13/01/2006

Конкурс № 1-2006.
Проверка качества аналитической росписи статей в проекте МАРС
Содержание работы
Объявляется конкурс на проведение работ в период с февраля по декабрь 2006 г. по
следующим номинациям:
Библиограф-контролер – 6 позиций (штатных единиц).
Руководитель группы библиографов-контролеров – 1 позиция (штатная единица).
Библиограф-координатор – 1 позиция (штатная единица).
В обязанности библиографов-контролеров входит:
1. Ручная проверка текущих поступлений аналитической росписи статей на соответствие
принятым в проекте МАРС нормативно-методическим документам.
- Ориентировочный объем проверки – 50-60 тыс. библиографических записей в год,
включая повторную проверку записей, поступающих после исправления ошибок.
- Срок проверки – не более 3-х рабочих дней;
2. Отправка рекламаций (замечаний) на ошибочные росписи;
3. Контроль за прохождением росписей закрепленных за библиографом-контролером
журналов через ИС МАРС;
4. Взаимная повторная проверка росписей, поступающих в сводную базу данных МАРС
(500-1000 библиографических записей ежемесячно);
5. Участие в анализе росписей, по которым не удается достичь согласия между
библиографом-контролером и автором росписи.
В обязанности руководителя группы библиографов-контролеров входят все
обязанности библиографа-контролера и дополнительно – организация работы группы
библиографов-контролеров, проведение мероприятий, направленных на сглаживание
субъективных факторов при проверке аналитической росписи статей.
В обязанности библиографа-координатора входит:
1. Работы, связанные с приемом новых участников проекта, за исключением проверки
качества тестовых росписей (разъяснение условий участия в проекте, помощь в
настройке локальных АБИС для работы в МАРСе, организация отбора журналов для
росписи новыми участниками, организация перераспределения журналов).
2. Ручной контроль за соблюдением сроков передачи росписей, переписка с
библиотеками-должниками.

Порядок оплаты
С каждым победителем конкурса АРБИКОН заключает индивидуальный договор подряда.
За выполнение работы библиографа-контролера и библиографа-координатора по каждой
позиции (ставке) предусматривается оплата в размере 3000 руб. в месяц. За выполнение
работы руководителя группы библиографов-контролеров предусматривается оплата в
размере 4000 руб. в месяц. Оплата производится ежемесячно, путем перечисления
указанных сумм на счет исполнителя.

Требования к кандидатам
Соискателями конкурса могут быть сотрудники организаций – членов АРБИКОН, а так же
организаций – партнеров проекта МАРС.
Участники конкурса должны удовлетворять следующим условиям:
1. Иметь стаж практической работы по аналитической росписи статей не менее 5 лет (для
библиотек – участников проекта МАРСа заявки принимаются только от
представителей тех библиотек, которые в 2005-м году имели не более 5% рекламаций);
2. Иметь навыки практической работы с электронной почтой;
3. Иметь устойчивый доступ к Интернет и стабильно работающую электронную почту;
4. Иметь письменное согласие руководителя библиотеки на участие в данном конкурсе.

Порядок подачи заявок
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в дирекцию АРБИКОН по прилагаемой
форме на адрес электронной почты mailto:oknata@arbicon.ru с пометкой "АРБИКОН
конкурс - проверка".
Дополнительно к заявке прилагается копия письма директора библиотеки на имя
исполнительного директора АРБИКОН с согласием на участие специалиста в конкурсе.
Кандидаты, работающие в организациях, не являющихся участниками МАРСа,
дополнительно прилагают подготовленную ими полную аналитическую роспись 5 любых
номеров любых журналов (в электронном виде, в формате RUSMARC) по принятой в
проекте Методике, которую можно запросить по адресу library@sgu.ru .
Подписанные заявки, письма поддержки, тестовые росписи передаются по электронной
почте в виде электронной копии (с подписью заявителя) и в текстовом варианте(без
подписи).
Срок подачи заявок – до 14.00 по Московскому времени 26.02.2006 .

Порядок подведения итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся в срок до 1.02.2006 конкурсной комиссией, которая будет
сформирована приказом исполнительного директора АРБИКОН по представлению
Координационного Совета МАРС и НТС-2.
Переданные на конкурс материалы (росписи) не возвращаются и не рецензируются.
Итоги конкурса публикуются на портале АРБИКОН и сайтах корпоративных проектов
АРБИКОН, а также передаются в листы рассылки.

Контактная информация
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по запросу на

oknata@arbicon.ru .

Приложение №1

ЗАЯВКА
На участие в конкурсе АРБИКОН " Проверка качества аналитической
росписи статей в проекте МАРС "
Номинация

Руководитель группы библиографов-контролеров или
библиограф-контролер или библиограф-координатор (укажите
нужное)

Фамилия
Имя и отчество
Место работы
Образование (вуз,
дата окончания,
специальность)

Стаж работы
библиографом
Стаж работы по
аналитической
росписи статей
Адрес
электронной
почты
Телефон/Факс (с
указанием кода
города)
Наличие доступа к
Интернет (если есть
ограничения по времени
и/или объему – указать)

Участие в проекте
МАРС (если да, то с
какого года)
Дополнительная
информация
(предоставляется по
усмотрению заявителя,
например, наличие вебстраницы организации,
возможность работы с
почтовым/Интернет
сервисом из дома и пр.)

Дата и подпись участника конкурса.

