
ПОЛОЖЕНИЕ

о проекте АРБИКОН 
”Сводный издательский план учебной и методической литературы 

(КОРСАР)"

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИС  КОРСАР -  информационная  система,  обеспечивающая  сбор,  постоянный 

мониторинг  и  анализ  потребности  библиотек  в  переиздании  учебной  и  методической 
литературы.

Участник – организация, участвующая в формировании КОРСАР.
Сводный издательский план участников Проекта – систематизированный перечень 

потребности библиотек в учебной и методической литературе.  
Издательство –  издательство  «БХВ-Петербург»,  обеспечивающее  анализ 

потребностей участников и издание литературы в соответствии с поступившими заказами 
от участников.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий документ определяет принципы и регламент функционирования Проекта 

”Сводный  издательский  план  учебной  и  методической  литературы»  (краткое 
название – Проект КОРСАР), являющегося проектом АРБИКОН. 

1.2 Сервисом  проекта  являются  формирование  издательского  плана  и  получение 
требуемой литературы после ее издания.

1.3 Ресурсом  Проекта  является  информационная  система  для  сбора  и  анализа 
потребности  библиотек  (ИС  КОРСАР)  в  переиздании  учебной  и  методической 
литературы, представленная на сайте АРБИКОНа.

2.ЦЕЛИ ПРОЕКТА

2.1. Определение  потребности  библиотек  в  переиздании  учебной  и  методической 
литературы.

2.2. Издание учебной и методической литературы, имеющей общий спрос. 
2.3. Поставка изданной литературы участникам по льготным ценам. 

3.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3.1.Все участники проекта имеют равные права и обязанности.
3.2.Участие  в  Проекте  и  использование  сервисов  Проекта  для  участников  Проекта 

бесплатно.
3.3.Каждый участник имеет доступ к ИС КОРСАР.

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

4.1.Все  участники  Проекта  руководствуются  в  своей  деятельности  настоящим 
Положением.

4.2.Предоставление  сервиса  для  пользователей  выполняется  на  безвозмездной  основе. 
Пользователи Проекта, являющиеся членами АРБИКОН, имеют льготные условия на 
приобретение учебной и методической литературы.

4.3.Решения в Проекте принимаются соответствующими органами управления, а также по 
результатам голосования участников Проекта.
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5.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.1.Для управления проектом формируются Координационный Совет (КС).
5.2.Деятельность КС регулируется соответствующим Положением.
5.3.Решение  о  формировании  новых  органов  управления  Проектом  или  о  ликвидации 

существующих органов управления принимается в соответствии с Положением о КС.

6.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1.Участники Проекта имеют следующие права:
6.1.1.Бесплатно и неограниченно пользоваться сервисами Проекта.
6.1.2.Высказывать свое мнение в ходе проводимых обсуждений по Проекту. Выносить 

на обсуждение любые вопросы, связанные с деятельностью Проекта.
6.1.3.Принимать  участие  в  работе  выборных  органов  управления  Проектом  в 

соответствии с Положениями о КС Проекта.
6.1.4.Пользоваться льготами при закупке литературы.

6.2.Участники проекта обязаны:
6.2.1.Обеспечить  актуальное  и  оперативное  внесение  информации  о  потребностях 

библиотеки в издании литературы в ИС.
6.2.2.Произвести закупку литературы в соответствии с внесенным в ИС заказом.
6.2.3.Принимать  участие  в  обсуждении  и  принятии  решений,  связанных  с 

деятельностью Проекта. 

6.3.АРБИКОН обязан:
6.3.1.Обеспечить надежную работу ИС
6.3.2.Предоставить участникам информацию о  потребностях в  издании литературы в 

систематизированном виде
6.3.3.Информировать  о  планируемой  к  изданию  литературе  в  соответствии  с 

поступившими заказами.

6.4.АРБИКОН имеет право:
6.4.1.Производить мониторинг активности участников в обеспечении сервисов проекта.

6.5.Издательство обязано:
6.5.1.Оперативно обрабатывать поступающие через ИС заказы на издание литературы.
6.5.2.Обеспечивать  издание  учебной  и  методической  литературы,  имеющей  общий 

спрос. 
6.5.3.Обеспечивать поставку изданной литературы участникам по льготным ценам.

6.6.Издательство имеет право:
6.6.1.Определять объем тиража для издания литературы
6.6.2.Предлагать и поставлять литературу, издаваемую на основе заказов ИС, другим 

библиотекам и книгораспространителям на основе их взаимных договоренностей.

7.ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОЕКТ И ВЫХОДА ИЗ ПРОЕКТА
7.1.Любая организация, прошедшая регистрацию на страницах Проекта, автоматически 

становится участником проекта.
7.2.Участник может выйти из проекта, внеся соответствующую информацию в ИС 

Проекта. При этом организация должна выполнить имеющиеся на момент выхода 
обязательства по закупке литературы в соответствии с п.6 настоящего Положения. 
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8.ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСАМИ ПРОЕКТА

8.1.Доступ  к  ИС  КОРСАР  через  единый  интерфейс  предоставляется  на  центральном 
портале АРБИКОН ( http  ://  www  .  arbicon  .  ru   ) на страницах Проекта.

