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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение является основным документом, 

регламентирующим работу по формированию и использованию в 

образовательном процессе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский  

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России) электронной 

библиотеки.  

 1.2  Положение относится к числу организационных документов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее – 

Университет) и является обязательным к применению сотрудниками 

структурных подразделений научной библиотеки, отвечающими за реализацию 

указанной деятельности.  

 

2.  НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред.  от 29 декабря 2017 г. №473-ФЗ); 

Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994 N 78-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016 г. №372-ФЗ); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями на 25  

ноября 2017 г. №327-ФЗ; редакция, действующая с 1 января 2018 г.); 

 Гражданский кодекс Российской Федерации,  Часть  4, раздел VII, глава 

70 «Авторское право»,  от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ; (в ред. 01.07.2017 г. №147-
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ФЗ); 

 ГОСТ Р    ISO    9001-2015  Системы менеджмента качества. Требования; 

 ГОСТ Р  ISO   9000-2015  Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь; 

 ГОСТ Р 7.0.96-2016 СИБИД . Электронные библиотеки. Основные виды. 

Структура. Технология формирования; 

ГОСТ 7.0.83 – 2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды; 

            ГОСТ Р 7.0.95 ─ 2015 СИБИД. Электронные документы. Основные виды, 

выходные сведения, технологические характеристики; 

            ГОСТ Р 7.0.93–2015 СИБИД. Библиотечный фонд. Технология 

формирования; 

ГОСТ Р 7.0.94–2015 СИБИД. Комплектование библиотеки документами. 

Термины и определения; 

            ГОСТ Р 52292–2004 Информационная технология. Электронный обмен 

информацией. Термины и определения;        

            ГОСТ Р ИСО 23081–1–2008 СИБИД. Процессы управления документами. 

Метаданные для документов. Часть 1. Принципы; 

 ГОСТ 7.70–2003 СИБИД. Описания баз данных и машиночитаемых 

информационных массивов. Состав и обозначение характеристик; 

 ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ Р 7.05 – 2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления; 

Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 8 октября 2012 года 

N1077 (внесены изменения Приказом Минкультуры России от 02.02.2017 г. 

№115); 

    Устав Университета; 

     Положение о научной библиотеке;  

     Положение о формировании фонда научной библиотеки; 

     ДП - Управление информационными ресурсами научной библиотеки. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Автор - лицо, создавшее образовательное электронное издание или 
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принимавшее участие в его создании, а также подразделение университета, от 

имени которого создаются и (или) публикуются материалы;  

агрегатор электронного образовательного контента – объединяющая 

система–посредник, интегрирующая электронные документы в информационно-

образовательную среду; 

база данных - совокупность данных, организованных по определенным 

правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и 

манипулирования данными, независимая от прикладных программ совокупность 

данных, расположенных в файле, объединенных назначением хранимой 

информации;  

библиографическая  запись - наименьшая единица библиографического 

списка, состоящая из заголовка и библиографического описания, одна из форм 

библиографической информации. Используется для идентификации документа и 

осуществления библиографического поиска; 

коллекция электронных документов - часть фонда электронной 

библиотеки, представляющая логическое объединение электронных документов, 

отобранных по какому-либо критерию принадлежности и предназначенная для 

реализации задач, которые определены политикой электронной библиотеки; 

контент электронной библиотеки (содержание) - документы, которые 

хранятся в электронной библиотеке, а также описательные метаданные; 

локальное электронное издание - электронное издание, 

предназначенное для локального использования и выпускающееся в виде 

определенного количества идентичных экземпляров (тиража) на переносимых 

машиночитаемых носителях; 

метаданные - структурированные данные, описывающие контекст, 

содержание и структуру электронного документа на протяжении его жизненного 

цикла; 
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пользователь электронной библиотеки - физическое или юридическое 

лицо, пользующееся услугами электронной библиотеки; 

сервер - компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров 

(или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без 

непосредственного участия человека; 

