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Положение о Центре контроля качества  

Сводного каталога электронного издания  «Open for you» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Центра контроля качества, являющегося 
структурным подразделением коммерческой фирмы ООО «ЭйВиДи-Систем»; и созданного с 
целью ведения Сводного каталога электронного издания  «Open for you» и создания на его 
основе Сводных каталогов библиотек различной ведомственной принадлежности на 
территории субъектов РФ по согласованию с администрациями (правительствами) этих 
субъектов. 

1.2. Руководство Центром контроля качества осуществляется его руководителем. 
1.3. Центр контроля качества Сводного каталога в своей деятельности руководствуется 

федеральными и региональными законами о библиотечном деле, образовании, 
информации и информатизации. 

Основными руководящими документами являются: 

 Федеральный закон от 29.12.1994г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
 Стратегия развития информационного общества в РФ (распоряжение Президента РФ № 

Пр-212от 07.02. 2008 г.) 

 Государственная программа РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)», 

распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 1815-р; 

 «Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 года: проект» (документ 

Министерства культуры РФ); 

 «Приоритеты развития Российской библиотечной ассоциации на 2011-2015 гг.»; 

 Устав ООО «ЭйВиДи-Систем»; 

 настоящее Положение и другие документы компании.  

 

 

Методической основой для ведения корпоративной каталогизации являются: 

 Российский коммуникативный формат представления библиографических записей 

(RUSMARC); 

 Российский коммуникативный формат представления авторитетных записей (RUSMARC); 

 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание; 

 ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила составления; 

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

 ГОСТ Р 7.0.4-2006 Издания. Выходные сведения;  

 ГОСТ Р 7.61-96 Государственные (национальные) библиографические указатели Общие 
требования;  

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 - Библиографическая ссылка;  

http://www.nilc.ru/nilc/gost82.html
http://www.nilc.ru/nilc/gost82.html
http://www.nilc.ru/nilc/gost83.html
http://www.nilc.ru/nilc/dogovor/gost7.04_2006.doc
http://www.nilc.ru/nilc/GOST7.61-96.zip
http://www.nilc.ru/nilc/GOST7.61-96.zip
http://www.nilc.ru/nilc/gost_P_7.0.5.-2008.rtf
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 Краткие правила каталогизации (для участников Сводного каталога библиотек России). 
http://www.nilc.ru/?p=met  

 Российские правила каталогизации: в 2 частях -  http://www.nilc.ru/?p=rpk11  
http://www.nilc.ru/?p=rpk21  

 Методические решения по каталогизации в Сводном каталоге электронного издания  
«Open for you» 

 

2. Цели 

Создание корпоративного Сводного каталога электронного издания  «Open for you» на базе 

технологий, разработанных Департаментом стратегического развития информационно-

библиотечных технологий, в соответствии с международными и национальными стандартами, 

машиночитаемыми форматами с использованием Интернет-технологий и системы автоматизации 

библиотек ИРБИС64/128. 

3. Задачи 

3.1. Обеспечение сокращения затрат и высокое качество каталогов библиотек-участниц на 

базе единого информационного электронного ресурса в виде Сводного каталога электронного 

издания «Open for you». Развитие существующих и создание новых электронных каталогов во всех 

библиотеках–участницах на основе корпоративной каталогизации.  

3.2. Реализация технологий обслуживания пользователей в корпоративной системе 

электронного издания «Open for you», обеспечивающих поиск в Сводном каталоге, и последующее 

заимствование библиографических записей в локальные каталоги участников Сводного каталога, а 

также обратную связь с участниками Сводного каталога. 

3.3. Формирование единой технологической политики и разработка инструктивно- 

технологических документов по корпоративной каталогизации в. Сводном каталоге электронного 

издания  «Open for you». 

3.4. Подготовка специалистов по корпоративной каталогизации. 

3.5. Повышение качества отдельных библиографических записей и Сводного каталога 

электронного издания «Open for you» в целом.  

 

4.Права 

4.1. Центр контроля качества имеет право требовать от библиотек, желающих вступить в 

число участников Сводного каталога электронного издания «Open for you» привести свой 

электронный каталог в соответствие с требованиями к каталогу, принимаемому на слияние, т.е. 

выполнить рекомендованную после анализа каталога специалистом Центра редакцию. 

4.2. Центр контроля качества имеет право требовать от библиотек, присылающих 

библиографические записи для Сводного каталога по сервису «Предварительная каталогизация» 

исправления ошибок, обнаруженных сотрудником Центра, и соответствия записей методическим 

решениям по корпоративной каталогизации, принятым в Сводном каталоге электронного издания  

«Open for you». 

4.3.  Центр контроля качества имеет право требовать от сертифицированных 

каталогизаторов библиотек-участниц соблюдения методических решений по корпоративной 

каталогизации, принятых в Сводном каталоге электронного издания  «Open for you». 

4.4. Центр контроля качества имеет право отказать в допуске к сертификации 

каталогизатора библиотеки-участницы, качество записей которого не соответствует корпоративным 

требованиям. 

4.5. Центр контроля качества имеет право лишить допуска к каталогизации в Сводном 

каталоге электронного издания  «Open for you» сертифицированного каталогизатора библиотеки-

участницы за систематические грубые ошибки в каталогизации и/или редактировании записей 

Сводного каталога.  

http://www.nilc.ru/?p=met
http://www.nilc.ru/?p=rpk11
http://www.nilc.ru/?p=rpk21
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4.6. Центр контроля качества имеет право лишить прав редактора СК сертифицированного 

каталогизатора библиотеки-участницы за систематические грубые ошибки при редактировании 

записей Сводного каталога. 

 

 

5.Ответственность 

5.1. Центр контроля качества отвечает за повышение качества Сводного каталога 

электронного издания «Open for you», проводит постоянную работу по редактированию 

библиографических записей и устранению дублетов. 

5.2. Центр контроля качества обязан оперативно (в течение одной недели) создавать 

библиографические записи по заявкам организаций, имеющих договор на сервис «Поддержка 

каталогизации». 

5.2. Центр контроля качества обязан оперативно (в течение одной недели)  проверять 

библиографические записи библиотек-участниц, имеющих договор подписки на Сводный каталог 

электронного издания «Open for you», высылать библиотекам замечания и разъяснения, 

достаточные для исправления ошибок. 

5.3. Центр контроля качества обязан редактировать записи Сводного каталога 

электронного издания  «Open for you» по заявкам библиотек-участниц. 

5.4. Центр контроля качества обязан предоставить доступ на каталогизацию в Сводном 

каталоге сотрудникам библиотек-участниц, успешно прошедшим заочное обучение в ЭйВиДи-System 

LTD и сдавшим сертификационный экзамен. 

 


