
Приложение № 1 

Утверждено приказом 

ОТЫ*/ Р 

Состав услуги 

«Проведение проверки текстового документа на предмет обнаружения заимствований 
(совпадений) по полнотекстовой базе "Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки" с использованием "Автоматизированной системы 
специализированной обработки текстовых документов"» 

На основании устава федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») услуга «Проведение проверки 
текстового документа на предмет обнаружения заимствований (совпадений) по полнотекстовой 
базе "Электронная библиотека Российской государственной библиотеки" с использованием 
"Автоматизированной системы специализированной обработки текстовых документов"» (далее 
- Услуга) оказывается: физическим лицам (авторам соответствующих документов или их 
представителям ); юридическим лицам (диссертационным советам - по представленным к 
защите диссертациям или диссертациям, прошедшим защиту в этих диссертационных советах, 
организациям - по опубликованным или готовящимся к публикации научным работам, права на 
которые принадлежат этим организациям, судам, правоохранительным органам, Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации) 
(далее — Заказчику) на основании договора (с физическим лицом удаленно на условиях 
публичной оферты через Интернет-магазин услуг РГБ). 

На проверку принимаются опубликованные и неопубликованные (на правах рукописей) 
документы научного характера: диссертации на соискание ученых степеней, представленные к 
защите или прошедшие процедуру защиты в диссертационных советах, авторефераты 
диссертаций; научные произведения (монографии, статьи, рецензии, тезисы докладов и т.д.), 
отчеты о научно-исследовательской работе и т.п. 

Документ принимается в электронной форме в виде файла в формате офисных пакетов 
Microsoft Office (.doc, .docx, .rtf), OpenOffice (.org, odt); текстового файла (.txt) или файла в 
формате PDF или PDF/A с текстовым слоем. 

Исполнителем Услуги является ФГБУ «РГБ». Предоставление Услуги включает в себя 
следующие этапы: 

1. Прием и регистрация документов; 
2. Проверка текстового документа на предмет обнаружения некорректных 

заимствований из ранее опубликованных/обнародованных произведений по полнотекстовой 
базе «Электронная библиотека Российской государственной библиотеки» с использованием 
«Автоматизированной системы специализированной обработки текстовых документов» (далее 
- Система); 

3. Подготовка и выдача Заказчику Отчета о проверке, оформленного в виде 
заключения. 

Текст документа проверяет назначенный специалист ФГБУ «РГБ», который выполняет 
следующие действия: 

1. Проверяет полученный документ с помощью Системы; 
2. Проводит анализ автоматизированного отчета Системы: обнаруженных 

текстовых совпадений, а также источников заимствования; 
3. На основании данных автоматизированного отчета Системы и проведенного 

анализа выносит решения о существенности для проверяемого документа обнаруженных 
заимствований, их характере, местоположении в документе и объеме; 
4. Проводит анализ ссылочного аппарата на предмет его соответствия источникам, 
указанным в списке литературы; 

5. Составляет Отчет о проверке текстового документа. 
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