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поло)квнив
о платнь|х услугах и порядке распределени'1 дене)!(нь1х средств' полученнь|х от
оказания платнь1х услуг государственного у]ре){цения культ}?ь1 @мской области
кФшпская государотвенная областная наг{н.ш библиотека имени А.€. |1утпкина>

1. 0бпцие поло'(ения

1.1. !еятельность в офере тш1атнь1х услуг государственного улрех<.[ения
культурь| Фмской области "Фмская гооударственн:ш! областная научная
библиотека им. А.€. |{утпкина'' (да'тее - Библиотека) осуществляется в

соответствии с фелера1ьнь1м и областнь1м законодательством, инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами, лок:1льнь]ми правовь1ми акта^,1и' настоящи1\{
|]оло>г<ением.

'.2. 
|]латньте услути являтотся дополнительной форштой обслу>тсивангтя

пользователей Библиотеки (физгтнеских и ториди(1еских лиц) и оказь{ва1отся
Библиотекой не в ушерб объемам, срок21м, качеству вь1полнения плановь|х
заданий и показателей, внущеннему распорядку, ре'(иму работьт Библиотеки, с

учетом приоритетности вь|полнени'| основнь1х бесплатньтх библиотечньтх услуг'
с цель!о:

- рас{пирения спекща ока3ь!ваемь!х услуг;
- п о в ь11пения комфортности библиотечного о бслу>кивангтя ;

- интеноификации использования иметощегося и привлечения
до полнительного ресурсного потенци€ш1а;

- укрепления материально-технической базьт Библиотеки;
- усиления экономической заинтересованности сотрудников.
1.3. [1латньле услуги оказь|ва}отся Библиотекой в соответстви!.| с

<|1рейс:<ураг:том цен на платнь1е услуги' оказь|ваемь1е |'осудаРс1'ве[! н ь] м

у!!ре)!{дением культурь| Фмской области <Фмская государотвенная областгтая
научная библиотека имени А. €. |1ушлкина> (далее - [1рейскурант) (|1рилох<ег:ие

м!)
1.4. |1рейсп<урант утвер)|(дается прика3ом директора Библиотет<и. Б сл:ун:те

необходимости все изменения и дополнения к |1рейскуранту, а та|()|(е . '!(
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настоящему |!оло:кенито оформлл.шотся отдельньтми приказами директора
Библиотеки.

1.5. Б зависимооти от сроков, объемов и состава работ предоставление
платнв{х услуг мо)кет бьтть разовьтм (оформляется контрольно-кассовь|м неком)
или долгоорочнь!м (взаимоотнопления с заказчиком оформлятотся !оговором в

установленном порядке).
1.6. 1-{ена платной услуги устанавливается с у]етом: себестоимости,

рентабельнооти, '' '' сравнительного а1!а]\и3а цен других организаций,
пощебгтгельского спроса' а' так)ке особьтх уоловий'. приоритетности в

обслу::сивании, сронности и др. !

|.7. Фллата за оказаннь1е Библиотекой платнь1е усл}ти мох(ет произв одитъоя'.

- по безналичному расчету (Аене>кньле средства поступа}от на лицевой счет
библиотеки);

- 3а на.'{ичньтй раснет (Аенежньте средства поступ;[тот в бухгалтерито
Библиотеки через конщольно-кассовь1е алпаратьт);

- по квитанциям уотановленного образца.
1.8. Работникам Библиотеки платнь|е ус'г}ти оказьтва]отся оо окидкой 20%о.

1.9. €релотва, по'ученнь1е от оказания платнь1х услуг, )д{итьтва1отся на
отдельном лицевом счете Библиотеки и расход}тотся согласно смете доходов и

расходов, утвер)кденной \4инистеротвом культурьт Фмской области на текуп]ий

фи нансовьгй год.
1.10. Фтветственность за орг!|низацито, осуществление и качество г1латнь|х

услуг несуг .адми|1иотрация Библиотеки, руководители стр}'|(турнь1х

подразделений Библиотеки, конкретнь]е исполнители.

2. ||орялок органи3ации работьт
по оказаник) |ш1атнь!х услуг

2.1. Ёепооредственное предоставление гллатной услу14, а так)|(е вь|полнение
основного объема работ по ее оказанито возлагается на отдельнь|е структшнь{е
по]1разАеления Библиотеки, именуемь|е отделами_исполнителями.

