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Положение
об электронной библиотеке Воронежского института повышения 

квалификации сотрудников ГПС МЧС России

Основные термины и определения

Электронный документ - совокупность данных на внешнем машинном 
носителе информации (жёсткий диск, CD ROM, DVD ROM и т.д.), предназначенная 
для восприятия человеком с помощью соответствующих программных и 
аппаратных средств и являющаяся либо произведением в смысле законодательства 
об авторском праве, либо документом в юридическом смысле. Электронный 
документ может включать в себя текстовую, графическую, аудио- и 
видеоинформацию, иметь простую или сложную структуру.

Электронная копия - электронный документ, полученный путем 
преобразования в электронную форму документа на различных носителях (бумага, 
микрофиши, микрофильмы, аудио- и видеокассеты и т.д.).

Электронной копией не считается электронный документ, полученный в 
результате преобразования другого электронного документа.

Электронное издание - самостоятельный законченный информационный 
продукт, содержащий информацию, представленную в виде электронных 
документов и предназначенную для длительного хранения и использования, и 
программное обеспечение, позволяющее визуализировать эту информацию и 
эффективно ее использовать, но не изменять.

Электронная коллекция - совокупность электронных документов и/или 
электронных изданий, объединённых общим признаком.

Электронная библиотека - совокупность электронных коллекций, справочно
поисковый аппарат и программная оболочка, позволяющая обеспечить 
эффективный доступ к электронным документам, их сохранность и 
информационную безопасность.

Оригинальный графический файл - файл, полученный в результате 
сканирования документа-оригинала с параметрами, исключающими необходимость 
в дальнейшем повторного сканирования документа-оригинала.

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами РФ: «О библиотечном деле», «Об образовании в Российской Федерации», 
«Об информации, информатизации и защите информации», «О противодействии



экстремистской деятельности», ч.4 Гражданского кодекса РФ, ФГОС и определяет 
назначение, задачи, информационные ресурсы и организационную основу 
электронной библиотеки (далее - ЭБ) ФГБУ ДПО Воронежского института 
повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России (далее - Института).

Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления электронных 
документов и изданий для хранения в ЭБ электронных изданий института, а также 
правила заполнения регистрационных документов и документов, определяющих 
права Института на использование документов в научно-образовательном процессе.

В Положении фиксируются источники комплектования, порядок 
предоставления материалов в фонд ЭБ, определяются основные правила 
размещения электронных документов и изданий и способы доступа пользователей к 
ним.

1.2. ЭБ обеспечивает оперативное информационное и библиотечное 
обслуживание обучающихся, профессорско-преподавательский состав, сотрудников 
и работников института, других категорий пользователей;

1.3. ЭБ создаётся на основе изданий библиотечного фонда и электронных 
изданий сотрудников Института и представляет собой сервер файлов электронных 
изданий Института;

1.4. Электронные издания и документы являются объектами авторского права 
и охраняются законодательством РФ и международными конвенциями. С автором 
издания заключается Лицензионный договор (приложение №1), регулирующий 
право института использовать документ на условиях, определяемых соглашением с 
соблюдением обоюдных интересов.

2. Задачи ЭБ

2.1. Задачами ЭБ являются:
- обеспечение широкого доступа к информационным ресурсам библиотеки 

Института;
- повышение качества и оперативности обслуживания пользователей, 

расширение перечня услуг библиотеки Института;
- обеспечение доступности изданий и документов, предоставление которых 

читателям затруднено или ограничено;
- предоставление пользователям качественно новых возможностей работы с 

большими объемами информации;
- обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в 

электронной форме;
- интеграция информационных ресурсов библиотеки Института в 

информационное пространство МЧС России;
- модернизация библиотечных технологий;
- долгосрочное хранение электронных материалов.



3. Ответственность и руководство ЭБ

3.1. Координацию совместной работы ЭБ и кафедр Института осуществляет 
заместитель начальника Института (по учебной работе);

3.2. Общее руководство и организацию работы электронной библиотеки 
осуществляет заведующий библиотекой.

3.3. Ответственным за техническую поддержку ЭБ является старший инженер 
отдела учебной работы.

