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КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ КУЛЬТУРЫ 20 ліпеня 2016 г. №413-З 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 26 июля 1999 г. № 296-З 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ “О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ” 5. 

05. 1999 г. № 250-З 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ"10.11.2008 г. № 455-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 

102-З) 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "АБ КУЛЬТУРЫ Ў РЭСПУБЛIЦЫ 

БЕЛАРУСЬ" 04.06.1991 г. № 832-XII (в ред. Закона Республики Беларусь  

от 23.04.2014 г. № 132-З) 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ 

ПРАВАХ" 17.05.2011 г. № 262-З 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 15.06.1993 г. № 

2403-XII (в ред. Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 N 130-З) 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 21.10.1996 г. № 708-

XIII (в ред. Закона Республики Беларусь от 10.07.2012 г. № 426-З) 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТЕ И ЭЛЕКТРОННОЙ 

ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ" 28.12.2009 г. № 113-З (в ред. Закона Республики Беларусь от 

20.05.2013 N 27-З) 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-  

КОНСТРУКТОРСКИХ И ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ" 25.05.2006 г. № 356 (в ред. 

Указа Президента Республики Беларусь от 22.06.2009 г. № 328) 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О НЕКОТОРЫХ   
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ВОПРОСАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СФЕРАХ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ" 14.04.2011 г. 

№ 145 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 N 30) 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О СОВЕРШЕНСТВО  

ВАНИИ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ" 30.12.2010 г. № 712 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 24.01.2014 

N 49) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ             

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА «ДОЛЖНОСТИ                         СЛУЖАЩИХ, 

ЗАНЯТЫХ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ»" 29.12.2001 г. № 25 (в ред.                  постановления 

Министерства труда и соцзащиты от 03.09.2012 г. № 95) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О ЛЬГОТНЫХ 

МАЛООБЪЕМНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ И ПЕРЕСЫЛКЕ ДОКУМЕНТОВ 

БИБЛИОТЕКАМ ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ ПО РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ" 27.12.1996 г. № 835 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (В 

ОТРАСЛИ) И ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФНЫХ СТАВОК (ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ, 

РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ПРИРАВНЕНЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА К РАБОТНИКАМ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗА СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (В ОТРАСЛИ): 

утв. постановлением Министерства труда Республики Беларусь 12.01.2000 г. № 4 (в ред. 

постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

27.02.2012 г. № 28) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА" от 5 

апреля 2000 г. №46 (текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года) 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.05.2010 

г. № 784 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О МЕРАХ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ, РАБОТНИКИ 

КОТОРЫХ ПРИРАВНЕНЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА К РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ" 21.01.2000 г. № 6 (в ред. постановления Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от14.08.2014 N 79) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ - 

УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ "О ДОПОЛНЕНИИ В 

МОДЕЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ" 

23.11.2012 г. N 38-7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "АБ 

РЭСПУБЛIКАНСКIМ БIБЛIЯТЭЧНЫМ САВЕЦЕ" 27.06.2007 г. № 31 (в ред. 

постановления Министерства культуры от 05.03.2010 г. № 5) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 12 августа 2014 

г. № 783 "О служебной информации ограниченного распространения" 

Постановление Министерства образования Республики Беларусь «Общегосударственный 

классификатор Республики Беларусь (ОКРБ 011-2009)» от 2 июня 2009 г. № 36 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О 

НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ОБ 

ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" от 26.05.2009 N 673 (в ред. постановления Совета Министров 

от 09.04.2014 N 335) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "О 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, 

УСЛУГ) ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" от 15.03.2012 N 229 (в ред. постановления 

Совета Министров от 05.06.2014 № 544) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ БЕСПЛАТНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ 

ДОКУМЕНТОВ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 03.09.2008 г. № 1284 (в ред. постановления 

Совета Министров от 30.06.2014 N 630) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "АБ 

УНЯСЕННІ ЗМЯНЕННЯЎ І ДАПАЎНЕННЯЎ У ІНСТРУКЦЫЮ ПА УЛІКУ І ЗАХАВАНАСЦІ 

БІБЛІЯТЭЧНЫХ ФОНДАЎ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ" от 02.10.2001 №14 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА" от 21.03.2008 №53 

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА: утв. 

