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1. Документы, подлежащие групповой обработке

1.Принципы отбора документов, обрабатываемых групповым способом.
1.1.  Групповая  обработка  применяется  к  печатным  изданиям  специального
(документационного, информационного, методического, рекламного и т.п.) назначения и
вспомогательного  характера,  которые  нецелесообразно  учитывать  и  каталогизировать
индивидуально.
1.1.2.  Выбор  способа  обработки  (индивидуальная  или  групповая)  производится  в
зависимости  от  типа  издания.  Необходимым  условием  для  применения  групповой
обработки  к  материалам  того  или  иного  типа  является  однородность  изданий,  которая
выражается   в  наличии  у  них  повторяющихся  «типовых»  заглавий  или  подзаголовков
(«методические указания», «календарь», «планы и программы» и т. п.).
1.1.3. Для групповой обработки отбираются поступающие в библиотеку  в значительном
количестве однотипные издания, имеющие следующие признаки:
 - специальное назначение или вспомогательный характер изданий (учебные материалы,
информационные, рекламные издания и т.п.).
 - краткосрочность действия или интенсивного использования изданий (учебные планы и
программы, справочники для поступающих, календари и т.п.).
 - листовая или буклетная форма текстовых изданий.
 1.1.4.  Вопрос  о  применении  групповой  обработки  решается  единообразно  для  всех
изданий данного типа, независимо от тематики, количества страниц, способа печати.
 1.1.5.  Однотипные  материалы,  выпущенные  с  указанием  автора,  отбираются  для
групповой  обработки  на  равных  основаниях  с  материалами,  выпущенными  без  их
указания.
 1.1.6.  Произведения  печати,  вышедшие  в  нескольких  частях  (выпусках)  при  выборе
способа обработки не разъединяются.
1.2 Организация отбора изданий, подлежащих групповой обработке
1.2.1. Отбор материалов для групповой обработки производится отделом комплектования
совместно  с  отделом  обработки  в  процессе  постановки  на  библиотечный  учет.  В
необходимых случаях привлекаются сотрудники отделов обслуживания .
1.2.2.  В  целях  обеспечения  точности  и  четкости  отбора  материалов  для  групповой
обработки отделы комплектования и обработки ведут картотеки методических решений ,
принимаемых  в  связи  с  появлением  новых  типов  изданий  или  вследствие  уточнения
отдельных правил отбора.
1.2.3.  При  поступлении  изданий,  вышедших  в  нескольких  частях,  выпусках,  а  также
повторных изданий необходима сверка с картотекой решений  и справочным аппаратом
библиотеки.
1.3. Виды и основные типы изданий, подлежащих групповой обработке.
1.3.1. Из числа книг и брошюр групповым способом обрабатываются следующие типы
изданий:  инструктивно-нормативные,  программно-методические,  информационные  и
рекламные издания, листовые материалы и буклеты.
1.3.1.1. Из инструктивно-нормативных изданий групповой обработке подвергаются:
 - инструкции, памятки, правила, программы по технике безопасности и производственной
санитарии.
1.3.1.2. Из программно-методических изданий групповой обработке подвергаются:
 - учебные планы и программы для всех учебных заведений  к кандидатским экзаменам,
 - методические разработки, указания к практическим, лабораторным работам, к учебному
курсу, отдельной дисциплине, по выполнению курсовых и дипломных проектов, курсовых
работ,  руководства  к  проведению  учебно-производственной  практики,  билеты  к
выпускным школьным экзаменам.