сетевое электронное издание - электронное издание, доступное 

потенциально неограниченному кругу пользователей через 

телекоммуникационные сети;  

учебно-методические комплексы (УМК) – совокупность 

систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих успех обучающихся в 

познавательной, творческой, коммуникативной и других видах деятельности 

фонд электронной библиотеки - упорядоченное собрание объектов, 

формируемое оператором электронной библиотеки, и предназначенное для 

долговременного хранения и использования; 

  функциональность электронной библиотеки - способность 

информационной системы обеспечивать формирование и использование 

электронной библиотеки, выполнять функции, определенные политикой 

электронной библиотеки; 

электронная библиотека - информационная система, предназначенная 

для организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов, и 

обеспечения доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска; 

электронно-библиотечная система (ЭБС) - совокупность используемых 

в образовательном процессе электронных документов, объединенных по 

тематическим и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами,  

облегчающими поиск документов и работу с ними и соответствующая всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования нового поколения. 

электронное издание - электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные 

данные; 

  электронное учебное пособие - издание, частично или полностью 

заменяющее или дополняющее учебник по ФГОС ВО, по дисциплинам 

специализаций и факультативных дисциплин,  официально утвержденное в 

качестве  данного  вида издания; 
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электронно-информационная образовательная среда вуза  - 

электронно-информационные ресурсы, электронно-образовательные ресурсы, 

совокупность технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение 

обучающимися  образовательных программ в полном объеме , независимо от 

места нахождения обучающихся. 

электронные ресурсы  удаленного доступа  –  документы, 

размещенные на внешних технических средствах, получаемых библиотекой во 

временное пользование через информационно-телекоммуникационные сети на 

условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с производителями 

информации. 

 электронный аналог печатного издания - электронное издание, в 

основном воспроизводящее соответствующее печатное издание (расположение 

текста, иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.);  

электронный документ - документ на машиночитаемом носителе, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники;  

электронный образовательный ресурс (другое название – 

компьютерное средство обучения – КСО) - совокупность средств программного, 

информационного, технического и организационного обеспечения, в которой 

отражается некоторая предметная область, реализуется технология ее изучения 

для различных видов учебной деятельности, представленная в электронном виде 

на машинных носителях или размещенная в сетях ЭВМ (локальных, 

региональных, глобальных);  

электронный учебник - основное учебное электронное издание, 

содержащее систематическое изложение учебной дисциплины и созданное на 

высоком научном и методическом уровне, полностью соответствующее ФГОС 

ВО специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами 

стандарта и программой; 

электронный учебно-методический комплекс по дисциплине - 

программный комплекс, включающий систематизированные учебные, научные и 

методические материалы по определенной учебной дисциплине, методику ее 

изучения средствами информационно-коммуникационных технологий и 

обеспечивающий условия для осуществления различных видов учебной 

деятельности;  

БД – база данных, 

НБ – научная библиотека; 
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САБ ИРБИС – система автоматизации библиотек ИРБИС; 

УИТ – Управление информационных технологий; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

ЭБ – электронная библиотека; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

ЭР – электронные ресурсы. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

использования в образовательном процессе ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 

России электронной библиотеки. 

           4.2 Электронная библиотека Университета - это информационная система,  

предназначенная для организации и хранения упорядоченного фонда 

электронных объектов  и обеспечения доступа к ним с помощью единых средств 

навигации и поиска (САБ  ИРБИС-64). ЭБ является частью единой электронной 

информационно - образовательной среды Университета.  

          4.3 ЭБ  ориентирована на всех обучающихся, педагогических и научных  

работников Университета.  

 

5. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ 

 

5.1 Целями формирования и использования ЭБ Университета являются: 

5.1.1 информационное обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к реализации образовательных программ 

Университета, обеспечение дополнительных возможностей научно-

исследовательской и воспитательной работы вуза. 

