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5.2
Техническая обработка электронной текстовой 

информации (выполняется сотрудником отдела) 
1 страница 20 ОСЭкЛ, ОЕНТЛ

5.3

Корректировка электронной текстовой 

информации из справочно-правовых систем, 

занимающая не более 5 мин. (выполняется 

сотрудником отдела)

1 страница 20 ОСЭкЛ, ОЕНТЛ

5.4
Набор электронной текстовой информации на 

компьютере с рукописного материала

1 страница 

печатного

текста 1
100 ОСЭкЛ, ОЕНТЛ

5.5
Литературное редактирование электронной 

текстовой информации

1 страница 

печатного

текста 1
100 ОргО

электронная текстовая информация попадает в 

категорию "сложный" 2

1 страница 

печатного

текста 1
60 ОргО

электронная текстовая информация не попадает 

в категорию "сложный" 
2

1 страница 

печатного

текста 1
30 ОргО

5.7
Перевод электронной текстовой информации с 

английского на русский

1 страниц печатного

текста 1

(до 1800 знаков)

350 ЦН

5.8
Перевод электронной текстовой информации с 

русского на английский

1 страниц печатного

текста 
1

(до 1800 знаков)

400 ЦН

1 1 страница печатного текста соответствует следующим параметрам: формат А4; поля: верхнее 2 см,

 нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см; шрифт Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5.

Корректорская правка электронной текстовой информации

5. Поиск и обработка электронной текстовой информации

2 Текст попадает в категорию "сложный", если он:

- насыщен специальной лексикой, терминами, именами собственными, неологизмами, ссылками (все это подвергается 

проверке);

- требует значительной переработки (например, изменение стиля текста, его  композиции и т. п.).

5.6
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ЦПУ - Центр платных услуг

* Список сокращенных наименований отделов, предоставляющих услуги:

ИБО - Информационно-библиографический отдел

МБА - Отдел межбиблиотечного абонемента

ОИТ - Отдел информационных технологий

ОЕНТЛ - Отдел естественнонаучной и технической литературы

ОЗ - Отраслевые залы - залы, обслуживающие читателей

ОКД - Отдел каталогизации документов

ОКр - Отдел краеведения

ОЛИ - Отдел литературы по искусству

ОЛЯНМ - Отдел литературы на языках народов мира

ОМНИЗ - Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

ОНИМР - Отдел научно-исследовательской и методической работы

ОО - Отдел оцифровки

ОргО - Организационный отдел

ОРиК - Отдел регистрации и контроля

ОРК - Отдел редких книг

ОСЭкЛ - Отдел социально-экономической литературы

ОЭРПИ - Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

ЦН - Коммуникативная площадка научного сообщества («Центр науки»)

ХО - Хозяйственный отдел