постановлением Министерства труда Республики Беларусь 05.04.2000 г. № 46 (в ред. 

постановления Министерства труда и социальной защиты от 16.06.2014 N 38) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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"ПАЛАЖЭННЕ АБ АРГАНІЗАЦЫІ СУКУПНАЙ СЕТКІ БІБЛІЯТЭК РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ" от 29 сентября 1993 г  

 

РЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТАСОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 

ГОСУДАРСТВ "ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА И 

ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВ–УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ" от 11.03.2005 (текст документа приведен по состоянию 

октябрь 2009 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ ЦЕНТРЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: утв. 

постановлением Министерства культуры Республики Беларусь 10.02.2011 г. № 4 (в ред. 

постановления Министерства культуры от 16.07.2013 N 42) 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(В ОТРАСЛИ) И ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФНЫХ СТАВОК (ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ 

БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ 

СУБСИДИИ, РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ПРИРАВНЕНЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА К 

РАБОТНИКАМ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗА СТАЖ РАБОТЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (В ОТРАСЛИ): утв. постановлением Министерства труда Республики 

Беларусь 12.01.2000 г. № 4 (в ред. постановления Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 27.02.2012 г. № 28) 

Постановление Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении общих 

положений единого квалификационного справочника должностей служащих» от 2 января 

2012 г № 1 

Положение о непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и 

специалистов: утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 

2011г. № 954 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.05.2010 

г. № 784) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ ИЗДАНИЙ, ПОСТУПИВШИХ В 

РНТБ БЕЗ УКАЗАНИЯ ЦЕНЫ ИЛИ УТЕРЯННЫХ ЧИТАТЕЛЯМИ  

УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "БЕЛОРУССКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ" (в ред. от 21.10.2006 г.) 

Постановление «О модельном Библиотечном кодексе для государств — участников СНГ» 

принятое на Пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

СНГ от 15 ноября 2003г. № 22-12 
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«Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек», 

подготовленное Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений и 

Российской библиотечной ассоциацией (в редакции 2011 г.) 

  

  

СТАНДАРТЫ СИБИД 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 

7.1 -84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-80. - Введ. 

РБ 01.11.04. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления 

библиографического описания документа, его части или группы 

документов: набор областей и элементов библиографического описания, 

последовательность их расположения. Наполнение и способ представления 

элементов, применение предписанной пунктуации и сокращений. 

(Cкачать ГОСТ 7.1-2003.pdf 10,8 МБ) 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие требования. – 

Взамен ГОСТ 7.9-77. - Введ. РБ 01.07.97. 

Стандарт предназначен для применения лицами и организациями, 

подготавливающими и выпускающими первичные и вторичные документы, 

в том числе в машиночитаемой форме. 

(Cкачать ГОСТ 7.9-95.pdf 1,06 МБ) 

ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись, 

сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках. – Взамен ГОСТ 7.11-78. - Введ. РБ 01.05.06. 

Стандарт определяет правила сокращения слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках в библиографических описаниях 

документов для каталогов и картотек, информационных изданиях, а также 

для прикнижных и пристатейных списков литературы и библиографических 

ссылок; правила применения сокращений; список сокращений слов 

(словосочетаний), наиболее часто встречающихся в библиографическом 

описании, и условия их применения. 

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77. - Введ. РБ 

01.01.96. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов и 

словосочетаний на русском языке, а также особые случаи сокращения слов, 

часто встречающихся в библиографической записи. 

(Cкачать ГОСТ 7.12-93.pdf 1,37 МБ) 

ГОСТ 7.14-98 (ИСО 2709-96). Формат для обмена информацией. 
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Структура записи. – Взамен ГОСТ 7.14-84. - Введ. РБ 01.11.99. 

Стандарт устанавливает структуру формата, который может содержать 

записи, описывающие любой вид материала. 

ГОСТ 7.19-2001 (ИСО 2709-96). Формат для обмена данными. 

Содержание записи. – Взамен ГОСТ 7.19-85. - Введ. РБ 01.01.03. 

Стандарт устанавливает состав, содержание и представление элементов 

данных для обмена данными и может быть использован информационными 

системами, участвующими в обмене. 