5.1.2 обеспечение доступности  к полнотекстовым электронным 

документам всего контингента Университета,   фонду НБ Университета; к 

электронным ресурсам удаленного доступа (на основе правовых отношений с 

агрегаторами). Организация неограниченного доступа каждого обучающегося в 

течение всего периода обучения к данным ресурсам. 

5.1.3 обеспечение сохранности библиотечного фонда, расширение 

способов сохранения и предотвращение физического износа документов. 

5.2  Задачами ЭБ Университета являются: 

5.2.1    информационная – направленная на удовлетворение 
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оперативных информационных потребностей обучающихся, педагогических и 

научных  работников Университета;  

5.2.2 образовательная - поддержка образовательного процесса 

посредством предоставления учебного материала по профилю направлений и 

специальностей, реализуемых в Университете; 

5.2.3  фондообразующая - фонд научной библиотеки Университета 

пополняется документами в электронном виде и дополняет фонд печатных 

изданий; 

5.2.4  справочная – позволяющая проводить многоаспектный поиск и 

получать достоверные сведения, отраженные в документах определенного вида 

с использованием гибкой системы ссылок. 

 

6. СТРУКТУРА  ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Структуру ЭБ в целом определяет САБ ИРБИС -64, которая  включает 

следующие элементы: 

6.1 Базы данных -  Книжный фонд (FOND), Электронные издания 

КемГМУ (ELIB), Периодические издания (MEDI), Аналитическая роспись 

статей из сборников конференций КемГМУ (TSMA), Авторефераты диссертаций 

(BOSA), Диссертации (DISS), Фонд редких книг (RETRO); Летопись 

авторефератов диссертаций Российской библиографии. 

6.2 Словари; 

6.3 Классификационные индексы; 

6.4 Поддержка обеспечения: программное, техническое и 

информационное. 

 

7. СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Электронная библиотека включает следующие виды электронных 

ресурсов: 

7.1 По правовому статусу:   

  ресурсы электронного каталога научной библиотеки Университета и    

баз данных собственной генерации;  

  электронные ресурсы, являющиеся собственностью Университета, т.е. 

созданные педагогическими и научными работниками вуза в порядке 

выполнения трудовых обязанностей, являются служебными произведениями. 

 Исключительное право на служебное произведение принадлежит 

consultantplus://offline/ref=5A4B3F8D93A1923CE703AA0BACA56FAF57194F2F9AE29C58AFEA623FF24B12202035A3AB906F68w7p2D


   СМК 
Положение  

об электронной библиотеке 

СМК-ОБ-03-ПСП-00.08-2018 

ВЕРСИЯ 1 
Страница   

10 из 25 

 

работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между 

работодателем и автором не предусмотрено иное, в соответствии с п.2 ст. 1295 

ГК РФ; 

   электронные ресурсы, не являющиеся собственностью Университета: ЭР 

предоставленные сторонними лицами, имеющими на них права собственности 

(в т.ч. авторское право); платные лицензионные ЭБС предоставленные их 

правообладателями (агрегаторами) на период заключения договора или 

соглашения;  

 

7.2 По содержанию: 

  учебники, учебные пособия, учебно-методические рекомендации, 

учебно-методические комплексы, монографии, справочные издания, сборники 

научных трудов, диссертации, авторефераты диссертаций, периодические 

издания и др.; 

7.3  По видам представления информации: 

  библиографическая запись документа, полные тексты, гиперссылки на 

внешние ресурсы, метаданные. 

 

8. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И УЧЕТ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

8.1   Комплектование     фонда ЭБ   осуществляется  согласно   ГОСТ 

СИБИД Р 7.0.94–2015  «Комплектование библиотеки документами. Термины и 

определения». 

8.2 Источниками комплектования фонда электронной библиотеки 

являются: 

  книготорговые и книгоиздающие организации; 

  агентства по подписке на периодические издания; 

  агрегаторы электронного образовательного контента (поставщики 

ЭБС); 

  научное управление, учебно-методическое управление, кафедры 

Университета; 

  сторонние авторы; 

  научная библиотека Университета. 