3.4. Отделом учебной работы осуществляется:
- приобретение, установка и настройка программного обеспечения для 

работы ЭБ;
- сопровождение программного обеспечения ЭБ;
- техническое обслуживание аппаратных средств ЭБ;
- устранение аварийных ситуаций, связанных с повреждением сетевого 

оборудования, обеспечивающего работу ЭБ.
3.5. Обязанности библиотеки:
- контроль над работой созданных и приобретенных баз данных;
- проверка комплектности (состава) и технического состояния получаемых 

носителей информации;
- подготовка и ведение учетных и сопроводительных документов;
- помощь пользователям в поиске и правильном использовании 

информационного фонда;
- информирование пользователей о составе информационного фонда, новых 

поступлениях и порядке работы ЭБ.
3.6. Ответственность за содержание электронных изданий и документов, 

предоставляемых в ЭБ Института, несут начальники кафедр, авторы изданий и 
Методический совет Института.

4. Источники комплектования ЭБ

4.1. Источниками комплектования фонда электронных документов и изданий 
являются:

- Фонд книжных изданий библиотеки Института;
- Организации МЧС России;
- Факультеты, кафедры и другие подразделения института;
- Организации -  поставщики электронных изданий и документов;
- Другие ВУЗы и организации.

5. Фонд ЭБ

5.1. Фонд ЭБ:
- электронный каталог, управляемый системой автоматизации библиотек 

ИРБИС64, фонда библиотеки Института, содержащий информацию о книгах, 
журналах, учебно-методических материалах и других изданиях, имеющихся в 
библиотеке Института;



- электронные издания, не являющиеся аналогом печатных изданий 
(самостоятельные электронные издания);

- авторефераты и диссертации, поступившие в библиотеку в электронном
виде;

- электронные издания и документы, авторы которых не являются
преподавателями и сотрудниками Института (сторонние издания);

- электронные издания -  аналоги печатных изданий, созданные с
использованием методов сканирования текстов;

- электронные издания, подготовленные преподавателями Института для 
организации учебного процесса в порядке служебного задания (служебные издания 
(документы) -  тематические планы, рабочие программы, учебно-методические 
комплексы, презентации и т.д.). Служебные документы являются собственностью 
Института;

- электронные аналоги (версии) печатных изданий, подготовленные
преподавателями и сотрудниками Института и изданные в соответствии с планом 
изданий научной и учебной литературы (плановые издания). Плановые издания 
являются собственностью института;

- электронные документы учебно-методического назначения, подготовленные
преподавателями и сотрудниками Института в инициативном порядке
(инициативные документы). Инициативные документы являются собственностью 
авторов;

- проблемно-ориентированные библиографические и полнотекстовые базы 
данных, созданные или приобретённые библиотекой;

- фонд электронных документов является частью совокупного фонда 
библиотеки Института, формируется в соответствии с профилем образовательных 
программ Института;

- ссылки на ресурсы Интернет, которые могут быть использованы в учебном 
процессе.

6. Порядок предоставления материалов в фонд ЭБ

6.1. При предоставлении (передаче) в ЭБ материалов, указанных в настоящем 
разделе, заполняется Регистрационный лист (приложение №2), правила, заполнения 
которого указаны в разделе 7 настоящего Положения. Заполненный 
Регистрационный лист хранится в библиотеке Института.

6.2. Порядок предоставления служебных изданий:
- самостоятельные электронные издания, рекомендованные Методическим 

советом Института, передаются в ЭБ Института автором на машиночитаемом 
носителе в формате PDF;

- служебные издания (документы), рекомендованные Методическим советом 
Института, передаются в ЭБ Института автором (авторами) вместе с изданиями на 
бумажном носителе;

- авторефераты и диссертации предоставляются в ЭБ автором (сотрудником, 
работником) на машиночитаемых носителях вместе с печатными копиями после 
защиты в Диссертационных советах и утверждения Высшей аттестационной



комиссией (ВАК), независимо от того, в каком учебном заведении или 
диссертационном совете защищена диссертация, кроме изданий, имеющих грифы: 
ДСП, Секретно или Совершенно секретно.

6.3. Сторонние издания поступают в фонд ЭБ Института от автора (авторов) 
на основе Лицензионного договора.

