АКТ
проверки деятельности ОНТИ Федерального государственного
бюджетного учреждения «Государственный гидрологический институт»
(ФГБУ «ГГИ»)
г. Санкт-Петербург

31.05.2016 г.

Инспекция проводилась 30.05-31.05.2016 г.

1.

Характеристика кадрового состава:
Отдел научно-технической

информации

(ОНТИ)

является

самостоятельным

подразделением института. Численность отдела – 7 человек (все сотрудники с высшим
образованием - гидрологи, специалисты с библиотечным образованием отсутствуют). В
состав отдела входят: научно-техническая библиотека (2 чел.), группа НТИ (3 чел.), архив
(2 чел. – по 0,5 ставки).

2.

Характеристика фонда НТИ:
Общий объем фонда библиотеки (на конец 2015 г.) - около 106423 экз., содержит

отечественные и зарубежные издания:


периодических изданий – 19148 экз., из них отечественных - 12432 экз.,

зарубежных - 6564 экз.;


книг - 36144 экз., из них отечественных - 27817 экз., зарубежных – 8327.

За 5 мес. 2016 г. в библиотеку поступило: периодических изданий – 105
(отечественных – 102, зарубежных – 3), книг – 6 (отечественных - 6, зарубежных – 0).
Тематика фонда НТИ: гидрология, метеорология, агрометеорология, химия, физика,
гидрофизика, экология, математика, общественные науки и др.

3.

Комплектование фонда НТИ:
В I полугодии 2016 г. было выписано 18 наименований периодических изданий

(15 журналов, 3 газеты) на сумму 71298 руб., на комплектование средства не выделены.
Тематический план комплектования отсутствует.
Комплектование периодики проводится в агентстве «ПРЕССИНФОРМ» и за счет
поступлений от сотрудников ГГИ. Отсутствует подписка на зарубежные издания.
В ВИНИТИ выписывается реферативный журнал «География».

Обменного фонда
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нет. Инвентаризация не проводилась. Списание фонда

проводится раз в год.
Учет фонда НТИ. Ведутся книги инвентарного учета поступлений НТИ, также
ведется компьютерная регистрация новых поступлений в НТБ.
Организация справочно-поискового аппарата. Расстановка библиотечного фонда
осуществляется по УДК, ведутся систематический и алфавитный каталоги, картотеки
авторефератов диссертаций, периодических изданий, атласов, трудов сотрудников ГГИ,
трудов ГГИ, ГГО и других НИУ Росгидромета.

4.

Обеспечение сохранности фонда НТИ.
Условия хранения фонда НТИ в целом соответствует нормам, за исключением

помещения № 2, которое требует ремонта и оснащения оборудованием для хранения.

5.

Автоматизация библиотечных процессов.
В отделе НТИ имеется 3 персональных компьютера, 4 принтера, 1 сканер, 2

копировальных устройства.
С 2016 года ФГБУ «ГГИ» участвует в работах по созданию интегрированной
информационно-библиотечной сети Росгидромета в рамках темы 2.10.6 Плана НИОКР
Росгидромета на 2016 год. В электронный каталог занесены текущие поступления
периодических изданий и книг с 2010 по 2016 годы, а также ретроспектива журнала
«Метеорология и гидрология» с 1936 по 1940 годы и гидрологические ежегодники Том 1
выпуск 5 с 1881 по 2014 годы. Доступ к электронному каталогу в настоящее время
отсутствует. Решается вопрос выделения сервера.
В НТБ ведется электронная регистрация новых поступлений.

6.

Справочно-информационное обслуживание.
Количество постоянных абонентов библиотеки – 125 человек (120 чел. - сотрудники

ГГИ, 5 – представители сторонних организаций, по договорам). Бесплатно обслуживаются
студенты профильных специальностей.
Работает читальный зал. Книговыдача за 4 месяца 2016 г. составила 2,5 тыс.
экземпляров.
В 2016 г. заключено 8 договоров по оказанию платных информационных услуг
библиотекой и архивом организациям негосударственной формы собственности на сумму
1229693 руб.
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Проводится обслуживание руководителей в режиме ДОР и ИРИ – в 2016 г. было
выполнено 8 запросов.
Выставки новых поступлений проводятся по мере поступления литературы, но не
реже, чем раз в квартал.
Обслуживание по МБА проводится совместно с библиотекой Академии наук. В
2016 г. было выполнено 16 запросов.
7. Трудности в работе.


Недостаточное оснащение отдела компьютерной и копировальной техникой:

очень старый компьютер в НТБ, недостаточно мощный компьютер для ведения
автоматизированного каталога в системе ИРБИС.


Недостаточная укомплектованность кадрами.



Низкие зарплаты.

8. Рекомендации по улучшению деятельности ОНТИ ФГБУ «ГГИ» Росгидромета.


Увеличить штат сотрудников ОНТИ.



Выделить средства на приобретение литературы.



Внедрить

современные

формы

обслуживания

с

использованием

программного комплекса ИРБИС. Оснастить подразделения ОНТИ современным мощным
компьютером для участия в создании и ведении интегрированной библиотечной сети
Росгидромета и обеспечения доступа специалистов института к электронному каталогу
НТИ.


Создать на сайте ФГБУ «ГГИ» раздел ОНТИ. Периодически готовить и

размещать на сайте ГГИ информацию о деятельности ОНТИ, новых поступлениях
литературы в библиотеку и др.


Сделать ремонт помещений и в соответствии с нормативами заменить старые

шкафы и часть стеллажей и лестниц в библиотеке.