ГОСТ 7.22-2003. Промышленные каталоги. Общие требования. – 

Взамен ГОСТ 7.22-80. - Введ. РБ 01.07.04. 

Стандарт распространяется на промышленные каталоги и устанавливает их 

виды, структуру, содержание, порядок подготовки, оформление, 

представление рукописей к изданию, издание и распространение. 

(Cкачать ГОСТ 7.22-2003.pdf 764 КБ) 

ГОСТ 7.23-96. Издания информационные. Структура и оформление. – 

Взамен ГОСТ 7.23-880. - Введ. 01.01.98. 

Стандарт устанавливает требования к структуре и оформлению основных 

видов информационных изданий. 

(Cкачать ГОСТ 7.23-96.pdf 1,34 МБ) 

ГОСТ 7.24-2007. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. 

Состав, структура и основные требования к построению. – Взамен 

ГОСТ 7.24-90. - Введ. РБ 01.11.08. 

(Cкачать ГОСТ 7.24-2007.pdf 998 КБ) 

Стандарт распространяется на многоязычные информационно-поисковые 

тезаурусы и устанавливает состав, структуру и основные требования к 

построению МИПТ, применяемых в информационно-поисковых системах. 

ГОСТ 7.25-2001. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. 

Правила разработки, структура, состав и форма представления. – 

Взамен ГОСТ 7.25-80. - Введ. РБ 01.04.07. 

Стандарт устанавливает правила разработки, структуру, состав и форму 

представления информационно-поисковых тезаурусов, ориентированных на 

использование лексики русского языка и разрабатываемых в рамках 

автоматизированных информационных систем и сетей научно-технической 

информации. 

ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96). Расширенный набор 

символов латинского алфавита для обмена информацией. – Взамен 

ГОСТ 7.28-80. - Введ. РБ 01.06.08. 

ГОСТ 7.29-80. Представление расширенного кириллического алфавита 

для обмена информацией на магнитных лентах. - Введ. 01.01.82. 

Стандарт устанавливает набор из 42 графических символов, включая их 
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наименования, обозначения, 7-битные коды и указания об использовании, 

для обмена информацией на магнитных лентах. 

ГОСТ 7.30-80. Представление греческого алфавита для обмена 

информацией на магнитных лентах. - Введ. 01.01.82. 

ГОСТ 7.32-2001 (ИСО 2709-96). Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. – Взамен ГОСТ 7.32-91. - 

Введ. 01.07.02. 

Стандарт устанавливает общие требования к структуре и правилам 

оформления научных и технических отчетов, а также правила для тех 

случаев, когда единая процедура оформления будет содействовать обмену 

информацией, совершенствуя обработку отчета в информационной системе. 

(Cкачать ГОСТ 7.32-2001.pdf 2,86 МБ) 

ГОСТ 7.36-2006. Неопубликованный перевод. Общие требования и 

правила оформления. – Взамен ГОСТ 7.36-88. - Введ. РБ 01.06.07. 

Стандарт распространяется на неопубликованный письменный перевод с 

иностранного на национальный язык полного текста научного и 

технического документа, подготовленный к распространению средствами 

оперативной полиграфии. 

(Cкачать ГОСТ 7.36-2006.pdf 1,54 МБ) 

ГОСТ 7.38-82. Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных 

достижениях в области науки, техники и производства. - Введ. 01.01.83. 

Стандарт устанавливает общие требования к структуре, изложению и 

оформлению доклада о наиболее важных отечественных и зарубежных 

достижениях в области науки, техники и производства. 

ГОСТ 7.47-84. Коммуникативный формат для словарей 

информационных языков и терминологических данных. - Введ. 01.01.85. 

ГОСТ 7.48-2002 (ИСО 2709-96). Консервация документов. Основные 

термины и определения. – Взамен ГОСТ 7.48-90. - Введ. РБ 01.03.03. 

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве 

термины и определения понятий в области консервации документов на 

бумаге, пергаменте и коже. 

(Cкачать ГОСТ 7.48-2002.pdf 1,08 МБ) 

ГОСТ 7.49-84. Рубрикатор ГАСНТИ. Структура, правила 

использования и ведения. - Введ. 01.01.85. 

