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«Библиотечное   и 

информационное 

обслуживание»



Планирование процесса на 2018год.  Выполнение плана.

Цель процесса Измеряемо

е

значение

Факт

за

2017 г.

План

на

2018г.

Факт. значение

на 1 декабря 2018 

года

Документ

подтверждения 

результативности

Приобретение доступа к ЭБ 

данных «Scopus»

Посещение 

БД
912 900 1468 Отчетная 

документация в 

Управление 

ЭБУиО

Предоставление доступа к

ЭБ данных Medline

Complete

Посещение 

БД
5416 5400 5474 Статистика сайта

Предоставление доступа к

ЭБ данных Web of Science

Посещение 

БД
1424 1500 1465 Статистика сайта

Приобретение доступа к 

системе «Science Index для 

организаций» (НЭБ -по 

РИНЦ)

статья 412 400 451 Отчетная 

документация в У

Управление 

ЭБУиО

Приобретение печатной

учебной и научной 

литературы

экз. 2847 1000 558 (по заявкам)

122 (Тр. УГМУ)

Итого 680 экз.

В работе:

101 (аукцион)

Книги учета 

библиотечного 

фонда

Электронный каталог 

библиотеки

Библиогра

фич. 

запись

79916 80000 80500 Электронный

каталог



Планирование процесса на 2019 год.  

Цель процесса

Измеряемое

значение

Факт

за 

2018 год

План

на 

2019 год

Документ

подтверждения 

результативности

Приобретение доступа  к ЭБС 

для студентов «Консультант

студента»

шт 1000

общий доступ 

(выгоднее чем инд. 

каждому студенту)

Отчетная 

документация в 

Управление ЭБУиО

Приобретение доступа к ЭБ 

данных «Scopus»

Посещение 

БД
1468 1500 Отчетная 

документация в 

Управление ЭБУиО

Предоставление доступа к ЭБ

данных Medline Complete

Посещение 

БД
5474 5000 Статистика сайта

Предоставление доступа к ЭБ

данных Web of Science

Посещение 

БД
1465 1500 Статистика сайта

Приобретение доступа к 

системе «Science Index для 

организаций» (по РИНЦ)

статья

451 400

Отчетная 

документация в 

Управление ЭБУиО

Приобретение печатной:

1)учебной и научной 

литературы;

2) периодические журналы

экз.

680 600
Книги учета 

библиотечного фонда

наим.

15 22
Электронный каталог 

библиотеки

Библиографи

ческая 

запись

80500 81000 Электронный каталог



Мероприятия по улучшению процесса:   2018 год 

№

п/п

Цели 

улучшения

Мероприятие, 

направленное на 

реализацию цели

Отчет о выполнение мероприятия

1 Повышение 

качества 

обслуживания

Анкетирование 

пользователей

библиотеки  о 

качестве 

предоставляемых 

услуг

В анкетировании приняли участие 350 студентов :

1) Как оцениваете работу библиотеки?:

70% поставили оценку отлично, 30% - хорошо;

2)  Что необходимо сделать в первую очередь для улучшения библиотечного 

обслуживания?:

70% -пополнить фонд новыми изданиями

27%-совр. компьютеры, ксерокс, увеличение числа рабочих мест в ЧЗ

2%- прочие (гардероб на Ключевской 5а, выдача изданий на неограниченный 

срок и т.п.)

3)  Согласны ли Вы отказаться от печатных документов  в пользу электронного 

варианта?:

68%-нет, 19%- да, 13% - не знаю

4)  Что мешает активно пользоваться услугами библиотеки?:

60% -библиотека расположена далеко от дома, учебы;

24% -отсутствие необходимой литературы;

16% -наличие домашней библиотеки

2 Повышение

профессионал

ьной

квалификации

сотрудников

библиотеки

Участие 

сотрудников в 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

организованных 

для работников 

библиотек

Сотрудники библиотеки приняли участие : 

май– семинар  на базе  НБ УрЮГУ «ЭБС в электронной образовательной среде»;

сентябрь –вебинар «Работа в социальных сетях: создание группы, продвижение»;

ноябрь- семинар в библиотеке УрГАХУ «Продукция библиографической службы. 

