
Прlt.rотtение Nч l УТВЕРЖДЕНО
приказом Л} б от
N,{БУ (N4ЦБС З

положение о комиссии
по возрастной классификациlл информационной продукци

МБУ (МЦБС Зырянского района>>

]. ltоптиссия lIo tзозрасr,tlой кltасси(lикации ишt|орм;tllиtltIной гIрод\/кции мБУ кN4I]БС
Зыряlнскс,lго района> (лалсс Коr.лиссия) cO,]jtaнa t]O исгIо"ilнеltие Фе,itера.[ьi{ого зatкона ol]
29,12,20l0 N 4j6-Фl] КО ЗаU{ИГе ЛеТей от инфорп{ации, iIриLIиняк)ttlсй вре,iц Ilx злоровl,ю и
1]азви,гию) (да:lее - _]aKotI }I9 4З6-ФЗ).

2, Настоящее IIо:сl;кение опре/(еляеl. порядок
воз"цожеI{ные Hil Коlти ссиtо.

]. Е] своей деятельносr-т.t Коtllrссия руrtоводстRуется законолатеJlьством Российской Федераltии. вtIасl,ности" Законоп,т М ,1l6-сDЗ. [IодзакоНны\,{и акта]\Iи. касаюIIIимися реаJIиЗаЦии по,цоlttений
_]а}{ного закона. кГIо"ltо;кенIIе\т о гiорядке к.itассификации док\rментоВ из библисlтеLtногО фонла ипорядке присвосния и раз\lеll{ения на них знака информационной продукции). настояLlIим
По.rt.lцgццaп,r,

1. Комиссия форп,rтrрчется из числа сотр\дr.rиков биб,циtlтеки. специаJlис.гов сферы куJlьтуры и
обllазования. I]\Iск)IIIих BI)IcIпee образованис и об,цадаюtцих спеI]иIUIьныN,{и знаниями" в .гоl\,{

L]]1слс в об-,lаст1,1 пс.,Iагоl,ики. во,jрасl rttlй псtIхtl:I()ГиИ. (lи:ttl';lсtги1.1. биб.ltиtlt.еLtIIо]\,I ,I(e.[c.

-{ С'остаВ KorTttccrtrt \-гвсрIi.r(zlеlся lIрикt]зо\I Jирекгора биб-rlиоr-еки.

6, основttа]я за_{ач|l Копtиссии -- проведенлtе классификаllии иrrформационной прод}.кции,
постYllивll]еl:i в фоttды N,{БУ (МЦБС Зт,tрянского района>> без зllака,п4loрru,,ионной про,lц,YкIlии
i] I]слях недоrIJ,Iлеltия riаруlшен1.1l:i .гребованиt"I Федерilцьtl()го закоLtаl. регламентLIруюU{их оборсlт
iтttфорп,tациопной проi(\.кции.

7. Ф),нкции Iiоrциссии:
иссjIе,rlоваI]ие предс гав":rетrной дJ]я проведения класси4lикации инфорл,rационной
продукции. направленное на ВI)IяВЛение инсРормации. причиняrоrцей uр.л Ълорпвью и
(или) ра:]витиIо деr-ей:
опреj(елениС соо,l,вс,[сl,вия llрсдс гавltеttllой инфорr.lациtlttной пролукции катеIория\,I
инфорпrационной rIрод\ кr]}Iи.
определение соо.гRетс.гвIiя знака итt(lорплацисlнтtой продYкции Toli кiтt,егории. к ltо.lорой
предс,гzII]JIеIIн.tя продvкIlиrt отнесена IIроизводlитеjIс\I (распространите,пем).

8, Ч;tены l{оl.иссl''t об-rа,ltаюl равныN,{и IIра]вами rtри обсу;ttдении вопросов и гоJiосовании.
9, PeItTetlи-lt Коrтиссии llрини\,таю1 ся о'крыТi,lN' I'0ЛосоваI{иеN,I. о(lорпtлято.гся Ilротоколом.
i0, Све,lения по lt,ltассиt|lикаrцltи инt[ор]\{i.I{ионноl:i прtl:1у,кltии. вк,]lк)ченIlые ts lIpo'.oKO.jI. яl]Jlяtо.l.ся
основаниеN,r ](лrI разN,lсrrlсния :]Haкtl информационной пtr)оJ(\rкI(ии гlа информаltионrтой rtрод,Yкriии.
НаХОilЯlЦеЙСЯ В СОСТаВС фОН;lОВ J\4БУ КN{IlБС -lыряrrского райоtlа>. оборот которсlй огрilниLIсн
требсlванияп,tи lJaKoHa "t\c 4З6-ФЗ. а TaKlKc д-ця рtl]меrцения знака инфорл,rационной пролукr]ии
IIри создании маIIIин(lчитаешtой бltблиографической записи и ле.tатной карточки.
1 1. |Jаседаrrия Коптиссии гIроRоДятся по плере тtеобхоllимости.

] 2. Решtения Комиссии н()ся.г рекомендательный xapaкl.ep.

1З. ОбновЛенис c()c.I.aBa Т{омисСии ос.YIцеСтRJIяе,гсЯ по ]\,{ере lrеобходиМос,lи пО РаСIiОРЯiКСНИК)директора N4БУ (МI {БС' Зырянскtll.о района>.

14. Прогоксlл1,I заседаний Копtиссии хранятся
IIо}]ялIiе. пос-rtс rIсго llере/r(ак).l.ся в i-lpxlIl].

lIеятельности. а l,акже задачи и фу,нкltии.
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в о,гдеJIе коN,IплектоRания в уста[IоRJIеI{ном


