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Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России), в лице ректора
Маринкина Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГЬОУ ВПО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России), в лице
ректора Артюхова Ивана Павловича, действующего на основании Устава с
другой стороны, имея целью организации взаимовыгодного сотрудничества в
области создания, обмена и использования учебных электронных печатных
изданий, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. 11редмет сотрудничества
1.1.

1.2.

Предметом
настоящего
соглашения
является
организация
взаимовыгодного безвозмездного сотрудничества сторон соглашения с
целью создания, пополнения фондов электронных библиотек в рамках
реализации основного вида деятельности вузов (образовательной
деятельности),
направленного на удовлетворение потребностей
обучающихся в учебно-методической и научной литературе в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов.
Настоящее соглашение является открытым для присоединения иных
сторон на условиях заключения дополнительного соглашения
(соглашение о присоединении). Правила настоящего соглашения
являются
обязательными
для
исполнения
для
любой
из
присоединившейся стороны, каждой из которой предоставляю 1 ся
права, в объеме соответствующему объему прав первоначальных
участников.
2. Цели сотрудничества

Целями настоящего соглашения являются:
2.1. Создание унифицированной системы обмена и предоставления
электронных изданий;
2.2. Распространение электронных изданий через И нтернеi и на основе
взаимообмена между сторонами, присоединившимися к соглашению;

2.3.
2.4.

2.5.

Повышение эффективности деятельности учебных заведений за счет
формирования качественно новой информационной среды;
Научно-методическая поддержка развития электронных библиотек
сторон: создание системы информационной поддержки создания
электронных библиотек, выработка конвенциальных подходов к
решению проблем их построения на основе открытых стандартов,
согласованных форматов представления, международных правил
каталогизации и идентификации электронных ресурсов;
Повышение
профессиональной
компетенции
разработчиков
электронных библиотек, создание условий для обмена мнениями и
опытом в рамках научных и научно-методических конференций и
семинаров.

3. Обязательства сторон
3.1.
3.2.

Принять участие в программе обмена электронными изданиями.
Передать в рамках обмена электронные издания, имеющиеся у
правообладателя на условиях неисключительной лицензии всем
сторонами соглашения с использованием сервиса автоматизированного
обмена электронными изданиями в соответствии со Спецификацией
сервиса обмена путем передачи описаний и полных текстов изданий
3.3. Обеспечивать наличие прямых договоров с правообладателем на
предоставляемые электронные издания.
3.4. Соблюдать авторские права сторон на представленные электронные
издания.
3.5. Оказывать приоритетную информационную поддержку в области
предоставления электронных изданий сторонам - участникам
соглашения.
3.6. Расширять фонды экземпляров произведений в цифровой форме.
3.7. Вносить предложения по совершенствования сервиса обмена
электронными изданиями между участниками соглашения.
3.8. Принимать соответствующие меры по охране системы доступа к
электронным изданиям от несанкционированного использования
третьими лицами.
3.9. Извещать друг друга о технических изменениях, способных повлиять
на обмен электронными изданиями, не менее чем за 24 часа до начала
их применения.
3.10. В случае, когда технические изменения требуют реконфигурации
технических средств и/или программного обеспечения, Стороны
обязаны сообщить об этом друг другу не менее чем за 14 календарных
дней до даты начала работы в новых условиях.
3.11. В случае, когда технические изменения требуют доработки
существующего или разработки нового программного обеспечения,

Стороны обязаны сообщить об этом друг другу не менее чем за 60
календарных дней до даты начала работы в новых условиях.
3.12. Известить ответственных лиц другой Стороны в течение трех часов о
неисправностях, возникших при нарушении функционирования
технических средств и/или программного обеспечения, с помощью
которых осуществляется обмен электронными документами, или их
элементов, и сообщить о сроках восстановления обмена электронными
документами. После устранения неполадок Сторона, устранившая их,
сообщает ответственным лицам другой Стороны о готовности
4. Каждая сторона имеет право
4.1.
4.2.
4.3.

