
СОГЛАШЕНИЕ  
о сотрудничестве

г. Санкт-Петербург « № / » 2017 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская биб
лиотека имени Б.Н.Ельцина» (сокращенное наименование -  ФГБУ «Президентская 
библиотека имени Б.Н.Ельцина»), именуемое в дальнейшем «Президентская биб
лиотека», в лице заместителя генерального директора (ответственного секретаря) 
Сидорина Валентина Валентиновича, действующего на основании доверенности от 
09.01.2017 г. № ПБИ-6. с одной стороны, и Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная систе
ма» (сокращенное наименование -  МУК Кондинская МЦБС), именуемое в даль
нейшем МУК Кондинская МЦБС, в лице директора Коркишко Марины Александ
ровны. действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуе
мые в дальнейшем «Стороны»,

в целях формирования единого информационного пространства в области ис
тории, теории и практики российской государственности и русского языка как го
сударственного языка Российской Федерации;

исходя из необходимости укрепления в общественном сознании, прежде всего 
среди молодежи, идей государственности, гражданственности и патриотизма как 
основы национальной самоидентификации россиян;

признавая друг друга стратегическими партнёрами и учитывая важность зада
чи по объединению усилий Сторон в рамках реализации распоряжения Президента 
Российской Федерации от 18 июня 2007 года № 326-рп, заключили настоящее Со
глашение о нижеследующем.

Е Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон:
-  по предоставлению доступа пользователей к фондам Президентской биб

лиотеки;
-  по обеспечению реализации функций Президентской библиотеки по удовле

творению информационных потребностей граждан путём предоставления доступа 
к электронным копиям произведений и документов по истории России, теории и 
практике российской государственности и вопросам русского языка как государст
венного языка Российской Федерации;

-  по взаимному использованию библиотечных ресурсов.
1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям: 

создание материально-технических условий для организации доступа поль
зователей МУК Кондинская МЦБС к фондам Президентской библиотеки по согла
сованным Сторонами обязательствам;



-  предоставление равного свободного доступа пользователей МУК Кондин
ская МЦБС к фондам Президентской библиотеки с учётом согласованной Сторо
нами схемы подключения;

формирование, постоянное пополнение информационного массива Прези
дентской библиотеки, включая использование электронного фонда МУК Кондин
ская МЦБС и информационных ресурсов региона, в том числе отбор и оцифровка 
информационных ресурсов (печатных, рукописных, фотодокументов, аудиовизу
альных материалов и т.д.) по истории, теории и практике российской государст
венности, по вопросам русского языка как государственного языка Российской Фе
дерации, заключение лицензионных договоров;

-  подготовка специалистов в области обработки информационных ресурсов и 
обслуживания пользователей электронного читального зала Президентской биб
лиотеки при МУК Кондинская МЦБС в соответствии со стандартами, принятыми в 
Президентской библиотеке.

2. Обязательства сторон

2.1. Для реализации настоящего Соглашения МУК Кондинская МЦБС обязу
ется:

- подготовить 2 (два) пользовательских места при МУК Кондинская МЦБС 
(далее -  электронный читальный зал Президентской библиотеки), соответствую
щих требованиям по обеспечению доступа с них к фондам Президентской библио
теки -  оборудовать необходимыми техническими средствами, обеспечить условия, 
необходимые для работы, в т.ч. осуществить проработку комплекса технических 
вопросов доступа с данных пользовательских мест к фондам Президентской биб
лиотеки в рамках выбранной схемы подключения согласно «Техническим услови
ям организации коллективного доступа к информационным ресурсам ФГБУ «Пре
зидентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»» 
(http://www.prlib.rU/Documents/region/readino:room requ irem en ts .pd fi;

- обеспечить подбор собственных кадров для создания информационного 
массива и обслуживания пользовательских мест, в случае необходимости обеспе
чить последующее повышение их квалификации;

-  организовать образовательную и культурно-просветительскую деятельность 
по вопросам истории России, теории и практике российской государственности, 
русского языка как государственного языка Российской Федерации с использова
нием фондов Президентской библиотеки;
I j

