Акт проверки информационной деятельности группы фонда данных
Федерального государственного бюджетного учреждения «Приморское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Приморское УГМС»)
г. Владивосток

05.06.2014 г.

Инспекция проводилась 04.06 - 05.06.2014 г.
1. Информационную деятельность в области научно-технической информации
осуществляет Группа фонда данных, входящая в состав Гидрометеорологического центра
Приморского УГМС.
Штатная единица для осуществления библиотечной деятельности не предусмотрена.
2. Справочно-информационный фонд (СИФ).
Общий объем справочно-информационного фонда - 379 экземпляров, в том числе:
отечественные периодические издания – 60 экз;
отечественные книги – 319 экз;
В 2013 г. в фонд поступило 24 экз. документов:
отечественные периодические издания – 12 экз;
отечественные книги – 12 экз;
В 2014 г. подписано 8 наименований журналов и 3 наименований газет.
В январе-мае 2014 г. в СИФ поступило 9 документов ( 40 экз. периодических изданий и
3 экз. книг).
Тематика СИФ: гидрология, метеорология, агрометеорология, климатология, морская
гидрометеорология, экология.
Комплектование СИФ проводится за счет покупки, дарения книг, поступления,
изданий Росгидромета по рассылке и др.
Видовой состав фонда: книги, периодические и продолжающиеся издания, сборники
трудов, информационные издания.
Обменного фонда нет.
3 Учет фонда и организация справочно-поискового аппарата
На каждый поступивший экземпляр литературы заполняется библиографическая
карточка для систематического каталога.
Расстановка
классификацией.
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4. Обеспечение сохранности фонда НТИ
Для хранения фонда предназначены отдельные помещения, условия для хранения фонда
НТИ удовлетворительные. В помещении СИФ поставлены новые окна.
Ежемесячно проводятся санитарные дни.

5. Справочно-информационное обслуживание.
Количество абонентов СИФ - 30 человек (специалисты сторонних организаций
нет).
Книговыдача в 2013 г. составила 89 экз. изданий.
Выставки новых поступлений проводятся ежемесячно.

6. Автоматизация библиотечных процессов.
Работы по автоматизации библиотечных процессов не ведутся.

Трудности в работе:
- отсутствие учебы по повышению квалификации сотрудников отдела;
- выделяемых средств на комплектование библиотеки недостаточно, чтобы удовлетворить
актуальные запросы абонентов библиотеки

Рекомендации по улучшению деятельности ГФД ФГБУ
«Приморское УГМС»
1. Продолжить внедрение современных форм обслуживания с использованием
вычислительной техники и Интернет,
2. Осуществлять подготовку информации для сайта о новых поступлениях документов СИФ.
3. Использовать для комплектования план изданий Росгидромета и планы изданий других
издательств, доступных в Интернет.

Зав.отделом-нач. ИЦ ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»

С актом ознакомлены:
Руководитель ФГБУ «Приморс
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