
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района» 

 

ПРИКАЗ №  6-од 

 

02.02.2015г. 

п.Михайловка 

 

О создании классификационной 

комиссии для проведения процедуры 

классификации печатной и 

аудиовизуальной продукции и 

продукции, производимой библиотекой 

 

 В соответствии с ФЗ «О защите прав детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года № 436 (далее – Закон РФ №436-ФЗ) 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать комиссию для проведения процедуры классификации печатной и 

аудиовизуальной продукции и продукции, производимой библиотекой в составе: 

Председатель комиссии: 

Разнобарская Л.М. - зав. отделом комплектования и библиографической работы; 

 Члены комиссии: 

Никитинаа С.И. – библиограф МКУК «МБЧР»; 

Иванова А.В.–  зам. директора по работе с детьми; 

Кострицкая  А.Г. - зав. информационным сектором; 

Чемезова Н.А. – зав. отделом обслуживания; 

2. Оценку информационной продукции осуществлять в соответствии с главой 2 

Закона РФ № 436-ФЗ. 

3. Протоколы постоянно действующей комиссии для проведения исследований в 

целях классификации информационной продукции производимой и распространяемой 

библиотекой предоставлять заместителю директора по АХД Лошаковой В.В. 

4. Постоянно действующей комиссии для проведения исследований в целях 

классификации информационной продукции производимой и распространяемой 

библиотекой произвести классификацию сайта библиотеки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для обозначения знаком информационной 

продукции и ежемесячно производить оценку выставленных на сайте материалов. 

5. Внести изменения в Правила пользования МКУК «МБЧР» в части соблюдения 

требований Закона РФ № 436-ФЗ . 

6. Ответственному лицу Кострицкой А.Г., заведующей информационным сектором, 

разместить знак информационной продукции на сайте. 

7. Провести классификацию печатной продукции, поступившей из отдела 

комплектования и библиографической работы в фонды межпоселенческой библиотеки и в 

фонды обособленных структурных подразделений (далее библиотеки) после 1 сентября 



2012 г., с целью присвоения и размещения знака о наличии ограниченной по 

распространению данной продукции в соответствии с ст. 1, ч. 2, п. 1, 3, 4 гл. 1;  ст. 6, ч. 1, 

2, 3, 6 гл. 2; ст. 7, 8, 9, 10; ст. 11, ч. 4, п. 1 гл. 3,  ст. 23, п. 2 гл. 6 Закона РФ № 436-ФЗ в 

срок до 28 декабря 2012 г.  

8. Провести классификацию аудиовизуальной (видео, аудиокниги) продукции, 

находящейся в фондах библиотек с целью присвоения и размещения знака о наличии 

ограниченной по распространению данной продукции в соответствии с ст. 1, ч. 2, п. 1, 3, 4 

гл. 1; ст. 6, ч. 1, 2, 3, 6 гл. 2; ст. 7, 8, 9, 10; ст. 11, ч. 4, п. 1 гл. 3 Закона РФ № 436-ФЗ в срок 

до 15 декабря 2012 г. 

9. Заведующей отделом комплектования и библиографической работы 

Разнобарской Л.М.. в соответствии с гл. 2, ст. 6, ч. 6 Закона РФ № 436-ФЗ – при 

отсутствии знака информационной продукции, размещенного издательством-

производителем, – запрашивать у поставщиков в сопроводительных документах сведения 

о классификации печатной и аудиовизуальной продукции, которые являются основанием 

для самостоятельного размещения на ней знака информационной продукции. 

10. Заведующей информационным сектором Кострицкой А.Г. установить 

программно-аппаратные средства защиты (систему интернет-фильтрации) на 

автоматизированных рабочих местах пользователей. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор МКУК «МБЧР»       М.А. Бойко 

 

С приказом ознакомлены                  Л.М.Разнобарская 

          С.И.Никитина 

          В.В. Лошакова  

          А.В.Иванова 

          А.Г.Кострицкая 

          Н.А.Чемезова 

           

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района» 

 



ПРИКАЗ №  7-од 

 

02.02.2015г. 

п.Михайловка 

 

О организации деятельности МКУК 

«МБЧР» с сайтом учреждения и 

социальными сетями  

 

 В связи с созданием сайта муниципального казенного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района»(далее МКУК «МБЧР») и 

размещением информации в социальных сетях:  

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Назначить ответственным за управлением сайтом и социальными сетями 

информационный сектор МКУК»МБЧР» в лице Заведующей отделом Алёны Геннадьевны 

Кострицкой. 

2. Назначить менеджером социальных сетей(SMM) МКУК «МБЧР» программиста 

учреждения Наталью Валерьевну Маркину. Определить её деятельность как  связующее 

звено между предъявителями информации (администрацией, сотрудниками МКУК 

«МБЧР») и подписчиками и назначить ответственность за выстраивание партнёрских 

отношений с сотрудниками, которые  будут обеспечивать сайт и страницы выверенным, 

достоверным содержанием и качественным иллюстрированным материалом.  

3. Заведующих отделами, сотрудников центральных библиотек, заведующих 

обособленными структурными подразделениями(далее список), обязать в срок 1 (Одного) 

рабочего дня,  предоставлять информацию по всей деятельности учреждения в 

соответствии с планом работы работы на год и календарный месяц.  

4. Заведующей методическим отделом Дине Сергеевне Фроловой, в срок 1(Один) 

рабочий день, предоставлять информацию, поступающую из областных методичеких 

центров.  

5. Редактором, обеспечивающим проверку всех текстов назначить библиографа 

МКУК «МБЧР» Татьяну Геннадьевну Пилипенко и вменить в её обязанности проверку 

всех текстов и фотографий на предмет выявления ошибок грамматического, 

стилистического и орфографического характера , по мере поступления, в течении 1 

(Одного) рабочего дня. 

6. Менеджеру  социальных сетей Наталье Валерьевне Маркиной, определить 

формат передаваемых материалов (формат текстов, минимальное разрешение фотографий 

и т.д.) и системе оперативной связи с сотрудниками ( телефон, электронная почта и т.д.).  

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 Директор МКУК «МБЧР»       М.А. Бойко 

 

С приказом ознакомлены:  

 

ФИО Подпись 



Лошакова В.В.  

Фролова Д.С.  

Разнобарская Л.М.  

Кострицкая А.Г.  

Роик Т.Н.  

Никитина С.И.  

Иванова А.В.  

Кигелёва Е.М.  

Балахонова К.А.  

Чемезова Н.А.  

Яворская З.М.  

Пилипенко Т.Г.  

Маркина Н.В.  

Халиман Н.И.  

Шкуратова Л.Г.  

Макеева М.К.  

Быкова Т.Г.  

Михайлова Н.С.  

Гробовая З.И.  

Пенькова Л.В.  

Никандрова Н.В.  

Торсогоева Д.Д.  

Кузьмина Н.В.  

Филиппова К.В.  

Зинченко Е.В.  

Чепелева В.Ю.  

Игнатенко Т.В.  

Кресюк М.В.  

Андреева Н.П.  

Криворучко Л.А.  

Власова Е.Н.  

Мартынова Е.И.  

Попова О.В.  

Жидкова С.В.  

Алтухова Е.Ю.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