 8.3  Учет ЭД ведется согласно Приказа Министерства культуры РФ        

N 1077 (с изменениями на 2 февраля 2017 года)  «Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда».   
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 8.3.1 Движение ЭД, созданных сотрудниками Университета и 

поступивших в НБ, отражается в «Реестре суммарного учета электронных 

документов Университета: ч.1 Поступление, ч.2 Выбытие, ч.3 Итоги движения 

электронных документов» (см. Приложение № 1); 

8.3.2   Движение ЭД на физических носителях информации (CD, DVD), 

поступивших в фонд НБ учитывается в «Книге суммарного учета»; 

8.3.3  Учет  ЭБС,   к которым НБ  организует  доступ на основе платных 

лицензионных соглашений с агрегаторами, осуществляется в «Реестре 

суммарного учета лицензионных сетевых   электронных документов  удаленного 

доступа: ч.1 Поступление (оформлено в доступ), ч.2 Выбытие (прекращение 

доступа), ч.3 Итоги движения» (см. Приложение №2). 

 

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

В ФОНД ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

9.1  Электронные копии документов Университета передаются в фонд НБ  

на основании протоколов заседания ученого совета, ЦМС Университета. 

9.2  Сторонние электронные документы (аналоги печатных),  передаются 

в фонд НБ лицами,  имеющими на них право собственности  в  соответствии с 

действующим законодательством.  Авторский договор заключается между 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России и лицом, обладающим правом 

собственности на передаваемый документ  (см. Приложение № 3). 

  9.3 Отдельные  электронные документы на физических  носителях 

информации (CD, DVD) поступают в фонд НБ из книготорговых и издающих 

организаций. 

9.4 Перевод в электронную форму (оцифровывание, сканирование) 

редких,  ветхих и пользующихся активным спросом печатных  изданий. 

 

10. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Общие требования к подготовке электронных документов: 

10.1 Электронные документы могут быть подготовлены в любом удобном 

для автора  формате. Предпочтительные форматы - DOC, RTF, 

PDF. Допускается приводить ссылку (сетевой адрес), указывающую на 
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физическое местоположение электронного документа в локальной сети 

Университета или сети Интернет. 

10.2 Подробные требования к содержанию и оформлению учебных, 

учебно-методических  пособий, создаваемых  Университетом, изложены в  

издании «Внутри вузовское учебное издание: методическое пособие», 

актуальная версия которого размещена на официальном сайте ФГБОУ ВО 

КемГМУ Минздрава России (страница - УМУ). 

10.3 Носители электронного документа и сами документы должны быть 

свободны от вредоносного программного обеспечения.  

10.4 Подготовка структурных, описательных и административных 

методанных электронных документов для фонда ЭБ проводится в отделе 

компьютеризации НБ. 

10.5 Индексация и каталогизация электронных документов на 

физических носителях (CD, DVD)  осуществляется в отделе комплектования и 

научной обработки документов НБ. 

 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

11.1 Размещение электронных документов осуществляется на сервере 

хостинг-провайдера с предоставлением доступа к ним через сеть Интернет. 

Осуществляет данный вид деятельности  отдел компьютеризации НБ. 

11.2 Структурными подразделениями,  взаимодействующими при 

организации размещения и хранения электронных документов, являются: отдел 

компьютеризации, отдел комплектования и научной обработки документов НБ, 

УИТ и УМУ Университета. 

11.3 Хранение электронных документов в ЭБ осуществляется следующим 

образом: 

 ЭД, поступившие в НБ  из научного управления, УМУ, кафедр 

Университета, а также полученные на основании авторского договора с 

правообладателем собственности на передаваемый документ, оцифрованные 

(сканированные) из фонда НБ, собственные ЭД - хранятся на сервере хостинг-

провайдера; 

 Сетевые ЭР( удаленного доступа),  к которым организован доступ 

на основе платных лицензионных соглашений с агрегаторами  ЭБС и  

бесплатного тестового доступа к ЭР  на предоставленный ограниченный срок, 
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размещаются на серверах правообладателей. 