2.2. €труктурньле подр'шделени'1 Библиотеки, которь{е принима}от

непосредственное учаотие в вь!полне1{ии отдельнь{х этапов и частичнь|х объемов

работ по предоставлени}о платной услуги именутотся отделами_

со исполнителями.
2.3.|1рием 3аказов 1та все видь| платнь1х услуг от пользователей,

осуществлятот:
- вне зонь! основного обслуя(ивания (ло стола конщоля) _ отдел <€ервис-

цен1 р);
- в зоне основного обслу>т<ивания пользователей _ отдель]_исполнители по

конкретнь1м видам услуг.
2.4. Руководитель отдела-исполнителя:
- !_{есет ответственность за качество исполнения платнь1х услуг, обеспечивает

вь1пол}|ение объемов, соблтодение сроков оказания и качества платнь!х }сл}г; за

достоверность и правильнооть первичного )дтета платньтх услг в отделе_
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иополнителе, а также за своевременное предоставление сводений по платнь1м

услугам в планово-экономичеоку1о слух(бу Библиотеки и отдел финансового
обеспе.тения и бухгаглтерского утета Библиотеки;

- осуществляет распределение за'|вок (заказов) на т1латнь|е услуги ме)кду
с пеци:ш истам и;

- проводит переговорь| с заказчиками, согласовь1вает ра3мер - платех(а за

услугу;
- контроли!ует осуществление 3ак'вчиком расчета за оказаннуто платную

услугу;
- обеспечивает !аспределение работьт по оказанито платнь1х услуг ме)|цу

специа'!истами отдела-исполнителя;
_ определяет степень у1аст|1я всех отделов-соисполнителей в вьтполнении

отдельнь!х этапов или объемов работ по оказаник) платнь1х услуг;
- предостав.тш|ет в срок до 2-го числа месяца' следу1ощего за отчетнь1м

периодом, в планово-экономическую службу Библиотеки сведения по ка>л<дой

конкретно оказанной услге;
- организует рекламу тш1атнь1х услуг' предоставляемь|х отделом-исполнителем.
2.5. Фтдел финансового обеспечения и бухгалтерского у]ета Библиотеки:
- ведет г{ет дене)кнь|х средств, полученньтх от оказания платнь1х уолуг'

осуцеотвляет своевременное перечисление в бтод:кет обязательньтх плате>1сей в

соответотвии о законодательством Российокой Федерации о н:1логах и сборах,
- осуществляет ьта основании приходнь1х ордеров е;тседневнь]й

центр€ш!изованньтй прием и у]ет н:1личнь1х денех(нь|х средств, поступив[]]их за
оказаннь|е тштатнь|е усл}ти;

- вь(пись1вает счета, онета-фактурьт, формирует акть| вьтполненньтх работ
заказчикам за предост€вленньте т1патнь1е уолуги (основанием д_г!я вь1писки счета
явля1отся подписаннь|е договорь|, гарантийньте письма заказников);

- [|ачиоляет и ооуществляет вь1плату денел<ной премии за оказаннь!е платнь]е

услуги в соответствии о приказом директора Библиотеки.
2.6, [[паново-экономическая слу>кба Библиотеки:
_ осуществляет прием сведений о фактинеском поступлении дене)|(нь|х средств

за оказаннь]е услуги в течение месяца (на основании программь] ''1€:

|1релприятие - Бухгалтерский улет'');
- ведет г{ет дене)кнь1х средотв, полг{еннь]х от оказаг1ия т1патнь|х уолуг по их

видам и исполнителям в установленном порядке;
- осуществляет прием отчетов г1о ка)кдому виду 11латнь1х услуг от

отделов-иополнителей ;

- определяет размер премии по видам 1ш|атнь1х услуг для отделов-
исполнителей и отделов-соисполнитолей, готовит проекть1 при1(азов дире!<тора

Библиотеки о премировании.



3. [1орядок распределения и использования
дене}к[{ь|х средств' полученнь|х от ока3ания платнь|х услуг

3.1.1. в фо"д развитияБиблиотеки 70 %. / ,','(
€редства фон да развиту|я Библиотеки направля}отся на:

- укрепленйе материально-технической базьт Библиотеки;
_ перечисление в бгод>кет о6язательнь1х. платеэкей в

законодательством Российской Федерации о налбг ахи сборах;
_ подписку периодических изданий и комплектование кни)кнь1х фондов;
- расходь1 на содер)кание здания Библиотеки;
_расходь1 на организациго и проведение публиннь|х мероприятий, вь1ставочной

и издательско и деятельности ;

_ прочие текущие расходь1 (в том числе, расходь1
состоящих в 1птате Библиотеки' работа[ощих по
правового характера и др.).

3.| ,2. Б фонд материального стимулиров ания - 20 % .

€редства фонда материального стимулирования
районного коэфф'ц'ента использу!отся на:

]я}отся й

соответствии с

на оплату труда лиц, не
договорам гра)кданско_

э ^./'.,: (-/ - э

с учетом начислену1я

' х/т - 
-- ежемесячнь1е отимулирук)щие вь|плать1 в виде надбавок работникам$ Библиотеки за н€шряженность' интенсивность и сложность щуда в размере не

более 200%о должностного оклада;

)] _ единовременнь!е поощрительнь1е вьтплатьт и денех(ное возн€гра)кдение" (премирование) работникам Библиотеки по результатам работьт за месяц,
кварт€}л' год в размере не более 200%о дол>кностного оклада;

./у - вь1плать1 премии за исполнение особо ва)кнь|х и сло)кнь1х задаттпй, к
профессиональнь]м праздн икам и в связи с тобилеями (50, 55 лет для женщин), 60
лет, и ках(дь|е последутощие 5 лет со дня ро)кдепия' в Р.вмере не более 200%о
дол)кностного оклада (сощудникам, проработав|пим в библиотеке не мецее 15
лет);

- вь1плать1' предусмотреннь1е пунктами 3 .8., 3 .9 . 1(оллективного договора;
_ прочие вьтплать1 стимулиру1ощего характера.