Примечание:  Методические  указания  и  рекомендации  для преподавателей  по методике
обучения, а также курсов повышения квалификации учителей подлежат индивидуальному
учету и обработке.
1.3.1.3. Из информационных и рекламных изданий групповой обработке подвергаются:
 - государственные стандарты и отраслевые стандарты,
 -  рекламные  проспекты  об  отдельных  учебных  заведениях  ,  рекламные  издания
промышленных, сельскохозяйственных, торговых и других предприятий и организаций,
 - альбомы мод,
 -  справочники,  проспекты и  правила приема  для поступающих   в  учебные заведения
различного уровня,
- спортивные календари- справочники,
- каталоги кинофильмов,
 - календари отраслевые, иллюстрированные.
1.3.2. Групповой обработке подвергаются следующие произведения печати, отличные по
своей форме от книг и других текстовых изданий.
- текстовые издания, выпущенные в виде листовок 
-  рабочие таблицы по уходу за цветочными и овощными культурами на приусадебном
участке, издаваемые в форме буклета.
-  отдельные  репродукции,  плакаты,  портреты,  открытки,  а  также  наглядные  пособия,
изданные в виде плакатов.
 Из периодических и продолжающихся изданий групповой обработке подвергаются: 
- экспресс-информация органов научно-технической и другой информации.
- журналы моделей одежды и журналы вязаных моделей
- справочники по обмену жилой площади.

2. Учет материалов групповой обработки

2. Прием новых поступлений
2.1.  Поступающие  издания,  подлежащие  групповой  обработке,  принимаются  отделом
комплектования по сопроводительному документу вместе со всей партией литературы в
общепринятом порядке, а в случае отсутствия сопроводительного документа включаются
в составляемый на данную партию акт.
2.2. На каждый экземпляр ставится штемпель библиотеки. Штемпель ставится только в
одном месте  на  титульном листе  или обложке (при их отсутствии на первой странице
текста), а также на вкладных листах.
2.3.  На  сопроводительном  документе  или  акте  указывается  количество  изданий,
отобранных для групповой обработки, с условным обозначением «Гр».

                                             3. Вид и формы учета

3.1. Все издания, обрабатываемые групповым способом, подлежат учету. Единицей учета
является печатная единица, т.е. книга, брошюра, листовка, номер периодического издания.
3.2. Материалы групповой обработки подлежат только суммарному учету. Формой учета
является книга суммарного учета.
3.3.  Произведения  печати,  подлежащие  групповой  обработке,  вносятся  в  числе  других
изданий,  составляющих  партию,  в  общую  книгу  суммарного  учета  ЧОУНБ  и  книги
суммарного учета, ведущиеся на подсобные фонды в отделах обслуживания. Кроме того,
количество этих материалов указывается в специальной графе «Гр» всех книг суммарного
учета.
3.4.  Ежегодно  во  всех  учетных  формах  отражается  объем  поступления,  выбытия  и
состояние материалов групповой обработки в фонде библиотеки.



                                              4. Сроки хранения

4.1.  Материалы  групповой  обработки,  потерявшие  свою  информационную  ценность,
списываются по решению комиссии по сохранности фондов МКУ «Усть-Майская МЦБС»
по истечении 10 лет хранения как устаревшие.
4.2. Листовые каталоги на промышленное оборудование списываются как дублеты после
включения их в сводные отраслевые каталоги.
4.3.  Не  подлежат  списанию  местные  печатные  издания,  отнесенные  к  материалам
групповой обработки.

5.Передача изданий из отдела комплектования  в другие отделы
библиотеки

5.1 После записи новых поступлений в книгу суммарного учета библиотеки материалы
групповой  обработки  передаются  с  партией   литературы  в  отдел  комплектования  и
обработки по тетради выдачи.
5.2  Листовые  каталоги  на  промышленное  оборудование  и  государственные  стандарты
передаются непосредственно в отдел обслуживания по тетради выдачи.

                            6. Учет изданий, исключаемых из фонда

6.1.  На  все  материалы  групповой  обработки,  выбывающие  из  фонда,  составляется
соответствующий акт. В акт вносятся материалы, исключаемые по одной причине.
6.2.  Допускается  включение  этих  материалов  в  акт  на  списание  книг  по  аналогичной
причине  выбытия.  В  этом  случае  сведения  о  выбывающих  материалах  групповой
обработки  указываются  в  конце  акта  (общее  количество  экземпляров,  вид  или  группа
материалов, разбивка по отраслям знаний, общая сумма).
6.3. Сведения об исключении выбывших изданий вносятся в обычном порядке в общую
книгу  суммарного  учета  библиотеки  и  книгу  суммарного  учета  соответствующего
подсобного фонда.


