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УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Президиума
ОО «Российская академия транспорта»
от «24» сентября 2013г. № 10
ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА»

1. Цель и задачи создания библиотеки
1.1.

Библиотека ОО «Российская академия транспорта» (далее
Академия) создается с целью обеспечения членов Академии
актуальной научно-технической информацией, для организации
обучения и повышения квалификации специалистов, а также
широкого распространения передовых научных знаний в области
развития транспорта.

1.2.

Основная задача создания библиотеки Академии – обеспечение
членам Академии доступа к информационно-библиотечным
ресурсам на разных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд
периодических и печатных изданий); электронном (электронная
библиотека на сайте Академии) и иных носителях;

2. Организация создания библиотеки
2.1.

Библиотека Академии создается в виде собрания печатных
изданий, а также в виде электронного хранилища с доступом
через Интернет.

2.2.

Библиотека Академии создается на средства Академии путем
закупки печатных изданий, а также финансирования создания и

ведения электронного хранилища библиотеки с доступом через
сайт Академии.
2.3.

Члены Академии имеют право разместить в библиотеке
Академии свои труды.

2.4.

В библиотеке Академии размещаются реферативные отчеты по
выполненным Академией НИР и НИОКР, а также информация по
патентам и изобретениям членов Академии. Размещение полных
отчетов и документов осуществляется с согласия руководителя
НИР или НИОКР.

2.5.

Для отбора печатных и электронных изданий, включаемых в
библиотеку Академии, а также отбора иностранных изданий для
перевода на русский язык создается Редакционный совет.

2.6.

Состав Редакционного совета утверждает Бюро Президиума
Академии.

2.7.

Наполнение и ведение учета в библиотеке и электронной
библиотеке выполняет Управление делами Академии.

2.8.

После накопления фонда печатных изданий библиотеки более
500 единиц, в штатное расписание Академии вводится
соответствующая необходимым должностным обязанностям по
поддержанию архива библиотеки должность.

3. Организация доступа к библиотеке
3.1.

Члены Академии имеют свободный полный доступ к библиотеке,
ее печатным изданиям и электронному хранилищу, используя
индивидуальные коды авторизации.

3.2.

Члены Академии имеют право на предоставление своим
ученикам или сотрудникам пяти кодов индивидуальной
авторизации для полного доступа к электронной библиотеке.

3.3.

В электронной библиотеке в свободном доступе находятся
рефераты изданий, а также издания, одобренные Редакционным
советом библиотеки и их авторами для размещения в свободном
доступе.