Правила использования сторонних изданий определяются договорами, 
заключенными между Институтом и авторами (правообладателями) издания, или 
иными документами, имеющими юридическую силу. Указанные документы 
хранятся в библиотеке Института;

6.4. Плановые издания, рекомендованные Методическим советом, 
предоставляются в ЭБ Института сотрудником отдела учебной работы Института 
вместе с печатным аналогом.

6.5. Порядок предоставления инициативных документов:
- инициативные документы предоставляются в фонд ЭБ лицами, имеющими 

на них права собственности в соответствии с действующим законодательством;
- инициативные документы должны быть рекомендованы руководителями 

структурных подразделений (кафедр). Факт рекомендации отражается в подписи 
руководителя структурного подразделения (кафедры) в Регистрационном листе;

- инициативные документы передаются в фонд ЭБ на условиях, указанных в 
Лицензионном договоре;

- подписанный экземпляр Лицензионного договора хранится в библиотеке 
Института.

6.6. Библиотека не несет ответственность за содержание переданных в ЭБ 
электронных изданий.

6.7. Требования к форме и структуре электронных изданий и документов 
Института разрабатывает отдел учебной работы и утверждает Методический совет 
Института;

7. Правила заполнения регистрационного листа

7.1. Регистрационный лист должен быть представлен в одном экземпляре на 
бумажном носителе и в виде файла, имеющего формат документа MS Word. Форма 
Регистрационного листа должна быть свободно доступна в электронном виде на 
сервере института.

7.2. Регистрационный лист заполняется на все электронные документы и 
издания, поступающие в ЭБ.

7.3 Идентификация (нумерация) Регистрационного листа ведется ЭБ.
7.4. В разделе «Вид документа» соответствующий вид отмечается любым 

знаком в поле для отметки. Может быть отмечен более чем один вид из 
предлагаемого списка и/или зафиксирован специфический вид документа.

7.5. В разделе «Тип документа» соответствующий тип отмечается любым 
знаком в поле для отметки. Может быть отмечен только один тип из предлагаемого 
списка.

7.6. Раздел «Описание документа» заполняется, исходя из выходных данных 
электронного документа или издания.



7.7. В разделе «Описание электронного документа»:
- в графе «Формат» указывается формат хранения электронного документа 

(например: документ MS Word (DOC), текстовый файл (ANSI), HTML, 
исполняемый файл (EXE), исполняемый файл (Perl)). В случае, когда документ 
включает в себя несколько файлов, указывается список используемых форматов;

- в графе «Размер» указывается (в Кб) объем файла или суммарный объем 
файлов каталога;

- в графе «Имя файла» указывается имя файла или каталога. Если файл 
(каталог) размещен на каких-либо серверах, то указывается полный сетевой путь 
(URL) к этому файлу (каталогу). В случае каталога обязательно должно быть 
указано имя файла, который используется для загрузки электронного документа;

- в графе «Примечания» в произвольной форме указываются любые 
дополнительные сведения, значимые для данного электронного документа.

7.8. В разделе «Технические требования» кратко перечисляются технические 
требования, специфические для данного электронного документа (например: 
операционная система, работа в сети, специальные технические и программные 
установки и т.п.).

7.9. В разделе «Информация об авторах» допускается отсутствие подписей 
авторов при условии наличия подписи руководителя структурного подразделения, 
представившего электронный документ или издание.

7.10. Регистрационный лист должен быть подписан руководителем 
структурного подразделения, представившего электронный документ или издание, и 
работником библиотеки.

7.11. В строке «Принял» должна быть подпись работника ЭБ, принявшего в 
фонд электронный документ или издание, и дата принятия.

7.12. В случае если Регистрационный лист оформляется на группу 
однотипных электронных документов, допускается составлять список 
наименований, авторов и сведений о них в виде приложения к Регистрационному 
листу. Структура списка должна включать соответствующие реквизиты 
Регистрационного листа.

8. Размещение и хранение электронных документов и изданий

8.1. Размещение и представление электронных документов и изданий на 
сервере ЭБ института с возможностью доступа к ним через внутреннюю локальную 
сеть и сеть Интернет соответствующих пользователей обеспечивает работник ЭБ.