 Сетевые ЭР,   к которым организован доступ на основе платных 

лицензионных соглашений с агрегаторами ЭБС, могут  устанавливаться в 

локальной сети на сервере Университета. 

 

12. СПОСОБ И ПОРЯДОК ДОСТУПА К ЭБ 

 

12.1 Организован неограниченный бесплатный доступ к ЭБ всех 

обучающихся и сотрудников Университета, а так же сторонних пользователей  

через сеть  Интернет,  на официальном сайте ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 

России, на странице Научная библиотека. 

12.2 Порядок доступа: 

  доступ к фонду ЭБ осуществляется посредством интерфейса САБ  

ИРБИС-64, который обеспечивает информацию о базах данных, полноту и 

наличие   документа  в виде библиографической записи. Организованная 

система ссылок  дает доступ к полному тексту источника; 

  доступ  к полнотекстовым ЭД сотрудников Университета,   фонду НБ 

Университета предоставляется при наличии логинов и паролей действующих в 

Университете. 

  доступ  к полнотекстовым ЭР,   на основе платных лицензионных 

соглашений с агрегаторами ЭБС, может осуществляться только по картам 

индивидуального доступа, системе логинов и паролей. 

  доступ к ЭД на физических  носителях информации (CD, DVD) 

предоставляется  пользователям с автоматизированных рабочих мест в  залах 

НБ. 

12.3 Все пользователи ЭБ должны быть уведомлены, что информация, 

представленная в ЭБ, не может прямо или косвенно использоваться для 

значительного по масштабам или систематического копирования, 

воспроизведения, систематического снабжения или распространения в любой 

форме любому лицу без предварительного письменного разрешения. 

Пользователям не разрешается изменять, распространять, публиковать 

материалы фонда электронных документов и изданий для общественных и 

коммерческих целей. 

12.4 Доступ  к полнотекстовым ресурсам ЭБ прекращается в случае 

увольнения сотрудников и отчисления обучающихся КемГМУ. 
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13. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Общее руководство работой электронной библиотеки ФГБОУ ВО 

КемГМУ Минздрава России осуществляется заведующим научной библиотекой.  

13.1 Научная библиотека имеет право:  

  вводить на своей территории ограничения для пользователей на 

копирование документов (перенос на электронные носители, электронную почту 

и т. п.);  

  изменять режим доступа к ЭБ; 

  переводить (конвертировать) электронный ресурс в единый формат 

хранения, используемый НБ;  

13.2 Пользователи НБ  (все категории обучающихся, педагогические и 

научные  работников Университета, сотрудники) имеют право:  

  бесплатного доступа к ресурсам ЭБ;  

  получить копию ЭД или его части в соответствии с условиями 

правообладателей.  

13.3 Сторонние  Университету пользователи имеют право:  

  бесплатного доступа к БД ЭБ, через сайт Университета;  

  предоставление прочих услуг сторонним вузу пользователям 

осуществляется согласно: Правилам пользования НБ, Положению об оказании 

платных услуг и о порядке компенсации ущерба в в НБ , настоящему 

Положению. 

13.4 Научная библиотека несет ответственность за: 

  организацию работы электронной библиотеки, её функционирования;  

  включение в электронную библиотеку документов согласно пункту 9 

настоящего Положения; 

  соблюдение режима доступа к электронному документу, 

предусмотренному правообладателем документа, в соответствии с заключенным 

договором (соглашением);  

  предоставление правообладателю возможности в любое время проверять 

условия доступа к электронному ресурсу;  

 соблюдение  авторского права  в соответствии с действующим  

законодательством;  

  сохранность и целенаправленное использование электронного 

документа;  
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  неизменность электронного образовательного ресурса: библиотека не 

может вносить без согласия правообладателя каких бы то ни было изменений, как 

в сам электронный образовательный ресурс, так и в его название и обозначение 

имени автора, а также не имеет права снабжать  иллюстрациями, предисловиями, 

комментариями, пояснениями (за исключением аннотации на ресурс).  