Новые стандарты »

3 Обеспечение

доступности 

информацион

ных ресурсов

Участие в 

создании ЭБ

УГМУ

Разработано «Положение об электронной библиотеке ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России».
Закуплен сканер.  



Мероприятия по улучшению процесса на 2019 год 

№

п/п

Цели улучшения Мероприятие, направленное на 

реализацию цели

Срок Ответственный (Ф.И.О., 

должность)

Документы

подтверждающие 

выполнение

1 Подготовка к 

аккредитации 

УГМУ

Помощь кафедрам при 

составлении РПД на предмет 

наличия необходимой 

литературы  в библиотеке

УГМУ

В течение 

года

Директор библиотеки  

УГМУ Семенова Н.Г.

Зав. отделом 

комплектования и 

учета библиотечного 

фонда Мустафина Т.А.

Отчет о работе 

библиотеки

Служебная 

переписка

2 Повышение 

качества 

обслуживания

Организация работы Центра 

ксерокопирования

В течение 

года

Директор библиотеки  

УГМУ Семенова Н.Г.

Отчет о работе 

библиотеки

Анкетирование 

пользователей библиотеки  о 

качестве предоставляемых 

услуг

В течение 

года

Зав. абонементом 

научной литературы

Манохина М.Н.

Отчет об

итогах 

анкетирования

3 Повышение 

профессиональн

ой 

квалификации

сотрудников 

библиотеки

Участие сотрудников в 

научно-практических 

конференциях, семинарах 

организованных для 

работников библиотек

В течение 

года

Директор библиотеки  

УГМУ Семенова Н.Г.

Отчет о работе 

библиотеки



Общая информация о рисках

№ 

проц

есса

Наименование 

процесса

Наименование 

риска

Причины риска Оценка 

вероятности 

риска

Вероятность 

последствий риска

6.3-3 «Библиотечное 

и 

информационн

ое 

обслуживание»

Несоответствие  

имеющегося 

учебно-

методического 

обеспечения 

образовательно

го процесса 

требованиям 

ФГОС ВО (3+) 

(3++)

Недостаточная 

удовлетворенность 

заявок от кафедр на 

приобретение учебно-

методической, научной, 

справочной литературы 

и периодических 

изданий в виду 

снижения 

финансирования

4 Замечания экспертов 

при проведение 

аккредитации УГМУ

Отсутствие

достаточного 

количества доступа к 

ЭБС «Консультант 

студента» из-за 

недостаточного 

финансирования

5 Замечания экспертов 

при проведение 

аккредитации УГМУ

Затруднение получения  

электронной 

информации из-за 

устаревшего 

оборудования (ПО, ПК) 

4 Замечания экспертов 

при проведение 

аккредитации УГМУ



Сводная информация о рисках

№ 

проц

есса

Наименование 

риска

Мероприятия по устранению 

риска

Ответственный и 

сроки выполнения

Отметка о 

выполнении в 

2018г.

Подтверждающая 

документированная 

информация

6.3-3 Несоответствие 

и нехватка 

имеющегося 

учебно-

методического 

обеспечения 

образовательног

о процесса 

требованиям 

ФГОС ВО (3+) 

(3++)

Своевременное 

оповещение кафедр о 

несоответствие 

имеющегося учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса требованиям 

ФГОС ВО (3+) (3++)

Зав. отделом 

комплектования 

и учета 

библиотечного 

фонда 

Мустафина Т.А.

Проверено:

96 РПД  

14 кафедр

Служебная 

переписка

Отчет о работе 

отдела 

комплектования

Закупка учебно-

методической, научной, 

справочной литературы и 

периодических изданий в 

университете

Ректор, ПФО

Зав. кафедр

Директор 

библиотеки

В течение года 

680 экз. Заявки кафедр

Договор поставки

Книги учета 

библиотечного 

фонда

Обновление ПО и ПК в 

залах электронной 

информации

Ректор, УИИТ

Директор 

библиотеки

В течение года

Сводная 

заявка на 

закупку ПК

Заявка на ПК

Экспертиза УИИТ

Бухгалтерские 

документы



ЕКАТЕРИНБУРГ  декабрь  2018

Благодарим за 

внимание

НАУЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА  УГМУ

им. профессора В. Н. КЛИМОВА


