ПОЛОЖЕНИЕ
о программе коллективного приоритетного обслуживания пользователей
ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор Программы: ГУ «Республиканская научная
медицинская библиотека» (далее – ГУ РНМБ).
1.2. Цель программы: популяризация спектра услуг, предоставляемых
ГУ РНМБ.
1.3. Программа рассчитана на 2017 год - Год науки.
1.3. Организатор Программы сохраняет за собой право вносить
дополнения и изменения в настоящее Положение.
2. КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ
2.1. Участником Программы может стать любое учреждение
здравоохранения, заключившее Договор на оказание библиотечноинформационных услуг с ГУ РНМБ на 2017 год.
2.2. Ответственное лицо (представитель организации) должен быть:
- зарегистрированным в базе данных «Читатели» и имеющим билет
читателя ГУ РНМБ.
- соблюдать Правила пользования ГУ РНМБ.
3. БОНУСНАЯ КАРТА
3.1. Ответственное лицо (представитель организации) получает
бонусную
карту
(КАРТА
ПРИОРИТЕТ),
которая является
подтверждением его участия в Программе.
3.2. Карта является персональной (по личному штрих коду пользователя
библиотеки), передача посторонним лицам запрещена.
3.3. В случае утери или повреждении карта не восстанавливается.
3.4. Срок действия карты распространяется на весь срок действия
Программы.
3.5. Программа заканчивает своё действие 31 декабря 2018 года. После
истечения этого срока все бонусные возможности Карты аннулируются.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОНУСОВ

Использованию подлежат следующие бонусы:
Зал каталогов, 3-й этаж, к. 315, тел. (+375 017) 216-20-38

- заказ на цифровые копии фрагментов документов в соответствии с
Законами Республики Беларусь «Об информации и защите
информации» и «Об авторском праве и смежных правах» при
подключении к любой из данных услуг:
o - индивидуальное получение информации о новых поступлениях
из электронного каталога Республиканской научной медицинской
библиотеки;
o - индивидуальное получение информации о новых поступлениях
из пакета баз данных EBSCO (документы только на иностранном
языке);
- перевод 3-x аннотаций ежемесячно к научным статьям по медицине
и здравоохранению:
• -с английского языка на русский,
• -с русского языка на английский.
- проведение обучающих семинаров по работе со справочнопоисковым аппаратом библиотеки (каталогами, базами данных);
- выполнение 3-х библиографических справок ежемесячно.
Зал выдачи документов, 3-й этаж, к. 310, тел. (+ 375 017) 226-26-44
- организация выставки (50 документов) - каждая третья выставка
бесплатно + в подарок библиографический указатель новых
поступлений в РНМБ «Новые медицинские издания» .
Сектор каталогизации, 2-й этаж, к. 232-235, тел. (+375 017) 216-34-37
- индексирование научных статей и других работ по УДК - каждое
пятое УДК от организации бесплатно.
Сектор библиографического информирования, 3-й этаж, к. 314, тел.
(+375 017) 226-21-56
- редактирование библиографических описаний на электронном
носителе (1-50 библиографических описаний) - бесплатно 2 раза в год.
Музей истории медицины Беларуси ,4-й этаж, тел. (+375 017)
226-39-50
- бесплатное посещение (группа до 20 человек) Музея истории
медицины Беларуси.

