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уважаемый Михаил Михайлович!

инион РАН и БЕн рАн, в соответствии с утверждёнными Уставами, имеют в своей

структуре отделы (библиотечные пункты), осуществляющие информационно-библиотечное

обслуживание научНых rIреЖдений ФАнО и располагающиеся на их территориях. В
помещениях, предостiIвленных под наши отделы, работают специалисты наших библиотек,

обеспечиВающие сотрудниКов учрежДения науЧной информацией, там размещены фонды
печатных изданий по тематике их исследований (от нескольких десятков тысяч до
нескольких сотен тысяч экземпляров), установлены компьютеры для доступа к сетевым

информационным ресурсам.

В структуре РАН отношения

институтами регулировiIлись рядом

взаимных финансовых расчетов.

в ходе совещания, проведенного по Вашему указанию Управлением имущества

ФАно 2.02.20|6 г. нам было предложено оформить отношения БЕН РдН и инион РдН с
научными организациями ФАно, в которых расположены отделы библиотечного

обслуживания, на основе заключения типового договора о безвозмездной аренде (ссуле).

ОбращаеМ Ваше внимание, чтО типовой договор не r{итывает специфики

взаимоотНошений БЕН рАН и иниоН рАН с обслуживаемыми ими научными

организациями. в частности, типовой договор содержит положения о том, что

ссудополУчатель (БЕН РАН и инион рАн) возмещает ссудодателю коммун{lльные и

эксплуатаЦионные расходы, а также осуществляеТ страхование помещений. Однако

размещение отделов библиотечного обслуживания в институтах осуществляется

исклюЧитЕльно в интересах ссудодателя (сотрудники которого, в основном, и

пользуютСя коммунi}льнымИ услугами, в частносТи, расходуют электроэнергию при работе с

современнымИ библиотеЧнымИ информаЦионными pecypc:llvlи, а работа сотрудников

ссудополучателя заключается в обслуживании сотрудников ссудодателя).

Вопросы взаимодействия БЕН рАН И иниоН рдн с обслуживаемыми

организацИями вклюЧaют не толькО предоставЛение помещений для размещения фондов и

сотрудников, но и создание условий, обеспечивающих сохранность фондов и их охрану,

пожарную сигнализацию, вопросы подключения компьютеров к локшIьным вьгIислительным

сетяМ и серверам, лиценЗирование программНых средств, предоставление IР-адресов для

доступа к информационным ресурсам из помещений библиотек (которые неотделимы от

между нашими организациями и обслуживаемыми

Постановлений Президиума РАН и не предполагали
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сооТВетствующих служб институтов), оснащение помещений техникой и мебелью (в том

числе для оборулования рабочих мест пользователеЙ - сотрудников институтов) и т.п.

Мы считаем, что необходимо комплексное решение данной проблемы, определяемое

принципами функционирования единоЙ системы информационного обеспечения наr{ных

органиЗациЙ ФАНО и единой библиотечной системы ФДНО. Соответственно, должен быть

разработан специальныЙ типовоЙ договор между институтами и нашими организациями, в

котором должны быть отражены все вопросы взаимодействия и взаимные обязательства.

Поскольку БЕН РАН, ИНИОН РАН и все институты, с которьми нам предстоит заключить

соответствующие договоры, имеют общую ведомственную принадлежность, предоставление

услуг и иные отношения между этими организациями должны строиться на безденежной

основе.

Просим Вас,

типового договора.

уважаемый М ч, дать указание о разработке такого

Щиректор БЕН РАН,
д.т.н., профессор

Врио директора
д. полит.н.
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