN{ся в администрацию мБуК ,,цБс,' г. ВоронеЙ.
4,4, ОрганизаЦии работЫ по ограничению доступа пользователеI1 МБУК ''I_{БС'' г.
BopoHe>tta к материапам, призНанныМ экстреN{исТскимИ и запрещённыN{и
к публикации и
распространениЮ на территории РФ включает следуюrцие мероприятия:
о
Приказом дIiректора мБуК "цБс" г. Воронеяса заведующая библиотекой (отделом)
мБуК
г. Воронежа назначается ответственныN{ лLIцом за недопу]цение
"цБс"
комплектования запрещенной литературой
фонда библиотеки.
Приказом директора мБук "цБс" г. Воронежа
формируется комиссия в составе 23 сотрудНl,tков бибЛиотекИ с цельЮ проведения сверки *rйо."ого
фонда библиотеки,
согласно Федеральному списку экстремLiстских материалов. Комиссй" aоaru"пяет акт
о
результатах проверкИ (ПриложеНllе 1). Сверка книхtrlого фонда и актирование проводятся
операт}IвНо по мере обновленИя ФедералЬного списка экстремистских
материаJIов.
о
Заведlтощая библиотекоЁ,t (отделом) обязана вести контроль за из}.{енениями и
дополнениямИ в ФедеральньЙ списоК экстремистских N{атерIIалов. В библиотеках,
имеющиХ подключение
К сети Интернет, контроль осуIцествляется ежедIlевно,
ЗаведуюrЦие остаJIьНьж бi,lблиОтек пол).чают информацию об изN{енениях
и доrrолнениях к
ФедеральномУ спискУ экстремистскиХ матер!Iалов по мере посещения
им.
цгБ
А.Платонова (2-З раза в месяц).
о
Литература, поступающая в блtблиоТеку в качестве пожертвований,
должна быть
проверена комиссиеrf согласно ФедеральномУ списку экстремIiстских материалов,
Отметка о результатах проверки ставитсЯ в Списке книг к
договору поя(ертвованLIя
(Приложение2).

о

О

ПриказоМ директора мБуК "цБс" г. Воронехса завед),ющаrI отделом
комплектованIiя И обработки литературы I-{гБ L{N{. А.Платонова назначается

oTBeTcTBeHHbIM лицоN{ за недоПУщение комплектования запрещенной
.питературой фонда

МБУК "ЦБС" г. Воронежа.

о

Приказом директора МБУК "ЦБС" г. BopoHe>lca форпtируется ко]ч1IIссия в составе 3
сотрудников отдела комплектования и обработки литературът IfГБ им. А.Платонова с
цепъю тrроведения сверки новой литературы, поступающей в фонд МБУК "ЩБС" т.
Воронехса, согласно Федералъному списку экстремистских MaTepIlaJIoB. Комиссия
cocTaBJmeT акт о результатах проверки (Прилояtение 3).

о

Члены комиссии отдела комплектования и обработки литературы ЦГБ им.
А.Платонова регуjшрЕо, не рех<е 1 раза в пол}.годие) проводят сверку Федерального
списка экстреN{истских материалов и сводного катаJIога МБУК "ЦБС" г. Воронежа Еа
предмет наличия изданий, вкJIюченньЕ{ в Федеральньп1 список. Составляют акт о

результатах проверки (Прилотсение 4).
5. fIорядоrс проведенrIя вIrутреIIцего коIIтроля,
направ.|Iенного на предотвращенпе It выяв.цеIIlrе IIapymeHIII"I в инфорпrациоlrнОй
llЦБС" г. Воронеяtа
деятельностrr библlrотеlс МБУIt
5.1. Под внутренниN{ контролем пони},Iается проведеЕие:
- колтплексной оценки деятельности библиотек МБУК "ЦБС" г. Воронех<а по
выпоJIненLIю требований, предусмотренньD( Федералънь1}{ законодательством в области
защиты авторского права, защиты детей от причиняющей вред информации,
противодействия экстремистской деятельности ;
* оценю{
деятельности стр}ктурнъD( подразделений I_{БС;
- оперативньD( проверок.