Стандарт устанавливает структуру, правила использования и ведения 

Рубрикатора Государственной автоматизированной системы научно-

технической информации. 

ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования. – Взамен 

ГОСТ 7.50-90. - Введ. РБ 01.03.03. 

Стандарт устанавливает общие требования к консервации документов, в том 
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числе к режиму хранения, технологическим процессам стабилизации, 

реставрации, изготовлению копий и используемым при этом материалам. 

(Cкачать ГОСТ 7.50-2002.pdf 1,68 МБ) 

ГОСТ 7.51-98. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в 

издании. Состав, структура данных и издательское оформление. – 

Взамен ГОСТ 7.51-84. - Введ. РБ 01.08.99. 

Стандарт распространяется на карточки для каталогов и картотек, на макет 

аннотированной карточки, приводимый в издании, а также на состав 

сведений для электронных каталогов. 

(Cкачать ГОСТ 7.51-98.pdf 1,80 МБ) 

ГОСТ 7.52-85. Коммуникативный формат для обмена 

библиографическими данными на магнитной ленте. Поисковый образ 

документа. - Введ. 01.07.86. 

Стандарт устанавливает правила представления поисковых образов 

документов на магнитной ленте с записями в коммуникативном формате. 

ГОСТ 7.55-99. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Основные положения. – Взамен ГОСТ 7.55-89. - 

Введ. РБ 01.04.01. 

Стандарт является основополагающим в системе межгосударственных 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу и 

устанавливает ее назначение, область распространения и состав, а также 

порядок координации и планирования работ по межгосударственной 

стандартизации. 

(Cкачать ГОСТ 7.55-99.pdf 644 KБ) 

ГОСТ 7.56-2002 (ИСО 3297-98). Издания. Международная стандартная 

нумерация сериальных изданий. – Взамен ГОСТ 7.56-89. - Введ. РБ 

01.07.03. 

Стандарт распространяется на способ идентификации сериальных изданий 

на основе применения Международной стандартной нумерации сериальных 

изданий и устанавливает структуру, форму представления, расположение в 

изданиях, процедуру присвоения международного стандартного номера 

сериального издания. 

(Cкачать ГОСТ 7.56-2002.pdf 440 KБ) 

ГОСТ 7.59-2003. Индексирование документов. Общие требования к 

систематизации и предметизации. – Взамен ГОСТ 7.59-90. - Введ. РБ 

01.03.06. 

Стандарт устанавливает общие требования к индексированию: 

систематизации и предметизации документов и информационно-поисковым 

языкам, применяемым при индексировании. 

(Cкачать ГОСТ 7.59-2003.pdf 1,22 МБ) 
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ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) 

библиографические указатели. Общие требования. - Взамен ГОСТ 7.61-

90. - Введ. 01.01.98. 

Стандарт распространяется на текущие, кумулятивные и ретроспективные 

государственные (национальные) библиографические указатели, определяет 

их виды и устанавливает требования к их структуре и правилам 

издательского оформления. 

ГОСТ 7.62-2008. Знаки для разметки оригиналов и исправления 

корректурных и пробных оттисков. Общие требования. – Взамен ГОСТ 

7.62-90. - Введ. РБ 01.01.10. 

Стандарт распространяется на все виды оригиналов, макетов и оттисков для 

издания. 

ГОСТ 7.65-92. Кинодокументы, фотодокументы и документы на 

микроформах. Общие требования к архивному хранению. - Введ. 

01.01.93. 

Стандарт распространяется на архивные документы Государственного 

архивного фонда и документы, подлежащие включению в него по истечении 

сроков ведомственного хранения. 

ГОСТ 7.66-92 (ИСО 5963-85). Индексирование документов. Общие 

требования к координатному индексированию. - Введ. 01.01.93. 

Стандарт устанавливает общие требования к координатному 

индексированию документов, включая правила формирования поискового 

образа документа. 

(Cкачать ГОСТ 7.66-92.pdf 1,25 МБ) 

ГОСТ 7.68-95. Фоно- и видеодокументы. Общие технические 

требования к архивному хранению. - Введ. РБ 01.01.97. 