13.5. Проректор по учебной работе несёт ответственность за координацию 

совместной работы  научной библиотеки и структурных подразделений 

университета по наполнению электронной библиотеки.  

        13.6  Пользователи несут ответственность за:  

   использование документов электронной библиотеки только в личных 

учебных или научных целях, в соответствии с  Частью 4 Гражданского кодекса 

РФ;  

  соблюдение «Правил пользования научной библиотекой».  

13.7. Все пользователи  электронной библиотеки  (в том числе работники 

научной библиотеки) должны быть уведомлены, что информация, 

представленная в электронных документах и изданиях, не может прямо или 

косвенно использоваться для значительного по масштабам или систематического 

копирования, воспроизведения, систематического снабжения или 

распространения любому лицу в любой форме. Пользователям не разрешается 

изменять, распространять, публиковать материалы фонда электронных 

документов и изданий  для общественных и коммерческих целей.  

  

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Реестр суммарного учета электронных изданий ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России  

 

Часть 1. Поступление  

 

                 Учреждение    ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России        

                Структурное подразделение    Научная библиотека     

 

№ 

п/п 

Дата  

записи 
Назначение, номер протокола, дата утверждения 

Количество 

документов 
Примечания 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

(продолжение) 

 

Реестр суммарного учета электронных изданий ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 

Часть 2. Выбытие  

Учреждение   ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России         

Структурное подразделение    Научная библиотека        

 
Номер 

записи 

Дата  

записи 
Причина выбытия 

Количество 

документов 
Примечания 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

(продолжение) 

 

Реестр суммарного учета электронных изданий ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 

Часть 3. Итоги движения ресурсов 

 

Учреждение    ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России         

Структурное подразделение    Научная библиотека          

 

Сроки  

отчетного 

периода 

Состояние на начало  

отчетного периода 
Добавлено в БД Выбыло из БД 

Состоит на конец  

отчетного периода 

кол-во документов кол-во документов кол-во документов кол-во документов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Реестр суммарного учета сетевых уделенных документов (лицензионных) 

Часть 1. Поступление (оформлено в доступ) 

 

Учреждение    ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России          

Структурное подразделение    Научная библиотека          

 

№ 

п/п 

Дата  

записи 

Название,  

номер, дата 

соглашения 

Исполнитель 

Срок 

окончания 

действия 

соглашения 

Количество 

БД  

(пакетов) 

Количество 

назв./экз. в БД 

(пакетах) 

Стоимость

, руб. 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

(продолжение) 

 

Реестр суммарного учета сетевых удаленных документов (лицензионных) 

Часть 2. Выбытие (прекращен доступ) 

 

Учреждение   ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России           

Структурное подразделение    Научная библиотека           

 

Номер 

записи 

Дата  

записи 

Название,  

номер, дата 

соглашения 

Исполнитель 

Срок 

окончания 

действия 

соглашения 

Количество 

БД  

(пакетов) 

Количество 

назв./экз. в БД 

(пакетах) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

(продолжение) 

Реестр суммарного учета сетевых уделенных документов (лицензионных) 

Часть 3. Итоги движения ресурсов 

Учреждение    ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России         

Структурное подразделение    Научная библиотека          

 

Сроки  

отчетного 

периода 

Состояние на начало  

отчетного периода 

Оформлено  

в доступ 

Доступ  

прекращен 

Изменения  

в составе БД 

(пакетов) 

Состоит на конец  

отчетного периода 

кол-во БД 

(пакетов) 

кол-во 

назв./экз. 

кол-во БД 

(пакетов) 

кол-во 

назв./экз. 

кол-во БД 

(пакетов) 

кол-во 

назв./экз. 

кол-во 

назв./экз. 

