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Организация работы
• Изучение формы № 6-НК ( утв. приказом Росстата
от 08.11.2018 № 662) и инструкции по её заполнению
6-НК от 08.11.18_шаблон.doc
• Заполнение форм гос. стат. наблюдения в региональной
программе «Библиостат» (на сервере ДВГНБ)
• Получение разрешения ответственного лица (сотрудник
ДВГНБ, принимающий отчёты системы) на перенос
данных в программу федерального уровня
• Перенос данных из форм № 6-НК в «Библиостате» в АИС
«Статистическая отчётность отрасли» на сервере ГИВЦ
МКРФ

• Распечатка форм № 6-НК на сервере ГИВЦ

• Формирование пакета электронных форм
№ 6-НК на сервере ГИВЦ (выгрузка в папку с
названием района)
• Формирование электронного и печатного
свода годовых сведений (по району, округу)
в региональной программе «Библиостат»

• Заполнение Приложения к форме № 6-НК
(самостоятельное скачивание электронного бланка на
сервере ГИВЦ, сайт МКСТАТ)
• Предоставление форм № 6-НК, свода годовых сведений,
приложения к форме № 6-НК в печатном и электронном
виде в НМО ДВГНБ
• Заполнение сведений в электронном формате на
региональном и федеральном уровне производится после
вхождения в программу по присвоенным каждой системе
(краевой библиотеке) логину и паролю (передаются по
электронной почте)

• Предоставление сведений об изменениях адресных и
контактных данных, а также статуса учреждения, кода
ОКПО является обязательным (по электронной почте, для
заполнения справочника программы)

Порядок предоставления
статистических с ведений
• 15 февраля года, следующего за отчётным, –
учредителю на местах

• 20 февраля – МК Хабаровского края (ДВГНБ)
• Полный пакет - по графику МК Хабаровского края

• 1 марта – МКРФ

2 вариант
• Заполнение сведений по форме № 6-НК на
сайте МКСТАТ
• Вывод на печать
• Скачивание заполненных электронных форм
на сайте МКСТАТ
• Отправка их в ДВГНБ по электронной почте
• Скачивание шаблона свода годовых сведений
на сайте МКСТАТ, заполнение, отправление в
НМО ДВГНБ для суммации сведений по краю в
программе EXCEL

Участие библиотек
в номинациях ежегодного краевого смотра-конкурса
«Лучшая библиотека года-2017» и «Лучший библиотекарь
Хабаровского края-2017» (по итогам работы за предыдущий год)

• Участниками конкурса стали, как и в 2017-м
году, 11 общедоступных библиотек края,
представлявших шесть централизованных и
две децентрализованные библиотечные
системы.

Победители конкурса
• Лучшей библиотекой была признана
ЦГБ г. Комсомольска-на-Амуре.
• Второе и третье место заняли МПБ Хабаровского и
ЦРБ Вяземского районов.
• Центральные библиотеки Солнечного и Бикинского
районов также отмечены конкурсным жюри за
хорошее качество работы.
• Лучшим библиотекарем 2018 года стала
Э. П. Ионкина, заведующий Лазаревской
библиотекой-филиалом НРБ Николаевского
муниципального района.

Недочёты в работе с материалами
конкурса
• Наличие документов прошлых лет
(Верхнебуреинский, Бикинский районы)
• Отсутствие данных согласно критериям в
прилагаемой справке (к примеру, метод. справок и
консультаций) (Хабаровский район)
• Недостаточное количество реквизитов на
титульном листе (на рекламном проспекте о работе
в социальных сетях отсутствуют сведения: какая
сеть, какой период) (Солнечный район)
• Несоблюдение периодичности участия в конкурсе
(1 раз в три года) (Бикинский район)

Главное условие
• Соблюдение требований, изложенных в
Положении о конкурсе
• Соответствие приоритетным
направлениям, выработанным жюри

Источники на сайтах ГИВЦ МКРФ,
ДВГНБ
• Формы бланков 6-НК, свода, приложения к форме 6-НК – на сайте:
www.mkstat.ru/формы
• Методический комментарий НМО ДВГНБ по работе с формой 6-НК –
на сайте ДВГНБ в рубрике: КОЛЛЕГАМ / Отдел научноисследовательской и научно-методической работы / Отдел научнометодической работы / Методические консультации / Киселёва Л. Б.
Работа с формой статистического наблюдения №6-НК
• Методические материалы по краевому конкурсу – на сайте ДВГНБ в
рубрике: КОЛЛЕГАМ / Отдел научно-исследовательской и научнометодической работы / Отдел научно-методической работы /
Конкурс на лучшее библиотечное обслуживание / Положение…;
Методическое письмо…

КОНТАКТЫ
• (4212) 32-96-34, Киселёва Людмила Борисовна,
научный сотрудник отдела научно-исследовательской и
научно-методической работы ДВГНБ.
• nmo@fessl.ru; nmo_kis @mail.ru
• Горячев Сергей Андреевич, методист ДВГНБ;
goryachevsa@yandex.ru
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