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Изменение состава 
участников за 15 лет
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Тематический состав базы
(июнь 2016)

Экономика

Право

Образование. Педагогика

История

Техника

Здравоохранение. Медицинские науки

Сельское хозяйство

Транспорт

Физика

Биология

Литературоведение

Строительство

Энергетика

Вычислительная техника

Художественная литература

Радиоэлектроника

Химия

Политика. Политология

Психология



ISO 26000:2010
Guidance on social responsibility

ГОСТ Р ИСО 26000-2012
«Руководство по социальной 

ответственности» 
утвержден Приказом № 1611-ст. 

Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии 

29 ноября 2012 года и введен в действие 15 марта 2013 года

«Кодекс ответственного 
поведения»



Устойчивое развитие (sustainable 
development)

«Развитие, которое удовлетворяет 
потребностям настоящего времени, не 
ставя под сомнение возможности 
будущих поколений удовлетворять 
свои потребности» 

ISO 26000, п.2.23

* «Целью социальной 
ответственности является 
содействие устойчивому развитию»

ISO 26000, Введение



Социальная ответственность 

Направлена на организацию и 
касается ее ответственности 
перед обществом и 
окружающей средой.

ISO 26000, п.2.18



Корпоративная социальная 
ответственность -
Это концепция, в соответствии с 
которой компании (организации) 
учитывают интересы 
общества, возлагая на себя 
ответственность за влияние своей 
деятельности на различные 
стороны общественной сферы.

Европейская комиссия. Корпоративная ответственность 
перед обществом. Корпоративный социальный отчет. 

Рекомендации Ассоциации менеджеров // www.amr.ru

http://www.amr.ru/


Принципы социальной 
ответственности:

1. Уважение интересов заинтересованных сторон
2. Соблюдение верховенства законов
3. Соблюдение международных правил и норм 

поведения
4. Подотчетность
5. Прозрачность
6. Этичное поведение
7. Соблюдение прав человека

ISO 26000,  часть 4.



1. Уважение интересов заинтересованных 
сторон

Принцип: организации следует 
уважать, учитывать и реагировать на 
интересы ее заинтересованных сторон 

ISO 26000, п.4.5

* Заинтересованная  сторона (stakeholder) –
это лицо или компания, заинтересованные в 
каких-либо решениях или деятельности 
организации  

ISO 26000, п. 2.20



МАРС – Stakeholder’s
 Внутренние (создают ресурс):
 Участники проекта (библиографы, библиотекари, 

технические специалисты),  выполняющие 
комплекс работ по  созданию сводной БД

 Советы проекта 

 Внешние (пользователи ресурса):
 Индивидуальные пользователи 
 Пользователи-организации 
 Партнеры: 
Библиотеки-участники
Библиотеки-новички
Организации информационной сферы
Организационные структуры



Об уважении интересов…



Взаимопомощь - заказы по МБА/ЭДД 
поступило 
заказов
(номеров 

журналов)

кол-во 
отсканированных 

страниц

время 
реакции

(час)

2010 1163 53929 67

2011 632 29630 23

2012 485 25023 24

2013 579 28940 15

2014 383 17442 21

2015 287 11822 23
2016 

(1 квартал) 78 2931 19



МАРС: 
равноправие для участников: 

«Все участники Проекта имеют равные права и 
обязанности» (Положение о проекте, п. 2.1): 

• Равная нагрузка на подготовку росписей
• Принятие во внимание личной подписки библиотек
• Система «Взаимопомощь»
• Невмешательство во внутренние дела участников
• Свобода выбора  технических и программных средств
• Равные права при принятии решений: 1 участник = 1 

голос
• Равные права в консультировании
• Равная ответственность за выполнение / невыполнение 

обязательств перед проектом



МАРС: 
равноправие для управленцев: 

•Равные права в принятии участия в 
работе управленческих органов

•Равные права при  принятии 
решений: 
1 член Совета = 1 голос 

•Равные права на вход и выход из 
системы Советов проекта 



МАРС:  равноправие для 
внешних пользователей  

•Равные права на выбор информационных 
сервисов, предоставляемых проектом

•Равные цены на услуги и сервисы 
проекта

•Однотипность регламентирующих 
нормативных документов

•Равный учет «особых» условий 
пользователей. 



МАРС: равноправие для 
вышестоящих структур 

• Соблюдение решений вышестоящих 
организаций, касающихся деятельности проекта

• Право вышестоящих структур на участие в работе  
управляющих советов МАРСа

• Равные права при принятии решения в проекте: 
1 организация = 1 голос

• Невмешательство проекта МАРС в деятельность 
вышестоящей организации

• Невмешательство вышестоящей организации в 
деятельность проекта МАРС

Положения о советах МАРС, приложения 3,4,5



2. Соблюдение верховенства законов

Принцип: организации следует принять 
то, что соблюдение верховенства закона 
обязательно.