8.2. Определение места размещения (сервер, рубрику) для электронного 
документа и способ хранения обеспечивают работник ЭБ и сотрудник отдела 
учебной работы.

8.3. Контроль на наличие компьютерных вирусов при передаче файла 
документа для размещения в ЭБ Института осуществляют работники ЭБ.

8.4. Поступления электронных документов и изданий в ЭБ отражаются в 
электронном каталоге работником ЭБ.

8.5. Организация прав доступа к электронному документу для просмотра в 
соответствии с правилами, изложенными в разделе 9 настоящего Положения.



8.6. Библиотека Института и отдел учебной работы оперативно обмениваются 
любой информацией, касающейся состояния фонда электронных документов 
изданий и по вопросам администрирования баз данных ЭБ.

8.7. Любые технические решения, ведущие к изменению регламента работы 
ЭБ (изменение структуры архива, изменения прав пользователей, добавление 
пользователей, инсталляция-деинсталляция программного обеспечения и д.р.) 
должны быть согласованы с начальником отдела учебной работы и заведующим 
библиотекой.

8.8. Хранение (сохранность) электронных документов изданий, а также их 
систематическое резервное копирование (по мере поступления) осуществляет отдел 
учебной работы:

- локальные электронные издания (документы) хранятся на переносимых 
машиночитаемых носителях в ЭБ Института;

- сетевые электронные издания (документы) хранятся на сервере ЭБ;
- электронные издания (документы) комбинированного распространения 

(которые могут использоваться как в качестве локальных, так и в качестве сетевых) 
хранятся на сервере ЭБ. Обязательная копия таких изданий (документов) хранится 
на переносимых машиночитаемых носителях в ЭБ Института.

8.9. Допустимы другие формы хранения файлов электронных изданий 
Института, обеспечивающие их сохранность.

8.10. Технология хранения электронных документов определяется составом 
информационного и программного обеспечения ЭБ.

8.11. Если возможно, электронный документ может быть переведен 
(конвертирован) в принятый (единый) формат хранения. Перевод (конвертация) 
формата производится отделом учебной работы.

8.12. Резервное копирование электронных документов организуется и 
осуществляется отделом учебной работы.

8.13. Защиту от несанкционированного копирования электронных документов 
организует и осуществляет библиотека и отдел учебной работы.

8.14. Защиту электронных документов, хранящихся в ЭБ, от компьютерных 
вирусов организует и осуществляет отдел учебной работы.

8.15. Остальные вопросы, относящиеся к размещению и хранению 
электронных документов и изданий, и не рассматриваемые в данном Положении, 
регулируются внутренними регламентирующими документами библиотеки 
института, отделом учебной работы.

9. Способы доступа пользователей к электронным документам и изданиям

9.1. Способы доступа:
- свободный доступ сотрудников МЧС России для просмотра электронных 

изданий в локальной сети МЧС России;
- предоставление электронных копий физическим и юридическим лицам по 

заказам или за плату в установленном порядке на основании разрешения 
соответствующих должностных лиц;



- электронные издания ограниченного пользования, права, на использование 
которых принадлежат МЧС России, предоставляются лицам, имеющим право 
соответствующего доступа;

- бесплатный доступ сотрудникам и работникам Института, обучающимся для 
просмотра электронных документов в локальной сети Института и читальном зале 
библиотеки;

- бесплатный доступ зарегистрированным пользователям (сотрудникам и 
работникам Института, всем категориям обучающихся) для просмотра электронных 
изданий в сети Интернет.

9.2. Информация, предоставленная в электронных изданиях, не может прямо 
или косвенно использоваться для воспроизведения или распространения в любой 
форме без предварительного письменного решения соответствующих должностных 
лиц.

9.3. Все пользователи ЭБ 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 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.

Библиотека Института организует доступ к электронным копиям 
авторефератов и диссертаций, предоставленных прочими организациями на 
условиях заключенных с ними договоров.

9.4. Доступ к электронным копиям авторефератов и диссертаций 
осуществляется только в ЭБ Института.