Стандарт устанавливает требования к архивному хранению следующих 

типов документов: 

- оригиналов-видеодокументов на магнитной ленте шириной 6,25 мм; 

- оригиналов-видеодокументов на магнитной ленте шириной 8; 12,7; 19,05; 

25,4 и 50,8 мм; 

- фонодокументов на грампластинках; 

- страховых копий на магнитной ленте и теаллических граморигиналах. 

(Cкачать ГОСТ 7.68-95.pdf 1,80 МБ) 

ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-83). Аудиовизуальные документы. 

Основные термины и определения. - Введ. РБ 01.07.97. 

Стандарт устанавливает применение в науке, технике и производстве 

терминов и определений основных понятий в области аудиовизуальных 

документов. 

(Cкачать ГОСТ 7.69-95.pdf 1,75 МБ) 
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ГОСТ 7.70-2003. Описание баз данных и машиночитаемых 

информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. – 

Взамен ГОСТ 7.70-96. - Введ. РБ 01.11.04. 

Стандарт устанавливает состав, содержание и представление реквизитов 

описания электронных информационных ресурсов, являющихся базами 

данных и машиночитаемыми информационными массивами, 

предоставляемыми владельцами для регистрации и использования третьими 

лицами. 

(Cкачать ГОСТ 7.70-2003.pdf 748 КБ) 

ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-95). Набор кодированных математических 

знаков для обмена библиографической информацией. - Введ. РБ 

01.01.98. 

Стандарт устанавливает кодовые обозначения физической формы 

документов, единые для различных систем обработки информации, ее 

хранения и обмена. 

ГОСТ 7.72-96. Коды физической формы документов. - Введ. РБ 01.01.98. 

Стандарт устанавливает кодовые обозначения физической формы 

документов, единые для различных систем обработки информации, ее 

хранения и обмена. 

ГОСТ 7.75-97. Коды наименований языков. - Введ. 01.01.99. 

Стандарт устанавливает буквенные и цифровые обозначения наименований 

языков в кодированной форме, единые для различных систем обработки 

информации, ее хранение и обмена. 

ГОСТ 7.77-98. Межгосударственный рубрикатор научно-технической 

информации. Структура, правила использования и ведения. - Введ. 

01.07.99. 

Стандарт устанавливает структуру, правила использования и ведения 

Межгосударственного рубрикатора научно-технической информации. 

ГОСТ 7.78-99. Издания. Вспомогательные указатели. - Введ. РБ 

01.09.2000. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к вспомогательным 

указателям и методике их составления в изданиях различных видов. 

ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95). Правила транслитерации кирилловского 

письма латинским алфавитом. – Взамен ГОСТ 16876-71. - Введ. РБ 

01.03.03. 

Стандарт распространяется на правила транслитерации средствами 

латинского алфавита отдельных букв, слов, выражений, а также связанных 

текстов на языках, письменность которых базируется на кирилловском 

алфавите. 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления. - Введ. РБ 01.11.01. 

https://rlst.org.by/images/Files/Files_2011/sibit/7.70-2003.pdf


Стандарт устанавливает общие требования к заголовку библиографической 

записи и правила его составления: набор сведений, последовательность их 

приведения, применение условных разделительных знаков. 

ГОСТ 7.81-2001. Статистический учет выпуска непериодических, 

периодических и продолжающихся изданий. Основные положения. - 

Введ. РБ 01.01.03. 

Стандарт устанавливает основные положения статистического учета 

выпуска непериодических, периодических и продолжающихся изданий. 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления. - Введ. РБ 01.01.03. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления 

библиографического описания электронного ресурса: набор областей и 

элементов библиографического описания, последовательность их 

расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 

условных разделительных знаков. 

(Cкачать ГОСТ 7.82-2001.pdf 4,77 MБ) 

ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения. - Введ. РБ 01.01.03. 

Стандарт устанавливает основные виды электронных изданий, а также 

состав и место расположения выходных сведений в электронных изданиях. 

(Cкачать ГОСТ 7.83-2001.pdf 2,73 MБ) 

ГОСТ 7.84-2002. Издания обложки и переплеты. Общие требования и 

правила оформления. - Введ. РБ 01.03.03. 