5.2. I]еляпли KoHTpoJuI явJuIются:
- полrIение достоверной и объектl.твной информации об условIlях, организации,
содержании и результатах выпоrIненIIя требований, предусмотренных Федеральнъrь.t

законодательством в области защитьi авторского права, заtциты детей от причиЕяющеil
вред информации, противодействия экстремистской деятельности;
-проведение анализа профилактических меропрttятий, вьшвление отрIlцательнън и
полоя(ительньIх тенденций в их развитии и разработка на этой основе предлояtениЙ по
устранению ЕегативньIх тенденций, их корректировка.
5.З. Объектами внутреннего контроля являются: правила поступления документов в
библиотечный фонд, организация док)ментного фонда библиотек, порядок
предоставления докр{ентов lлз фондов во времеЕное пользование читателяN{, тtорядок
соблюдения Федера-irьного законодательства в области защиты авторского права, защиты
детеЙ от причиняющеЙ вред информации, противодеЙствtля экстремистскоЙ деятельности
при проведении культурно-досуговых меропр}Iятий; правипа предоставления досту{Iа в
МБУК "ЦБС" г. BopoHe>tta к ресурсам, размещенным в сети Интернет.
5.4, Внуrренний контроль включает в себя след}rюш]ие процедуры:
осуществление контролrI за соб.шоденIIем в МБУК "ЦБС" г. Воронеяtа требований
ФедеральноIо законодательства в области защиты авторского права, заIциты детеЙ от
причиняющей вред информации, противодействия экстремистской деятельности;
вьшвление нарlтпений путем проведениlI проверок, N{ониторинга и анализа
результатов проверок деятельности стр}ктурньж подразделений;
профилактическzuI работа по предотвращению нарушений путем доведен!lя
информацI{и о вьшвленных существенньж нарушениях и недостатках до стр}ктурньш
llU

ни и,-

вид деятельности

Проведение производствеЕньD( совещаний
организационного характера по изучению
законодательной базы, направ-пенноr1 на
соблюдение Федерального законодательства
в области защиты авторского права, защиты
детей от причиня:ощей вред информации,

Срок

ответственный

испоJIнения
не pexte 1 раза
в год

51,1блиотекоiл (отделолл

заведующа_ll

противодействия

экстремистской

деятельности.

2. Проведение инстр}т(тalка соrруд"lп,ов
библиотеки (в т.ч. вновь прибывших) об
организаци!I
библиотечной
по
работы
соблюдению Федералъного законодательства
в области защиты авторского права, защиты

по мере
необходиплости

завед}тощая
5иблиотекой (отделопл

по мере

Администрация МБУВ
"ЦБС" г. Воронежа

раз в год

заведующая
jиблиотекой (отделоьт.

детей от причиняюrцей вред информации,

противодействия

экстремистской

деятельности.

3.

Разработка локацъных актов

МБУК

Ч]БС\

Воронежа во Itсполнение Федерального необходимости
законодательства в
облаоти заIциты

авторского права, защиты детей от

причl-iняюIцей

вред

противодействия

деятельЕости.

4,

информации,

экстреплистской

Планирование массовоИ раЪотыЪиолиотеrси

по

профилактике

противодействr.tя

1

экстремистской
деятелъности, зашILIте
авторского права и заlците детей от

МБО ЩГБ им.
А.Платонова

причиняющей вред инфорплации

5.

Составление отчётов о рuботеЪ"блrrчотепи
указанЕым направлениям

Й

е}Itеквартально

заведующая
jиблиотекой (отделолл

МБО ЩГБ им.

6. Назначение

лиц,

ответственных

за
недоп}тцение комплектования запрещенной
литературой фондов библиотеки

7. Формирование комиссии для сверки
поступающей в фонд библиотеки
литературы, согласно Федеральному
списку экстремистских материалов, и
8.

составления акта о результатах проверки,
Осупдествление контроля работы контентной
фильтрации для обеспечения исключения
доступа пользователей МБУК ''ЦБС'' г.

к ресурсам сети Интернет,
согласно
Федератtьному списку

Воронехса

по l,tepe

необходимости
(при смене
заведlтоrцей)
по
^,Iepe
необходимости
(при смене
членов
коплlrссии)
еяtемесяrlно

А.Платонова
Администрация МБУК
"ЦБС" г. Воронеяса

\дtпtлtнистрация

МБУF

"ЦБС" г. Воронелtа

завед}'IощаlI

бlлблиотекой
(отделопл)

ОИТ ЩГБ им.
А.Платонова

экстремистских N.{атериалов.