10. Исключение изданий из фонда ЭБ

10.1. Электронные документы (в т.ч. и на машиночитаемых носителях) 
исключаются по следующим причинам:

- отзываемые правообладателями;
- фрагменты изданий при получении полной версии документа;
- документы без изменения содержания, поступившие в более удобном 

формате и с лучшим качеством текста;
- устаревшие отчеты баз данных;
- истечение срока лицензионного договора для пакета электронных изданий, 

получаемых по договорам;
- заимствованные от частных лиц при получении экземпляра издателя;
- утратившие эксплуатационные свойства и/или возможность аутентичного 

воспроизведения на новых аппаратно-программных средствах библиотеки;
- в случае потери данных.
10.2. Исключенные из фонда электронные документы подлежат изъятию и 

уничтожению.



10.3. По отношению к электронным документам уничтожение означает 
удаление документа с сервера с одновременным его изъятием из архивного фонда.

Заведующий библиотекой И.М. Дмитриева



Приложение №1
к п. 1.4.

Лицензионный договор №. 
на электронное издание

г. Воронеж "____ "______________ 20____ г.

Настоящий Договор заключен между:
_____________________________________________________________________________ далее -
"Автор"), действующим от своего имени, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Воронежский институт повышения 
квалификации сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий», именуемое в дальнейшем, «Институт» в лице начальника ФГБУ ДПО Воронежского 
института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России Зенина Юрия Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемыми "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Автор предоставляет Институту неисключительную лицензию на использование следующего 
произведения(ий):

________________________________________________ - (далее - "Произведение").
2. Основные условия предоставления лицензии на использование Произведения:
- разрешенные способы использования Произведения - все способы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об авторском праве, в том числе: воспроизведение (без 
ограничения тиража), включая запись в цифровой форме, распространение, публичный показ, публичное 
исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод и иную переработку, 
практическую реализацию, доведение до всеобщего сведения, включая использование в открытых и 
закрытых сетях, включение в базы данных и мультимедийную продукцию;

- территория использования: на территории всего мира;
- срок использования: в течение всего срока действия исключительных прав;
- право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав: полностью или частично, 

любым лицам по самостоятельному усмотрению Института без получения дополнительного согласия;
- вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется безвозмездно.
3. Автор разрешает Институту осуществить обнародование Произведения любым способом по 

усмотрению Института. Институт вправе указывать имя Автора при использовании Произведения. Автор 
разрешает также осуществлять использование Произведения без указания его имени по усмотрению 
Института.

4. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению авторских прав 
или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что им не заключались, и не будут 
заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие 
невозможным его выполнение.

5. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по 
одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:
Автор: Начальник Воронежского института

повышения квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России

/ Зенин Ю.Н./



Приложение №2
к п. 6.1.

Регистрационный лист №

1. Вид документа

Учебник Сборник лабораторных работ
Учебное пособие Сборник тестов
Учебная программа Методические указания
Учебно-методическое пособие Методические рекомендации
Практическое пособие (руководство) Обучающая программа

_ Практикум Тестовая программа
Сборник задач Экзаменационные билеты

Другое:----------------------

2. Тип документа

_  Плановое издание 
_  Служебный документ 
— Инициативный документ В Аналог издания 

Стороннее издание

3. № Государственной регистрации обязательного экземпляра электронного издания

4. Описание документа

Автор (ы):______________________________________________________________________

Заглавие:______________________________________________________________________

Год издания, кол-во стр._________________________________________________________

Аннотация:____________________________________________________________________

Ключевые слова:________________________________________________________________

Дисциплина:__________________________________________________________________

Индекс УДК:___________________________________________________________________

Индекс ББК____________________________________________________________________

Авторский знак_________________________________________________________________

Дополнительно для документа факультета заочного обучения:

Курс:___________________________________________________________________

Программа обучения и срок обучения:____________________________________________

5. Описание электронного документа
Формат:__________________________
Размер:___________________________
Имя файла:________________________
Примечание:_________________________



6. Технические требования

(операционная система, работа в сети, специальные технические и программные установки и т.п.)

7. Информация об авторах 
1.

(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (дата)

Телефон E-mail

2.
(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (цата)

Телефон E-mail

(должность руководителя) (название структурного подразделения)

(подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

8. Рекомендовано методическим советом института:

№ протокола и дата заседания МС

(дата)

Принял:
(Фамилия, Имя, Отчество) (подпись) (дата)


