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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность Центра компетенции, 

образованного партнером Общества с ограниченной ответственностью 

«ЭйВиДи-систем» (далее Издательство) и созданного с целью развития 

Сводного каталога сетевого издания (далее СК СИ «Open for you»). 

1.2. Центр компетенции – это функциональная группа, принимающая на себя 

обязательства по созданию системы корпоративной каталогизации в 

библиотеках, объединенных Центром, на базе СК СИ «Open for you», 

регулирующая взаимоотношения библиотек-участниц, способствующая 

созданию и ведению регионального или профильного сводного каталога . 

1.3. Необходимые условия для организации Центра компетенции: 

- наличие сотрудников, получивших статус выпускающего редактора СК 

СИ «Open for you» или кандидата в выпускающие редакторы СК СИ 

«Open for you», проходящего в настоящее время стажировку;  

- наличие IT-специалиста (-ов), успешно окончившего обучающий курс-

стажировку «Администрирование пакета ПО СК СИ «Open for you», 

либо Договора на удаленное администрирование, заключенного с ООО 

«ЭйВиДи-систем». 

1.4. Руководство Центром компетенции осуществляется его руководителем, 

назначаемым организацией, заключившей договор о создании Центра 

компетенции. 

1.5. Центр компетенции руководствуется в своей деятельности инструктивно-

методическими документами СК СИ «Open for you» доступными на сайте 

Издательства (http://open4u.ru/?action=static&page=nd) и настоящим 

Положением. 

1.6. Центр компетенции осуществляет свою деятельность на основании 

договора, заключенного партнером с Издательством (далее договор о 

создании Центра компетенции).  
 

2. ЦЕЛИ 
 

2.1. Создание системы корпоративной каталогизации в библиотеках, 

объединенных Центром компетенции, на базе СК СИ «Open for you»  

2.2. Участие в развитии Сводного каталога сетевого издания «Open for you». 

http://open4u.ru/?action=static&page=nd
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2.3. Представление в СК СИ «Open for you» интересов библиотек-участниц, 

объединенных данным Центром компетенции. 
 

3. ЗАДАЧИ 
 

3.1. Сокращение затрат на создание и пополнения каталогов библиотек-

участниц, улучшения их качества на базе СК СИ «Open for you». 

3.2. Обеспечение технологической и методической поддержки корпоративной 

каталогизации библиотек-участниц СК СИ «Open for you» в соответствии с 

Регламентом, доступным на сайте Издательства (http://open4u.ru). 

3.3. Повышение качества библиографических записей в каталогах библиотек-

участниц и в СК СИ «Open for you».  
 

4. ФУНКЦИИ 
 

4.1. Обеспечение инструктивно-методической и технологической поддержки 

библиотек-участниц по работе с СК СИ «Open for you». 

4.2. Контроль качества библиографических записей библиотек-участниц для 

пополнения СК СИ «Open for you». 

4.3. Улучшение качества записей в СК СИ «Open for you».  

4.4. Создание записей по запросам библиотек-участниц в СК СИ «Open for 

you». 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

5.1. Центр компетенции имеет следующие права: 

5.1.1. Получать инструктивно-методическую поддержку и 

консультационную помощь от СК СИ «Open for you», необходимую 

для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности, если они не противоречат договору о создании 

Центра компетенции, в соответствии с целями и задачами, 

указанными в Положении. 

5.1.3. Участвовать в повышении качества записей СК СИ «Open for you» 

в соответствии с договором о создании Центра компетенции. 

http://open4u.ru/
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5.1.4. Требовать от библиотек, присылающих библиографические записи 

для пополнения СК СИ «Open for you», соблюдения Российских 

правил каталогизации и методических решений по корпоративной 

каталогизации, принятым в СК СИ «Open for you». 

5.2. Центр компетенции имеет следующие обязанности: 

5.2.1. Обеспечивать инструктивно-методическую и технологическую 

поддержку работ с СК СИ «Open for you» для библиотек-участниц. 

5.2.2. Обеспечивать контроль соответствия библиографических записей, 

созданных библиотеками-участницами для пополнения СК СИ «Open 

for you», Российским правилам каталогизации и методическим 

решениям по корпоративной каталогизации, принятым в СК СИ 

«Open for you». 

5.2.3. Соблюдать требования, изложенные в инструктивно-методических 

документах СК СИ «Open for you». 

5.3. Издательство имеет следующие права: 

5.3.1. Приостанавливать деятельность Центра компетенции в случае 

грубых нарушений требований, изложенных в инструктивно-

методических документах СК СИ «Open for you» или в настоящем 

Положение. 

5.4. Издательство имеет следующие обязанности: 

5.4.1. Обеспечивать инструктивно-методическую и технологическую 

поддержку работ с СК СИ «Open for you» для Центра 

компетенции. 

5.4.2. Предоставлять Центру компетенции инструктивно-методические 

документы, необходимые для работы в СК СИ «Open for you». 

5.4.3. На договорной основе предоставлять программные и технические 

средства, необходимые для выполнения функций Центра 

компетенции. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. Партнер несет ответственность за результаты и эффективность работы 

Центра компетенции в соответствии с целями и задачами, определенными 

в настоящем Положении.  