_
5,5,

контрольустранениявьшвленньIхнарушениI'i;
надЛежащеедоку\.tентированиепроцедурвнутреннегоконтроJIя.
За осуществление внутреннего KoHTpoJUI отвечает завед}тощая библиотекой
(отделопл) МБУК "ЦБС" г. Воронея<а.
5.6, Сроки проведения проверок: - 1 раз в полгода.
В слl"rае въшвления нарlтленrтй в информационной деятельности библиотек МБУК

5,7,

"цБс" г. ВоронеХсц

резульТаты внутреннего KoHTpoJUI оформляются в форшrе справки о
проверки,
аналитическоЙ справки, слух<ебной записки или доклада о
резулътатаХ
состояниИ дел пО проверяе]\{ому вопросу ипи в иной
форме (далее - итоговьй материал).
Итоговьй N{атериаJI доля(ен содержатЬ по,raruruц"a фактов, выводы и, при
необходиМости, преДложения. Итоговый MaTeplImI по
резулътатаI\{ вн}.треннего KoHTpoJUI
доводится до сведеЕия директора МБУК ,,цБс,' г, BopoHeiKa.
Щиректор по резульТатам контроля приниN{ает решения, в том числе:
- об издании соответств}.юшiего приказа;
об обсуждении материалов на r;овещании заведующих и в коллективе.

-

6. Порядоlt рассNIотРеllrrя обращенIII-{, жалоб илII претензпI'I о нарушенItях
ФедералЬного закоtlодательсТва в облаСтII защII,гы авторского права, защIIты
детеil от прпчIrняющеr1 вред lrrrфор}tацIIи, протIlводеI-IствIlя э*сiр."rrrстскоI-t

6.1. Общие требования к порядку подачи и
рассмотрения яtалобы
Жа-lrоба подается в писЬменноЙ форме на б}ъцажНоL{ носитеЛе, в электронной
форпtе
в МБУК "цБс" г. BopoHeTta. хtалобы на
решения, прItнятые директором I_{БС, ,одurri"
"
управленИе кулътурЪ1 админисТрации городского окр}та г. Воронех<.

-

Жалоба мояtет быть при}UIта на личноМ приеме директора мБук

Воронех<а или направлена:
- по почте на адреС мБуК

|4

*

"цБс"

,,цБс,'

г,

г. Воронежа З940З6, г. Воронехr, ул, Фридриха Энгельса,

в электронном виде посредством:

а)

официальНого сайта мБуК "цБс" г. Воронежа (wwц,.1ibvrn.ru) и информационЕотелекоммуникационной сети''Интернет'' ;
Q электроннолi почты МБУК "цБс" г. Воронеяса cbs.vrn@list.ru
- ПрИ обхtаловаНии решений, принятьD( дrрепrфом МБУК "цБс,'г. Воронежа,
жалоба принимаеТся управЛении купьТуры администрацIlи городского окр}та .. Вороr"*
по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 18.
- Жалоба доля{на содержать:
,,цБс,' г. Воронежа
1) наип,{енование структурного подразделения
(или)
долхtностНого лица, решения идействия (бездействl.iе) которьгх обхсалуются;
2) фамилllю, имя) отчество (последнее - при нали.пrи), сведения о месте жительства
заявителll -физического лица либо наименование, сведеЕия о месте нахохtдения заявитеjш
- юридическогО лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронНой почтЫ (при налиЧии) rT почтовый адрес, по которым
должен быiь напрi"п""
ответ заrIвителю;
3) СВеДеНИЯ Об ОбХ<аЛУемых решениях и действиях (бездействlаи) стр}ттурного
подразделения МБУк "цБс" г. Воронежа и (или) доляtностного лица.
4) доводы, на основании которьж заjIвLlтель не согласен с
решениеп,{ и действием

мБук

и

(бездействием) стр}ктурЕого подразделения мБук ,,цБс,' ъ. Воронежа
и (или)
должностНого лица. ЗаявителеМ могуТ быть представлены док}ъ{енты (при наличии),
подтверждающие доводы заявитеJш, либо их копии.
6.2. Сроки рассмотрения я<алобы

