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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕХАНИЗМА КООРДИНИРОВАННОГО 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОНДОВ ЗАРУБЕЖНОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 

1. Координированное комплектование преследует цели расширения общих фондов 
научно-технической литературы в условиях ограниченного финансирования за счет 
сокращения неоправданного дублирования в приобретении источников информации.  

2. Объектом координированной системы комплектования национальных 
информационных фондов государств-участников Соглашения является зарубежная 
научно-техническая литература и документация (НТЛД), отражающая мировые 
достижения науки и техники, т.е. это та научно-техническая информация, которая 
генерируется в государствах, не являющихся участниками Соглашения.  

3. Комплектованию подлежат следующие виды научно-технической литературы:  
периодические и продолжающиеся издания, включая реферативные 

библиографические;  
книги  и  монографии,  сборники,  труды  конференций,  конгрессов  и  справочники, 

энциклопедии, обзоры, прогнозы и др.;  
стандарты и нормали;  
патентные документы;  
фирменные и промышленные каталоги.  
4. Координация комплектования может осуществляться на основе:  
составления согласованного плана комплектования;  
создания единого сводного каталога.  
 5. Фонд зарубежной НТЛД  государства-участника  Соглашения,  комплектуемый  в 

рамках координированной системы, является pecурсом урсом совместного пользования, к 
которому гарантируется равноправный доступ всех государств-участников Соглашения в 
приоритетном режиме. Обеспечение участников Соглашения материалами фонда 
осуществляется на бесприбыльной основе без дополнительных условий со стороны 
государства-держателя документа.  

6. Механизм приобретения зарубежной научно-технической литературы 
документации включает следующие формы ее получения:  

закупка научно-технической литературы и документации за счет валютных 
ассигнований;  

получение по линии международного книжного обмена;  
использование международного  межбиблиотечного абонемента между 

государствами-участниками Соглашения.  
7. В процессе комплектования национальных информационных фондов зарубежной НТЛД 
должна осуществляться их систематизация и научная обработка по общим правилам. НИЦ 
государства-участника  Соглашения   обязан  систематически информировать 
остальные НИЦ о наполнении комплектуемого фонда НТЛД.  

8. Сводный план комплектования фондов зарубежной НТЛД составляется на 
основе предложений государств-участников Соглашения. НИЦ государств-участников 
Соглашения в установленные сроки направляют в Секретариат МКСНТИ проекты планов 
комплектования национальных информационных фондов зарубежной IПЛД. Секретариат ПЛД. Секретариат 
на  основании  анализа  и  обработки  проектов  планов  подготавливает  по  установленной 
форме сводный перечень источников зарубежной НТЛД и направляет его на согласование 
в НИЦ государств-участников Соглашения. НИЦ по согласованию с полномочным 
представителем государства в МКСНТИ, представляет Секретариату окончательный 
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вариант плана комплектования зарубежной НТЛД. Секретариат подготавливает и 
представляет на утверждение МКCНТИ НТИ Сводный план координированного 
комплектования фондов зарубежной научно-технической документации и литературы 
государств-участников Соглашения.  

9. Единый сводный каталог (ЕСК) как средство координации комплектования 
фондов может формироваться централизовано в одном из выделенных информационных 
органов государств-участников Соглашения, утвержденном МКСНТИ.  

ЕСК должен содержать адресно-справочную информацию о наименовании 
первоисточника, возможностях доступа к реферативной информации, условиях хранения, 
условиях копирования и сроках обслуживания.  

ЕСК создается на согласованной нормативно-методической основе с 
использованием единых принципов описания документа, формирования машинного 
файла, совместимости программных и технических средств, единого рабочего языка.  

Доступ к ЕСК может осуществляться как в режиме сети, так и путем подготовки 
его печатной версии.  

10.  Обеспечение  обмена  комплектуемой  зарубежной  НТЛД  осуществляется  НИЦ 
государств-участников Соглашения на бесприбыльной основе.  

11. Финансирование работ по составлению Сводного плана комплектования, 
формированию и актуализации ЕСК осуществляется из средств Фонда развития 
МГОНТИ.  

12. С целью реализации механизма координированного комплектования 
посредством  закупки  и  обмена  НТЛД  с  учетом  особенностей  ее  доставки  может  быть 
создана специальная организация, осуществляющая данный вид международного сервиса, 
имеющая  своей  целью  содействие  распространению  научно-технической  литературы  и 
документации в соответствии с нормативными актами, принятыми в рамках Соглашения.  
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