кол-во БД 

(пакетов) 

кол-во 

назв./экз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

                                                                                                      Приложение № 3 

 
АВТОРСКИЙ ДОГОВОР 

о передаче неисключительных прав на использование произведений 

г. Кемерово                                                                                     “___” ________________ 20____г. 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

“Автор”, с одной стороны, и  Федеральное государственное бюджетное образовательно 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российский Федерации (сокращенно-ФГБОУ 

ВО КемГМУ Минздрава России), именуемый в дальнейшем “Пользователь”, в лице ректора 

_____________________________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем: 

1.Предмет авторского договора: 

1.1. Автор передает Пользователю неисключительное право на использование 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 

(наименование произведения, вид электронного документа: учебник, учебное пособие, 

монография и т. д.)  в дальнейшем именуемого “Произведение” следующими способами: 

1.1.1 включать в электронную библиотеку ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, 

1.1.2.копировать, распечатывать; 

1.1.3. импортировать экземпляры Произведения в целях распространения, включая экземпляры, 

изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт); 

1.1.4. предоставлять авторизованным пользователям научной библиотеки бесплатный , 

неограниченный доступ к электронной версии произведения в открытом доступе  в сети Интернет; 

1.1.5. передавать другим(третьим ) лицам. 

2. Срок передачи прав. 

2.1.Права, указанные в п. 1 настоящего авторского договора, передаются Автором Пользователю 

на ____________лет с момента вступления настоящего договора в силу. 

3. Территория использования прав: 

3.1.Пользователь вправе использовать передаваемые по настоящему авторскому договору права 

на территории на территории Интернет пространства 

4. Цена договора: на безвозмездной основе. 

5. Ответственность сторон. 

5.1 Пользователь обязуется: 

5.1.1 Использовать произведение способами предусмотренными п.1 настоящего  договора;  

5.1.2  предоставлять Автору право в любое время знакомиться с условиями использования 

произведения; 

5.1.3 не вносить какие бы то ни было изменения в произведение; 

5.1.4 соблюдать авторское право в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2 Пользователь вправе: 

5.2.1 требовать  от Автора предоставления любой необходимой информации о произведении; 

5.2.3 переводить (конвертировать) электронную версию документа (произведения) в формат, 

используемый Пользователем для хранения документа. 

5.3 Автор  обязуется: 

5.3.1 предоставлять Пользователю любую необходимую информацию о произведении; 



 

5.3.2 незамедлительно ставить в известность Пользователя о передаче исключительных прав на 

произведение третьему лицу. 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6. Срок действия договора: 

6.1 настоящий договор вступает в силу с момента подписания и заключается на 1(один) год; 

6.2 срок действия настоящего договора автоматически  продлевается на каждый последующий  

1(один) год, если  ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения 

не позднее, чем за 30 дней до истечения срока его действия. 

7. Заключительное  положение: 

7.1 договор составляется в 2(двух) экземплярах. Один находится у Автора, второй у 

Пользователя; 

7.2 настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения одной из 

сторон обязательств по данному договору с обязательным предупреждением второй стороны не 

менее, чем за 30 дней  до истечения его действия; 

7.3 все изменения и дополнения к настоящему договору  совершаются в письменной форме. 

8. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Автор______________________                                                     Пользователь                                 

___________________________                                    Ректор ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава  

России 

                                                                                         ____________________(ФИО) 

      (Ф.И.О., телефон, e-mail)                                                                                               

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заведующая научной 

библиотекой 

Фролова 

Галина Алексеевна   

Зам. заведующей научной 

библиотекой 

Окорокова 

Надежда Алексеевна 
  

 

2 КОНСУЛЬТАНТ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

 

3 СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель ЦКО 
Киселева  

Елена Александровна   

Юрисконсультант 
Парамонова 

Лариса Алексеевна   

 

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения и.о. ректором Университета 22 февраля 

2018 г., (Основание: протокол заседания Ученого совета № 6 от 22 февраля 2018 г.; протокол 

заседания Совета по качеству № 4 от 19 февраля 2018 г.) 

 

5 СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры: 
ЦКО 

 

 
 

 



 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений  

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения 

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