Стандарт устанавливает требования к оформлению обложек и переплетов 

книжных и сериальных изданий. Стандарт не распространяется на газетные 

и листовые издания. 

(Cкачать ГОСТ 7.84-2002.pdf 824 KБ) 

ГОСТ 7.85-2003 (ИСО 10444:1994). Международный стандартный номер 

технического отчета. - Введ. РБ 01.07.04. 

Стандарт разработан для использования международного стандартного 

номера технического отчета для идентификации технических отчетов. 

(Cкачать ГОСТ 7.85-2003.pdf 0,99 MБ) 

ГОСТ 7.86-2003. Издания. Общие требования к издательской 

аннотации. - Введ. 01.06.05. 

Стандарт устанавливает требования к содержанию, построению и 

оформлению издательской аннотации. 

(Cкачать ГОСТ 7.86-2003.pdf 919 KБ) 

ГОСТ 7.87-2003. Книжные памятники. Общие требования. - Введ. РБ 

01.08.05. 
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Стандарт устанавливает общие требования к определению видов и 

категорий книжных памятников, к процессам их выявления, учета и 

описания, а также обеспечению государственного хранения и 

использования. 

ГОСТ 7.88-2003. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях 

публикаций. - Введ. 01.10.05. 

В стандарте представлены правила сокращения заглавий и слов в заглавиях 

публикаций на языках, использующих латинский, греческий и кирилловский 

алфавиты. 

(Cкачать ГОСТ 7.88-2003.pdf 939 KБ) 

ГОСТ 7.89-2005. Оригиналы текстовые авторские и издательские. 

Общие требования. - Введ. РБ 01.10.06. 

Стандарт распространяется на текстовые оригиналы для непериодических, 

периодических и продолжающихся изданий. 

ГОСТ 7.90-2007. Универсальная десятичная классификация. 

Структура, правила ведения и индексирования. - Введ. РБ 01.11.08. 

Стандарт устанавливает правила ведения таблиц Универсальной десятичной 

классификации и использование их для индексирования документов и 

информационных запросов по содержательным признакам. Стандарт не 

распространяется на индексирование художественной литературы для 

массовых библиотек. 

(Cкачать ГОСТ 7.90-2007.pdf 5,10 MБ) 

СТБ ГОСТ 7.0-2004. Информационно-библиотечная деятельность, 

библиография. Термины и определения. Взамен на территории РБ 

ГОСТ 7.0-84, ГОСТ 7.26-80. - Введ. 01.03.05. 

Стандарт устанавливает термины и определения в информационной 

деятельности, библиотечном деле и библиографии. 

(Cкачать СТБ  ГОСТ 7.0-2004.pdf 6,97 МБ) 

СТБ 7.2-2012. Оригиналы для полиграфического репродуцирования в 

газетном производстве. Общие технические требования. – Взамен СТБ 

7.2 – 2001; введ. 01.07.2012. 

Стандарт распространяется на оригиналы, предназначенные для 

полиграфического репродуцирования в газетном производстве способом 

плоской офсетной печати, и устанавливает общие технические требования к 

оригиналам газетного издания в электронном виде, цветодельным 

оригиналам газетного издания на прозрачной основе. 

(Cкачать СТБ  ГОСТ 7.2-2012.pdf 13,8 МБ) 

СТБ 7.4-2009. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления. Взамен на территории РБ ГОСТ 7.4-95, ГОСТ ЭД1 7.4-90. - 

Введ. 01.09.09. 
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Стандарт устанавливает требования к выходным сведениям и месту их 

расположения в текстовых, нотных и изоизданиях. 

(Cкачать СТБ 7.4-2009.pdf 6,61 МБ) 

СТБ 7.12-2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i словазлучэнняў 

на беларускай мове. Агульныя патрабаваннi i правiлы. - Взамен СТБ 

7.12-95. - Введ. 01.07.02. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов и 

словосочетаний на белорусском языке, а также особые случаи сокращения 

слов, часто встречающихся в библиографической записи. 