8.2.Доступ требует авторизации, которая может выполняться на основе паролей или по IP-
адресам.  Регистрация  участников  и  пользователей  Проекта  обеспечивается  службой 
технического сопровождения Проекта.

8.3.Поиск в ИС КОРСАР производится в соответствии с «Инструкцией по использованию 
КОРСАР», размещаемой на портале АРБИКОН на страницах Проекта.

8.4.Участник может внести в ИС произвольное количество наименований литературы и 
произвольное количество требуемых экземпляров.

8.5.Участник может вносить в ИС потребность в издании литературы, внесенной ранее 
другим участником.

8.6.Участник  может  корректировать  количество  требуемых  экземпляров  до  момента, 
когда Издатель приступает к изданию данного наименования литературы. 

9.ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

9.1.Решения  в  Проекте  принимаются  органами  управления,  а  также  по  результатам 
голосования  участников  Проекта,  проводимого  через  специальную  форму  для 
голосования  на  портале  АРБИКОН  на  страницах  Проекта.  Органы  управления 
принимают решения по текущему сопровождению Проекта. На голосование выносятся 
вопросы,  связанные  со  стратегией  развития  Проекта,  с  изменением  настоящего 
Положения.

9.2.Перед  проведением  голосования,  как  правило,  проводится  обсуждение  вопросов, 
выносящихся на голосование. Обсуждение проводится через лист рассылки Проекта 
или  через  форум  на  Web-страницах  Проекта.  Обсуждение  проходит  в  течение  5 
календарных дней. Голосование – в течение 10 календарных дней. 

9.3.Обсуждение  и/или  голосование  инициируются  руководителем  Координационного 
Совета  или  Исполнительным  директором  АРБИКОН  по  предложению  любого 
участника  проекта,  либо  по  собственной  инициативе.  Исполнительный  директор 
АРБИКОН  имеет  право  остановить  голосование,  если  вынесенные  на  голосование 
вопросы находятся вне компетенции участников проекта или противоречат принятым в 
АРБИКОНе стандартам и правилам. Мотивированное решение об отмене голосования 
должно быть передано в общий лист рассылки  не позже окончания срока голосования. 

9.4.При  объявлении  обсуждения/голосования  Координационным  Советом  Проекта 
предлагается  тема  обсуждения  и/или  вопросы  для  голосования,  порядок  и  сроки 
обсуждения/голосования.  Мнения,  высказанные  участниками  с  нарушением 
объявленного  порядка  обсуждения/голосования,  при  подведении  итогов 
обсуждения/голосования не учитываются. Например, не учитываются альтернативные 
ответы  на  вопросы,  на  которые  необходимо  дать  один  из  ответов:  "Да  –  Нет  – 
Воздержались", а также ответы, переданные после окончания голосования.

9.5.Голосование  в  проекте  делится  на  "мягкое  рейтинговое"  и  "основное".  Характер 
голосования определяется Координационным советом и указывается при объявлении 
голосования.

9.5.1."Мягкое  рейтинговое"  голосование  проводится  по  вопросам,  не  играющим 
существенной роли для развития проекта в целом. Решение по этому голосованию 
принимается  простым  большинством  голосов,  независимо  от  числа  участников, 
принявших участие в голосовании.
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9.5.2.Основное голосование проводится по вопросам, существенным для развития проекта 
в целом. Изменения в настоящее Положение проекта вносятся только по результатам 
основного голосования. 

9.5.2.1. Основное голосование считается состоявшимся (наличие кворума), если в нем 
приняло участие не менее 2/3 от числа участников проекта или по вопросу, 
вынесенному на голосование, единое мнение ("за" или "против") высказали 
50%+1 участник проекта. 

9.5.2.2. Результатом основного голосования считается  мнение большинства  (50%+1 
голос) от числа участников проекта,

9.5.2.3.  Если  основное  голосование  не  состоялось  из-за  отсутствия  кворума,  то 
повторное  голосование  по  этому  вопросу  проводится  не  раньше  начала 
следующего квартала.

10. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

10.1.Проект финансируется за счет целевых средств Издательства. 
10.2.АРБИКОН  финансирует  функционирование  базовой  структуры  КОРСАР 

(обеспечение  работоспособности  портальных  программно-технологических 
компонентов системы, обеспечение консультационной и информационной поддержки).

10.3.Прибыль,  полученная  от  Проекта,  в  первую  очередь  используется  на  развитие 
Проекта.

10.4.Предварительный  бюджет  Проекта  и  план  работ  на  очередной  календарный  год 
формируются  Координационным  советом  по  согласованию  с  Исполнительным 
директором  АРБИКОН  с  учетом  средств,  выделенных  Издательством  на 
функционирование Проекта.

10.5.Бюджет  проекта  на  очередной  календарный  год  утверждается  Исполнительным 
директором АРБИКОН. 

10.6.Бюджет  и  календарный  план  работ  могут  корректироваться  в  течение  года  по 
согласованию  между  Координационным  советом  Проекта  и  Исполнительным 
директором  АРБИКОН.  Все  изменения  в  бюджете  и  календарном  плане  работ 
утверждаются Исполнительным директором АРБИКОН.

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.Настоящее Положение и все изменения в нем принимаются в результате основного 
голосования  участников  проекта  и  утверждаются  Исполнительным  директором 
АРБИКОН.
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