Соглашение № ____
о сотрудничестве и совместной деятельности
по созданию Корпоративной сети астраханских библиотек (КСАБ)
г. Астрахань

«____»___________ 2018__ г.

Областное государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области
«Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской», именуемое в
дальнейшем Центр, в лице директора библиотеки Ганиной Светланы Геннадиевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(полное наименование библиотеки по уставным документам)
именуемое в дальнейшем Участник, в лице ________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО и должность руководителя)
действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество между Центром и
Участником в области создания корпоративной системы библиотек Астраханской области.
Стороны принимают на себя обязательства по совместной организационной и иной
деятельности, направленной на создание информационных ресурсов корпоративной
системы библиотек Астраханской области (Корпоративная сеть астраханских библиотек,
далее КСАБ).
1.2. Участие библиотек в КСАБ является добровольным.
1.3. Сотрудничество Сторон по настоящему соглашению не предполагает извлечение
прибыли и распределение ее между Сторонами настоящего соглашения.
1.4. Собственником библиографических записей, хранящихся в БД «Электронный
каталог _______________» (указать название БД библиотеки) на сервере Центра, является
Участник.
1.5. Собственником библиографических записей созданных в рамках исполнения
обязательств по настоящему соглашению и хранящихся на сервере Центра, является Центр.
II. Права и обязанности Участника.
2.1. Участник имеет право:
2.1.1. Бесплатно использовать информационные ресурсы КСАБ при обслуживании
пользователей и при обработке поступивших изданий.
2.1.2. При выходе из КСАБ запросить все записи ЭК Участника в формате RUSMARC в
виде iso-файла.
2.1.3. Использовать функциональные возможности автоматизированной информационно1

библиотечной системы (АБИС) «OPAC-GLOBAL» для организации и ведения собственных
электронных каталогов.
2.2. Обязательства Участника:
2.2.1. Строго соблюдать технологические инструкции, разработанные Центром.
2.2.2. Обеспечить регулярное участие в мероприятиях по повышению квалификации
персонала библиотек, проводимых Центром и другими Участниками КСАБ.
2.2.3. Обучать сотрудников библиотек обслуживанию пользователей с использованием
ресурсов КСАБ.
III. Права и обязанности Центра.
3.1. Центр имеет право:
3.1.1. Управлять деятельностью корпорации;
3.1.2. Собирать отчетные данные от Участников, анализировать их, предоставлять их
вышестоящим организациям, использовать в научной и методической деятельности;
3.1.3. Контролировать качество и осуществлять технологическую доработку, поступивших
из библиотек-участников корпорации библиографических записей документов и других
информационных ресурсов на машиночитаемых носителях;
3.1.4. Осуществлять научную, методическую и технологическую поддержку работы
библиотек-участников корпорации;
3.1.5. Принимать и исключать Участников корпорации.
3.2. Обязательства Центра:
3.2.1. Обеспечить работоспособность корпоративных баз данных КСАБ и электронных
каталогов муниципальных библиотек Астраханской области на собственном сервере;
3.2.2. Оказывать Участнику информационно-техническую поддержку;
3.2.4 Предоставлять Участнику методические материалы, подготовленные в Центре.
IV. Срок действия договора и условия его расторжения.
4.1. Настоящий Договор действует в течение одного года с момента его подписания и
автоматически пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из сторон за
один месяц до его окончания не уведомит другую сторону о прекращении его действия.
4.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке
по собственному желанию, или в случае нарушения другой стороной своих обязательств по
настоящему Соглашению, с обязательным уведомлением об этом другой стороны в
письменной форме не менее чем за месяц.
V. Особые условия.
5.1. Центр не несет ответственности по претензиям Участника к качеству соединения с
сетью Интернет, связанным с качеством функционирования сетей Интернет – провайдеров,
политикой обмена трафиком между провайдерами, и другими обстоятельствами,
находящимися вне зоны компетенции, влияния и контроля Центра.
5.2. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность по данному договору в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению будут решаться путем
переговоров между сторонами. В случае не разрешения споров путем переговоров они
подлежат разрешению в установленном российским законодательством порядке.
5.4. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих для сторон одинаковую силу,
хранящихся у каждого участника.
VII. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Центр
Участник
ГБУК АО «Астраханская областная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»
директор _______ Ганина С.Г.
Руководитель _______ (___________).
м.п.
м.п.
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