СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Санкт-Петербург

«ОЗ» июня 2012 года

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени
Б.Н.Ельцина>› (сокращенное наименование - ФГБУ «Президентская библиотека имени
Б.Н.Ельцина››), в лице заместителя генерального директора Макеева Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности от 17.01 .20І2 Не ПБИ-22, именуемое в дальнейшем «Президентская библиотека», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет» в
лице ректора Землюкова Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Университет» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны»,
в целях формирования единого информационного пространства в области истории, теории и
практики российской государственности и русского языка как государственного 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 партнерами и учитывая важность задачи по объединению усилий Сторон в рамках реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 18
июня 2007 года Не 326-рп, заключили настоящее Соглашение 0 нижеследующсм.
І. Предмет Соглашения э

1.1.

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон:

- по предоставлению доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки;
- по обеспечению реализации функций Президентской библиотеки по удовлетворению информационных потребностей граждан путем предоставления доступа к электронным копиям произведений и документов по истории России, теории и практике российской государственности и вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации.
1.2.

Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям:

- создание материально-технических условий для организации доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки посредством оборудования пяти пользовательских мест при зале
электронных ресурсов Университета;
- предоставление равного свободного доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки;
- формирование, постоянное пополнение и хранение информационного массива Президентской библиотеки, включая использование электронного фонда Университета, в том числе отбор и
оцифровка документов;
- подготовка специалистов в области обработки информационных ресурсов и обслуживания
пользователей электронного читального зала Президентской библиотеки при Университете в соответствии со стандартами, принятыми в Президентской библиотеке.
2.

Обязательства сторон

2.1. Для реализации настоящего Соглашения университет обязуется:
- подготовить пять пользовательских мест при зале электронных ресурсов Университета для
подключения их к сети Президентской библиотеки, оборудовать их необходимыми техническими
средствами, обеспечить условия, необходимые для работы;
- обеспечить подбор собственных кадров для обслуживания пользовательских мест, в случае
необходимости обеспечить 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 использованием фондов Президентской библиотеки;
- обеспечить комплектование фондов по предмету деятельности Президентской библиотеки
своими информационными ресурсами, в соответствии с перечнем, согласованным с Президентской
библиотекой;

- осуществить проработку комплекса технических вопросов подключения данных пользовательских мест к сети Президентской библиотеки;
- оказать содействие Президентской библиотеке по вопросам создания электронного читального зала при Университете.
2.2. Для реализации настоящего Соглашения Президентская библиотека обязуется:
- осуществлять научно-методическое сопровождение по вопросам использования информационных ресурсов Президентской библиотеки пользователями;
- осуществить согласование технических вопросов подключения электронного читального
зала к сети Президентской библиотеки.
3. Конфидеицнальиая информация
3.1. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящего Соглашения,
считается конфиденциальной, если это специально оговорено Стороной, предоставившей информацию.
3.2. Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством.
3.3. Конфиденциальной информацией не может быть признана информация, находящаяся в
свободном доступе или не имеющая отношения _к профессиональной деятельности.
4. ИЗМЄНЄПИЯ, ДОІІОЛІІЄІІІІП ІІ ПРЄКРЗЩЄНИЄ УСЛОВІІЙ НЯСТОЯЩЄГО СОГЛЗІІІЄІІІІЅІ

4.1 Изменения и дополнения оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон, вступают в силу с момента подписания.
4.2. Изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и влекут такие же последствия, что и первичные условия настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по взаимному согласию Сторон, либо
по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не менее
чем за 30 дней до предполагаемого расторжения.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
5.2. Стороны договорились, что обязательным условием оборудования пяти рабочих мест и
открытия на их основе Центра доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки является
подписание Сторонами регламента взаимодействия сторон по обеспечению его работы в Университете.
5.3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и подписи Сторон
Федеральное государственное бюджетное Федеральное государственное бюджетное образоваучреждение «Президентская библиотека тельное учреждение высшего профессионального обраимени Б.Н.Ельцина››
зования «Алтайский государственный университет»
Российская Федерация, 190000,
Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3

Российская Федерация, 656049, Барнаул,
пр. Ленина, 61
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