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1 .Общие положения

1.1. Электронная библиотека автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Учебно-деловой центр 
«Специалист» (далее -  АНО «Специалист») - это электронно-библиотечная, 
размещенная на сайте w w w .obrazovaniel8.ru. На сайте w w w .obrazovaniel8.ru 
объединены новейш ие информационные технологии и учебная лицензионная 
литература. Сайт w w w .obrazovaniel8.ru отвечает требованиям стандартов 
дополнительного и дистанционного образования. Сайт w w w .obrazovaniel8.ru в 
полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 
образования.

1.2. Электронная библиотека АНО «Специалист» ориентирована на 
слушателей АНО «Специалист» и призвана выполнять следующие основные 
функции:

учебную, направленную на содействие учебному процессу, как в рамках 
учебных программ, так и в самостоятельной работе обучающихся, предоставлению 
не только учебного материала, но и необходимых дополнительных источников 
информации.

- справочно-информационную, направленную на удовлетворение запросов 
в информации по различным отраслям знаний;

фондообразующ ую, направленную на пополнение фонда 
документами, имеющ имися только в электронном виде и восполнение 
существующих в фонде пробелов за счет легитимного приобретения электронных 
копий с печатных документов.

1.3 Электронная библиотека формируется и работает в соответствии с РФ «Об 
образовании РФ», Законом РФ «Об информации, информатизации и защите 
информации», Законом РФ «Об информатизации»; локальными нормативными 
актами АНО «Специалист», а также настоящим Положением.

1.4 Электронная библиотека обеспечивает оперативное информационное 
и библиотечное обслуживание слушателей АРЮ «Специалист», предоставляет 
пользователям доступ к электронным информационным ресурсам.

2. Цели и задачи

2.1 Обеспечение доступности полнотекстовых текстов изданий и
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документов по вопросам охраны труда, экологии, промышленной и пожарной 
безопасности и другим направлениям.

2.2 Обеспечение доступа к информации, существующей исключительно 
в электронном виде.

2.3 Предоставление пользователям новых возможностей работы с 
большими объемами информации.

2.4 Повыш ение качества и оперативности обслуживания, расширение перечня 
услуг библиотеки за счет предоставления пользователям информационных 
ресурсов электронной библиотеки.

2.5 М одернизация библиотечных технологий.
2.6 Интеграция информационных ресурсов библиотеки АНО 

«Специалист» в мировое информационное пространство.
2.7 Долгосрочное хранение электронных материалов.

З.Ф онд электронной библиотеки

3.1 Электронная библиотека АНО «Специалист» включает в себя следующие 
информационные разделы:

Нормативные документы;
Учебно-методические комплексы;
Книги;
М етодические материалы.
3.2. В электронной библиотеке представлены;
Ж урналы по охране труда, экологии, промышленной и пожарной 

безопасности.
Книги по менеджменту по управлению персоналом
Учебная литература. Включает в себя все учебные пособия, методические 

пособия.
Литература располагается по различным отраслям.
Электронные книги.
3.3. Каталог ресурсов Интернет - содержит электронные книги и 

учебники, представляющ ие наибольшую ценность для слушателей.

4. П орядок комплектования электронной библиотеки

4.1 .Основными способами комплектования электронной библиотеки 
полнотекстовыми документами являются:

- получение электронных документов из внешних источников
- получение электронных документов из основных и дополнительных 

источников комплектования.
5. Ответственность и руководство

5.1. Руководство работой электронной библиотеки осуществляет



исполнительный директор АНО «Специалист».
5.2. М етодическую помощь и координацию работы электронной библиотеки 

осуществляет менеджер регионального направления.

6. Порядок предоставления информационных материалов пользователям.

6.1 М атериалы, размещ енные в электронной библиотеке, допускается 
использовать и цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением 
соответствующих положений действующего авторского законодательства с 
обязательным указанием имени автора произведения и источника заимствования.

6.2 Информация, представленная в электронной библиотеке, не может прямо 
или косвенно использоваться для значительного по масштабам и систематического 
копирования, воспроизведения, систематического снабжения или распространения в 
любой форме любому лицу без предварительного письменного разрешения. 
Пользователям не разреш ается изменять, распространять, публиковать материалы 
электронной библиотеки для общ ественных или коммерческих целей.