Самостоятельно
определять формы
(online/offline)
и условия
предоставления на своем сайте электронных изданий.
Использования
ресурса
электронных
изданий
на
условиях
неисключительной лицензии участников соглашения.
Расторгнуть настоящее соглашение в любое время до истечения
времени предоставленной неисключительной лицензии без отзыва
последней.
5. Технология обмена электронными изданиями

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Технология обмена электронными
изданиями
в рамках
сотрудничества сторон это совокупность программных и
технических средств, а также организационных мер, обеспечивающих
функционирование процесса обмена между сторонами соглашения.
Доступ в систему обмена предоставляется путем предоставления
закрытого ключа - уникальной последовательности символов,
известная владельцу ключа. Держателю системы известен хэш
MD5 от ключа.
Для реализации целей настоящего соглашения стороны обязуются
использовать XM L-формат документов для описания издания и PDFформат документов для обмена содержимым издания. Содержимое
издание должно сохранять оригинальную редакторскую верстку и
обеспечивать' возможность полнотекстового поиска (текстовая часть
представлена в виде машинно-читаемого, без представления его в виде
изображения или других представлений, требующих привлечения
специальных программных или технических средств).
Описание электронного издания должно
содержать заглавие
электронного издания, сведения о заглавии, сведения об авторе(ах),
сведения о виде ресурса, типе и количестве носителей, месте издания,
издателе и годе издания, сведения о системных требованиях и №
государственной
регистрации,
производи геле(ях)
электронного
издания и другой информации в соответствии со стандартами на
библиографическую запись. Опционально описание электронного

5.5.

издания
может
включать
записи
УДК,
MASH
и
классификаторов.
Стороны обязуются разработать и утвердить спецификацию
обмена в срок не более 30 дней с момента подписания
соглашения и ввести в эксплуатацию промышленную версию
обмена в срок не более 45 дней с момента подписания
соглашения.

других
сервиса
данного
сервиса
данного

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
6.2. Срок действия настоящего Соглашения - 5 лет.
6.3. Если за один календарный месяц до истечения срока действия
настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявит о его
расторжении, то оно автоматически пролонгируется на следующий
срок. Срок действия настоящего Соглашения будет продлеваться
ежегодно сроком на один год до тех пор, тюка одна из С торон не заявит
о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение.
6.4.Любая из Сторон вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящее
Соглашение, уведомив об этом другую Сторону за один календарный
месяц до даты его расторжения.
6.5.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются
действительными, если они составлены в письменном виде и
подписаны полномочными представителями Сторон.
6.6.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7. Контактная информация и реквизиты Сторон
7.1. Стороны утверждают следующих ответственных лиц для взаимодействия
в целях исполнения настоящего Соглашения:
От ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России:
- в части программно-технического обеспечения - начальника отдела
информатизации Прокушева Юрия Анатольевича;
- в части обеспечения договоров с правообладателями - директора билиотеки
Половникову Веру Павловну.
От ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава
России:
- в части программно-технического обеспечения - проректора по
информационным технологиям и корпоративной политике Россиева Дмитрия
Анатольевича;
- в части обеспечения договоров с правообладателями - руководителя
университетского библиотечного информационного центра Шереметьеву
Ирину Александровну.

8. Подписи Сторон
ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
Юридический адрес: 630091,
В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава
г. Новосибирск, Красный проспект, 52, России
к. 212, 2 этаж
Юридический адрес: 660022,
УФК по Новосибирской области
Россия, Красноярский край, г.
(ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава России
Красноярск, улица Партизана
л/с 20516X38310)
Железняка, дом 1
ИНН 5406011186
ИНН 2465015109 КПП 246501001
КПП 540601001
УФК по Красноярскому краю
Расчетный счет № 405018Ю700042000002(ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
ГРКЦ ГУ Банка России
В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава
по Новосибирской обл.
России л/с 20196X90430)
г. Новосибирск.
р/сч. 405 018 100 000 020 000 02 в
БИК 045004001
ГРКЦ ГУ Банка России по
Телефон: (383) 2-223204
Красноярскому кр.
г. Красноярск БЩС 040407001
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