Учет деятельности библиотечно-информационных центров (БИЦ) МБУК г. Шахты «ЦБС»: методические рекомендации
Статистический учет деятельности БИЦ основывается на ГОСТе 7.20-2000 «Библиотечная статистика». 
Деятельность БИЦ отражается:
ежедневно - в дневнике библиотеки, отдела;
поквартально -   в бланках статистического отчета о работе библиотеки или отдела                                       (графы по БИЦ);
полугодовой, годовой отчет - составляется по отдельной форме. 
Для статистического учета деятельности БИЦ собираются цифровые показатели:
1.	Количество пользователей - учитываются читатели, использующие электронные информационные ресурсы: диски, Интернет, электронные каталоги, собственные электронные ресурсы БИЦ. В эти цифровые показатели могут быть включены абоненты коллективного и индивидуального информирования. Единицей учета является читатель, зарегистрированный в следующих формах библиотечной документации: формуляр читателя (отдельный формуляр пользователя БИЦ, отметка на основном формуляре читателя библиотеки), договоре на информационное обслуживание.

2.	Количество посещений - единицей учета посещений является одно посещение читателя, воспользовавшегося электронными ресурсами, зарегистрированное в документации БИЦ (формуляре, журнале разовых посещений, журнале учета ЭДД).


3.	Количество выдачи документов - единицей учета выдачи является 1 документ, полученный пользователем по его запросу, зарегистрированный в формуляре читателя, листке читательского требования, бланке заказа ЭДД, журнале разовых посещений. 
       Например:

-	1 экземпляр электронного издания (1 диск),
-	полнотекстовый электронный документ: документ из Интернет (например,
1 реферат, 1 документ по теме), 1 документ из КонсультантПлюс, 
             - 1 документ, полученный по ЭДД.
Учет общего числа выданных документов проводится суммированием числа всех выданных документов.

4.	Количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов.
Единицей учета является устная или письменная справка, содержащая:
-	библиографические данные по одной теме (тематическая библиографическая справка),
-	об одной уточненной библиографической записи (уточняющая библиографическая справка),
-	о наличии документа в фондах библиотек (адресная справка),
-	об одном выявленном факте (фактографическая справка),
-	устная или письменная методическая консультация по вопросу, связанному с использованием информационных технологий (работа в СПС «КонсультантПлюс», поиск в электронных каталогах, сети Интернет и т.п.).








5.	Электронная доставка документов (ЭДД). 
      Единицы учета услуг по электронной доставке документов:
-	количество пользователей, воспользовавшихся услугой ЭДД;
-	количество заказов (1 документ - 1 заказ);
-	количество полученных из других библиотек полнотекстовых документов;
-	количество присланных страниц (число страниц в присланном документе);
-	количество полнотекстовых документов, выданных другим библиотекам;
-	количество отправленных страниц (число страниц в отосланном документе);

6.   Количество официальных документов, выданных с использованием СПС «Консультант+»: число документов, полученных по ЭДД.

7. Форма отчетности по БИЦ (полугодовая, годовая):
     Отражается статистика всех пользователей библиотеки +  пользователи БИЦ
Кол-во запросов пользователей, выполненных с помощью сетевых электр. ресурсов – суммируются: справки  + документы из сети Интернет + документы полученные по ЭДД + консультации по использованию электронных ресурсов
Количество полнотекстовых документов, выданных с помощью сетевых электронных ресурсов (выдача БИЦ) – отражается  выдача документов, полученных через сеть Интернет (документы из Интернет, заказы ЭДД).
Выдано электронных изданий за отчетный период – отражаются выданные диски.