(Cкачать СТБ 7.12-2001.pdf 2,38 МБ) 

СТБ 7.20-2000. Бiблiятэчная статыстыка. Агульныя палажэннi. - 

Взамен ГОСТ 7.20-80, ГОСТ 7.41-82. - Введ. 01.09.2000. 

Стандарт устанавливает правила сбора и предоставления статистических 

данных библиотеками Республики Беларусь. 

(Cкачать СТБ 7.20-2000.pdf 1,31 МБ) 

СТБ 7.31-2000. Мiжбiблiятэчны абанемент. Асноўныя палажэннi. - 

Взамен ГОСТ 7.31-89. - Введ. 01.09.2000. 

Стандарт определяет положения, структуру, рациональный порядок 

взаимодействия системы межбиблиотечного абонемента Республики 

Беларусь. 

СТБ 7.53-2008. Издания. Международный стандартный книжный 

номер. Использование и издательское оформление. - Взамен на 

территории РБ ГОСТ 7.53-2001. - Введ. 01.03.09. 

(Cкачать СТБ 7.53-2008.pdf 826 KБ) 

СТБ ГОСТ 7.60-2005. Выданнi. Асноўныя вiды. Тэрмiны i азначэннi. - 

Взамен СТБ 7.60-93. - Введ. 01.08.05. 

Стандарт устанавливает термины и определения, которые применяются в 

области книгоиздания. 

(Cкачать СТБ ГОСТ 7.60-2005.pdf 11,0 МБ) 

СТБ 7.73-2002. Пошук i распаўсюджванне iнфармацыi. Тэрмiны     

i азначэннi. - Введ. 01.07.03. 

Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области поиска и 

распространения информации с помощью автоматизированных 

информационных систем. 

(Cкачать СТБ 7.73-2002.pdf 2,16 МБ) 

СТБ 7.74-2002. Iнфармацыйна-пошукавыя мовы. Тэрмiны i азначэннi. - 

Введ. 01.07.03. 

Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области 

информационно-поисковых языков. 
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СТБ ГОСТ 7.76-2004. Комплектование фонда документов. 

Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения. - Введ. 

01.03.05. 

Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области 

комплектования фондов, идентификации (библиографирования и 

каталогизации) документов. 

СТБ 7.200-2003. Альбомы. Общие технические условия. - Введ. 01.03.04. 

Стандарт распространяется на все виды альбомов, в том числе альбомы мод, 

атласы (кроме картографических) и иллюстрированные каталоги 

альбомного типа (музейные, выставки и т.д.). 

(Cкачать СТБ 7.200-2003.pdf 5,45 МБ) 

СТБ 7.201-2003. Журналы. Общие технические условия. - Введ. 01.03.05. 

Стандарт распространяется на основные виды периодических журнальных 

изданий (литературно-художественные, общественно-политические, 

научные, производственно-практические, популярные, научно-популярные). 

Стандарт устанавливает общие технические требования к основным 

показателям издательско-полиграфического оформления журналов. 

(Cкачать СТБ 7.201-2003.pdf 6,46 МБ ) 

СТБ 7.202-2005. Справочники. Основные виды. Требования к 

основному тексту, аппарату издания и издательскому оформлению. - 

Введ. 01.10.05. 

Стандарт устанавливает основные виды справочников, их структуру, а 

также требования к основному тексту, аппарату издания и издательскому 

оформлению справочников. Стандарт распространяется на все виды 

справочников, издаваемых в Республике Беларусь. 

(Cкачать СТБ 7.202-2005.pdf 1,18 МБ) 

СТБ 7.203-2005. Энциклопедии. Основные виды. Требования к 

основному тексту, аппарату издания и издательскому оформлению. - 

Введ. 01.11.05. 

Стандарт устанавливает основные виды энциклопедий, их структуру, а 

также требования к основному тексту, аппарату издания и издательскому 

оформлению. 

(Cкачать СТБ 7.203-2005.pdf 1,35 МБ) 

СТБ 7.204-2006. Издания книжные. Общие технические условия. - Введ. 

01.10.06. 

Стандарт распространяется на текстовые книжные издания для взрослых 

читателей. 