-  организовать деятельность по распространению на территории Кондинского 
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информации о деятельно
сти Президентской библиотеки, в том числе информации о её электронных фондах, 
возможностях, значимых событиях;

! -  обеспечить комплектование фондов Президентской библиотеки по её тема
тике деятельности своими информационными ресурсами в соответствии с переч
нем, согласованным с Президентской библиотекой.

http://www.prlib.rU/Documents/region/readino:room


2.2. Для реализации настоящего Соглашения Президентская библиотека обя
зуется :

-  осуществлять научно-методическое сопровождение по вопросам использо
вания информационных ресурсов Президентской библиотеки пользователями;

-  оказывать содействие МУК Кондинская МЦБС в вопросах мониторинга чи
тательского спроса на электронные документы МУК Кондинская МЦБС, включен
ные в информационный массив Президентской библиотеки;

-  предоставить МУК Кондинская МЦБС технические условия для подключе
ния согласованного количества пользовательских мест;

-  осуществить консультирование по техническим вопросам подключения.
2.3. Стороны содействуют созданию единого информационного пространства 

на основе договоров, соглашений и консультаций путём свободного обмена, вклю
чения в фонд информационных ресурсов в электронном виде, в т.ч. аудиовизуаль
ных произведений, предоставления рукописных и печатных документов для оциф
ровки. за исключением случаев, противоречащих действующему законодательству 
Российской Федерации.

2.4. Стороны намерены организовывать и проводить совместные учебные семи
нары, курсы, научно-практические конференции и другие мероприятия в установлен
ной сфере деятельности.

2.5. В целях реализации настоящего соглашения Стороны будут поддержи
вать и совершенствовать взаимовыгодное сотрудничество по приоритетным на
правлениям. Конкретные условия и формы сотрудничества определяются Сторо
нами путём заключения дополнительных соглашений, отдельных соглашений и 
договоров, а также путём обмена документами посредством почтовой, телеграф
ной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей досто
верно установить, что документ исходит от Стороны по Соглашению (договору).

Отдельные виды работ (услуг) в рамках настоящего Соглашения могут носить 
возмездный характер и выполняться на договорной основе.

3. Конфиденциальная информация

3.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настояще
го Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально оговорено Сто
роной, предоставившей информацию.

3.2. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в рамках на
стоящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением слу
чаев, предусмотренных федеральным законодательством.

3.3. Конфиденциальной информацией не может быть признана информация, 
находящаяся в свободном доступе или не имеющая отношения к профессиональ
ной деятельности.

4. Изменения, дополнения и прекращение условий 
настоящего Соглашения



4.1. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме, подписыва
ются уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента 
подписания.

4.2. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Со
глашения и влекут такие же последствия, что и первичные условия настоящего Со
глашения.

4.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по взаимному согла
сию Сторон, либо по инициативе одной из Сторон при условии письменного уве
домления другой Стороны не менее чем за 30 дней до предполагаемого расторже
ния.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и дей
ствует бессрочно.

5.2. Стороны договорились, что обязательным условием доступа к фондам 
Президентской библиотеки является подписание Сторонами регламента взаимо
действия сторон по обеспечению работы электронного читального зала Президент
ской библиотеки в МУК Кондинская МЦБС.

5.3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

5. Заключительные положения

6. Юридические адреса и подписи Сторон

федеральное государственное бюд- Муниципальное казенное учреждение
жетное учреждение «Президентская культуры «Кондинская межпоселен-
библиотека имени Б.Н.Ельцина» ческая централизованная библиотеч

ная система»

Российская Федерация, 190000. 
город Санкт-Петербург. Сенатская 
площадь, д. 3

Российская Федерация 628200, Хан
ты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Кондинский район, поселок 
городского типа Междуреченский, 
улица Волгоградская, д. 11

ИНН 7838427354 ИНН 8616009661

(М.А. Коркишко)