- )tалоба, поступИвшаjI в IfБС,
наделенныNI

полномоlмями
регистрацрIII,

- По
-

подпе)ItиТ рассN{отрению долх(нOстным лицом,

по рассмотрению хtалоб, в течение десяти рабочих дней со дня ее

результатаМ рассN,rотрения жалобы выдается \{отивированный ответ в
или отказе оТ удовлетворения жашобы в соответствиIi с
удовлетворении
требованияпrи действующего законодательства;
откаЗ в рассмотрении жалобы пролtзводится в след}тощих сJý,чаях:

а) нали,пае вступившего в законную силу
решениlI суда, арбитражного суда по хtалобе о
том же предь{ете и по тем }ке основаншII\{;
ф подача жапобЫ лицом, полIIомочиII которого не подтвер)Iцены в порядке,
установлеЕном законодатепьством российской Ф едерации ;
в) наличие решения по жалобе, rр"rrrrо.о
ранее в отношении того же заявитеJuI и по томч
же предмету;
г) н е выявл ени е н арушениIi дей ств}.Iощего з аконодательств а.
6..З.Жалоба остается без ответа в следующих слr{аrг)(:
а) НаЛИЧИе В ЖаЛОбе НеЦеНЗУрньпr либо оокорбительньж вырахtений,
угроз N{изни,
здоровьЮ и имущесТву должностного лIiца, а также членов его
семьи;
ф отсутсТвие возмОжностИ прочитатЬ какуrо-либо часть текста Жа,lОбЫ, фамилию, имя,
отчествО (при на,тиЧии) и (или) почтовьй адрес заявителя,
указанные в хtалобе.
6,4, ПоряДок ЕапраВлениЯ ответа о
результатах расс\,{отренrш х(алобы: не позднее дня,
след}тощеГо за днеN{ приЕlIтиrI
решенIUI, заrIвителю в письменной форrпtе и по желанi{ю
заявитеJШ в электронной форме направлrIется мотивIlрованньп-{
ответ о результатах
рассмотрения я<алобы.

Прплоiкеlrl,tе

1

Утверя<даю

Щиректор

МБУК кI]БС>

Смьrчникова В.И,

20

АКТ N!
Настоящий акт составлен комиссией в составе: председатель
заведующая

-

о том, что проведена проверка
с целью вьивления
фонда библиотеки J\s
литературЫ в соответСтвI,1и С ФедеральЕым спискоN{ экстремистских
материалов

(сJф_-.------_-- поМ
Л""рuryрu, об*"uо."r,йБ
Подпис1.I:

Председатель комиссии:
Члены ко]\{иссии:

).

ur*nБй.,

"

oun"o,-, библпотеке отсутствует.

г.

flрилоlкение 2

Списоккниг к договоl]y пожертвования библиотеки
Автор

]ф

Список книг

к

Jф

Год

Название

договору пожертвования

издания

в количестве _экз.

на

LIeHa

сумму_рублей

Издания, признанные экстремистскими согласно Федеральному списку экстремистских
материалов, отсутств}тот.

Подписи:
Сдал:
Принял:

Прпложение 3

для окио
Утверх<даю:
,Щиректор

МБУК

кЩБС> г. Воронежа

В. И. Смычникова

Акт }ф
за
г.
Настоящий акт составлен коллr-rссией в составе: председатель
зав, ОКИО ЩГБ им. Платонова;
о том, что проведена проверка поступившей литоратуры по накладной Ns.
от
2015г. с целью вьuIвления лIIтературьl в соответствии с Федералъньпrл

списком экстремистских материалов.
Литература, обозначенная в этом сrrиске, в накладной
20i5г. отсутствует.

Подписи:
Председателъ комиссии:

члены комиссии:

}ф

Приложенrrе 4

для окио

Утверждаю:
fiиректор МБУК (ЦБС) г. Воронежа
В. И, Смычникова

Акт

Jф

настояrций акт составлен комиссией в составе: --.-----г.
председатель за

о том, что провеДена проверка
фонда

мБук ЩБС г. BopoHexta с целью вьUIвления
литературыв соответствии с Федеральным списком
экстреNfистскихматериалов сЛЬ_

по

}ф----

ЛитератуРа, обознаЧеннаЯ в списке, в библиотеках
Подписи:
Председатель комиссии:

члены комиссии:

-

филиалах

мБуК I]БС

отсутствует.

1