ISO 26000, п.4.5

* В контексте   социальной ответственности 
соблюдение верховенства законов 
означает, что организация соблюдает все 
применимые законы и нормативных акты

ISO 26000, п. 4.6



МАРС: соблюдение законов
«Положение о проекте АРБИКОН МАРС»:
1. Цель проекта
2. Основные принципы организации проекта
3. Общие положения
4. Органы управления
5. Права и обязанности участников
6. Права и обязанности пользователей
7. Ответственность участников
8. Бюджет проекта
9. Порядок присоединения к проекту и выход из него
10. Взаимодействие с другими проектами АРБИКОН
11. Заключение 



МАРС: соблюдение законов
Приложения к Положению о проекте АРБИКОН 
МАРС:



МАРС: соблюдение законов
Приложения  к  «Положению о проекте»:

Приложение 2: ИНСТРУКЦИЯ  О РАБОТЕ В ПРОЕКТЕ МАРС
1. Общие положения
2. Обмен информацией

2.1. Организация обмена информационными сообщениями 
2.2. Организация обмена информационными ресурсами 

3. Порядок передачи росписей от участников
4. Порядок использования сводной базы данных
5. Порядок принятия решений
6. Порядок присоединения к проекту
7. Контактные адреса.
Приложение 3: ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
Приложение 4: ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ  СОВЕТЕ
Приложение 5: ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ



3. Соблюдение международных норм и 
правил

Принцип: организации следует соблюдать 
международные нормы поведения, следуя 
при этом принципу верховенства закона.

ISO 26000, п.4.7

Для МАРСа – это:
 Методика (RUSMARC == MARC21)
 Технический профиль АРБИКОН == стандартные 

протоколы получения и передачи данных 
(HTTP, Z39.50, SMTP, LDAP)



4. Соблюдение принципа подотчетности

Принцип: организации следует быть подотчетной 
за ее воздействие на общество, экономику и 
окружающую среду. Этот принцип предполагает, что 
организации следует принять соответствующую 
практику, а также принять на себя обязательство 
отвечать на такую критику.

ISO 26000, п.4.2.

*Для МАРСа – это режимы ИС МАРС:
 Статистика фильтра
 Статистика поступлений
 Статистика расписанных библиотекой журналов
 Статистика проверки
 Рекламации
 Статистика рекламаций
 Содержание рекламаций

http://mars.arbicon.ru/?mdl=query_now
http://mars.arbicon.ru/?mdl=query
http://mars.arbicon.ru/index.php?mdl=journal_info&id_journal=977
http://mars.arbicon.ru/?mdl=verify_now
http://mars.arbicon.ru/?mdl=errors
http://mars.arbicon.ru/?mdl=query_return
http://mars.arbicon.ru/?mdl=claim


5. Соблюдение принципа прозрачности

Принцип: организации следует быть прозрачной в 
ее решениях и деятельности… следует раскрывать в 
понятной, точной и полной форме и в разумной и 
достаточной степени политику, решения и 
деятельность, за которые она несет ответственность. 

ISO 26000, п.4.3.

*Для МАРСа – это сайт проекта.

http://mars.arbicon.ru

http://mars.arbicon.ru/


5. Соблюдение принципа этичности

Принцип: организации следует вести себя этично. 
Поведение организации должно основываться на таких 
ценностях, как 
честность, справедливость, добросовестность. 

ISO 26000, п.4.4.



Методы принципа этичности: 



МАРС-пример применения принципа 
этичности 



7. Соблюдение прав человека

Принцип: организации следует соблюдать 
права человека и признавать их важность и 
всеобщность.

ISO 26000, п.4.8

«… каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным 
способом…» 

Конституция Российской Федерации, ч.3, ст. 29.



Социальная  ответственность 
участников МАРСа

Участники добровольно 
берут на себя обязательства 

в 1,5-2 раза, увеличивая 
свою норму росписи.



Семинар в библиотеке 
Южного федерального университета, 

февраль 2015 года

Возобновление системы повышения 
квалификации в МАРСе



Март, 2015 года

Очный семинар повышения 
квалификации в ЗНБ УрФУ



Очные семинары повышения 
квалификации в ФБ СПбПУ

Май 2015,  Май 2016 года



Система 
дистанционного 
обучения МАРС

https://vk.com/mars_proekt



Отзывы участников о технологии 
дистанционного семинара



Дорогие марсиане!



Моргенштерн,  И. Г. Проект МАРС: оценка с позиции 
библиографа  // Библиосфера.- 2005, № 2, с. 3-5.

«Достоинства данного проекта неоспоримы.
Чем больше знакомлюсь с ним и наблюдаю
эволюцию данной сводной базы статей, тем более
прихожу к выводу, что МАРС представляет собою
феномен электронной библиографии, да и
отечественной библиографии в целом.
Возможно, что и мировой. МАРС не только
ценнейший источник многоаспектного поиска, но и
исключительно сильный стимулятор повышения
квалификации для библиографов. Для них идеи
согласования деятельности, соблюдения
стандартов, своевременности действий - не
абстрактные теоретические положения, а живая
реальность. Уже сейчас МАРС представляет
собою богатейший объект для научных
многоаспектных исследований, ... ценный
оригинальный вклад в развитие отечественной
библиографии. Будем благодарны его
организаторам и участникам».
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