(Cкачать СТБ 7.204-2006.pdf 1,62 МБ) 

СТБ 7.205-2006. Издания. Знак охраны авторского права. Общие 

требования и правила оформления. - Введ. 01.10.06. 
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Стандарт устанавливает требования к составу и форме представления знака 

охраны авторского права, помещаемого в книгах и брошюрах, сериальных 

изданиях, нотных, картографических, изоизданиях, аудио-видеоизданиях, 

электронных изданиях. 

(Cкачать СТБ 7.205-2006.pdf 1,46 МБ) 

СТБ 7.206-2006. Издания книжные и журнальные для детей. Общие 

технические условия. - Введ. 01.11.06. 

Стандарт распространяется на издания книжные и журнальные для детей, в 

том числе комбинированные издания, выпускаемые с использованием 

шрифтов кириллической и/или лати target=нской графических основ. 

Устанавливает требования к шрифтовому оформлению и качеству 

полиграфического исполнения изданий. 

СТБ 7.207-2006. Газеты. Общие технические требования. - Введ. 

01.04.07. 

Стандарт распространяется на газеты различной тематики, периодичности, 

объема, ведомственной и административно-территориальной 

принадлежности и устанавливает общие технические требования.Стандарт 

не распространяется на газетно-журнальные издания и газеты для детей. 

(Cкачать СТБ 7.207-2006.pdf 968 KБ) 

СТБ 7.208-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. – Введ. 01.07.09. 

Стандарт устанавливает общие требования и правила составления 

библиографической ссылки: основные виды, структуру, состав, 

расположение в документах. Стандарт распространяется на 

библиографические ссылки, используемые в опубликованных и 

неопубликованных документах на любых носителях. 

(Cкачать СТБ 7.208-2008.pdf 3,45 MБ) 

СТБ 7.209-2008. Издания. Основные элементы. Термины и определения. 

– Введ. 01.07.09. 

Стандарт устанавливает термины и определения основных элементов 

издания, необходимых для его издательско-книготорговой характеристики, 

библиографической идентификации и статистического учета. 

(Cкачать СТБ 7.209-2008.pdf 11 MБ) 

СТБ 2372-2014 (ГОСТ Р 7.0.7, NEQ).- Введ. 01.02.2015 

СИБИД. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу и расположению 

элементов издательского оформления статей в текстовых научных и 

производственно-практических журналах, периодических и 

продолжающихся сборниках. 

Стандарт регламентирует издательское оформление следующих материалов: 

- статей, в том числе передовых статей, обзорных статей; 
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- докладов и сообщений, тезисов докладов и сообщений, резолюций, 

рекомендаций и других материалов конференций, совещаний, съездов и т.п. 

Стандарт предназначен для издателей, высших учебных заведений и 

организаций, осуществляющих выпуск научных и производственно-

практических журналов, периодических и продолжающихся сборников. 

(Скачать СТБ 2372-2014.pdf) 

  

Устав РНТБ ( о методическом руководстве) 

Принципы качества веб-сайтов по культуре. Руководство 

(Cкачать файл .pdf  250Kb ) 

  

 

Должностные инструкции служащих культурно-просветительных 

учреждений 

  

Рекомендации по применению отдельных положений ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», «Руководства по составлению 

библиографических записей на книги, документы международных 

организаций, депонированные работы, отчеты по НИОКР в формате 

BELMARC», «Руководства по применению формата BELMARC при 

составлении библиографической записи на диссертацию и автореферат 

диссертации», «Руководства по применению формата BELMARC при 

описании составной части документа» в Республиканской научно-

технической библиотеке и областных филиалах  

(Cкачать файл .doc  680Kb ) 

  

Типовые документы НТБ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Заведующего научно-технической 

библиотекой (Скачать файл .doc 70Kb) 

ПАСПОРТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ (БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА) (Скачать файл .doc 45Kb) 

ТИПОВОЙ ПЛАН – ОТЧЕТ   РАБОТЫ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ (Скачать файл .doc 481Kb) 

ТИПОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ (Скачать файл .doc 36Kb) 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКОЙ (Скачать файл .doc 51Kb) 

ТИПОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ НТБ (Скачать файл .xls 68Kb) 
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