] , -. 3'1.3. Б фонд премирова}!ия - 8 |о.
€редства фонда премирования с учетом начи сления районного коэффициента

направлятотся на вь|плату е>кемесячной премии отделам.-исполните.1!ям и
отделам-соисполнителям.

Распределение преми€}льного фонда производится на основании <|{еретня
платнь!х услуг и процентов распределения преми,|льного фонда отдел€1м-
исполнителям и отделам-соисполнителям>' утвержденного пРиказом директоРа
Библиотеки (далее _ '|1еренень) (|[риложение )\!: 2)
3.1'4. в фонд материальной помощи - 2%о.
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€редства фонда материальной помощи использутотся в соответствии с
<|1оло>:<ением о порядке оказани,| материальной помощи работникам
государственного г{ре)кдения культурь| Фмокой области <Фмокая
государственн'!'т облаотная наг{ная библиотека имени А. с' [!угпкина>,
утвер)|ценного приказом директора Библиотеки.

3;2 Б искшочительнь]х слг{2шх дйрекгор Библиотеки по согласовани1о с
прос}согозньтм 

'- '. 

комитетом вправе направ.,1,{ть дене)1(нь!е средства (;онла
материального ётимулиров ания и фонда премирования, полг1еннь1е в отчетном
периоде' на расходь|, связанные с ликвидацией аварий, срочнь|м ремонтом
здания, осуществлёнием платех<ей, вьтзван}тьлх задер>ккой бюд>:сетного
финансировани'{, подпиской на периодические цздания'другими ну)кдами.

3.3. €редства фонда матери!1льного стимулирования и фонда премирования
неизрасходованнь]е в отчетном периоде' направлятотся в фонд развития
Би бли оте ки.

3.4. 8се видь| вь1плат, предусмотреннь!е настоящим |!оло>т<ением, вк,]}оча}отся
в рас[{ет средней заработной платьт работников Библиотеки.

4. |[орядок назначения вь|плат из фонда материального
стиш1улирования, фонда прегиир ования

4.\. Бьтплать1 из фонда матери;ш1ьного стимулирования, фонда премирования
прои3водятся на основании приказа директора Библиотеки.

4.2. |1ремирование сотрудников Библиотеки> оказь|ва]ощих платнь1е услуг!!,
прои3води'гся при условии вьтсокой культурь1 обслу:кивания, вь1сокого качества
предоставляемьтх усл)7т и вь|полнени'1 ими основньтх плановь]х показателей

работьт.
4.3. [|ремия в размере 100% вьтплачивается отделу-исполнител}о и отделу-

соисполнител}о при след}|}ощих критериях оценки работьл:
4.3. 1. вьтполнёние плановьтх показателей по основной деятельности.
4'3.2. своевременное и качественное исполнение усл}т, работ, заданий,

поррений, документов.
4.3.3. отсутотвие >:<алоб по поводу культурь1 обслул<ивания пользователей

(фактьт грубого неэтичного поведения).
4,3.4. Фтсутствие претензий, заменаний от пользователей по поводу качества

оказаннь{х платньтх усл}т.
4'4. |1ри невь|полнении т1пановь1х показателей работьт без объективньтх

11ричи}[ премия отделу-исполните.}1}о и о1делу-соиспо'1ните.г1}о не вь!пла!1ивается.
4.5. |1ри несоблтодении условий, указаннь1х в пунктах 4.з.2' 4.з.з, 4.3.4

настоящего ||оло>тсения, причитатощийся размер премии мо>т<ет бьтть умень!лен
на \0оА за невь;полнёние ка)!(дого из пунктов.

4.6. в случае нару1шения [1равил внутреннего тудового распорядка'
невь1полнения или недобросовестного вь1полнения' прямь1х дол)!+|ост|!ь!х
обяза:тностей на основании иметоцихся приказов о н:шо)'(ении дисциплинарнь|х
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взь1сканий размер премии работника они)каетоя'' за замечание - на'25уо, за
вь|говор - на 50о^.

4.7. Распределение причитатощихся к вь|плате дене)1(нь1х средств за месяц
ме}|(ду работниками внутри отдела-исполнителя и отдела-соисполнителя
осуществляет р}ководитель отдела с учетом качественнь1х критериев оценки
Фу да к0|(д9го работника, его личного вк.}1ада, инициативь1, тв0рчества,
инновационнь[х пРедложений и методов работьт, способствутощих оперативному
и качественному вь1полненито плановьтх и внеплановьтх работ, заданий, видов
деятельнооти отдела и (или) Библиотеки в целой.

4.8. |1раво на пол)д{ение премии име}от работники, числя|циеся в 1]]тате
Библиотеки. 8опрос о премировании работников - совместителей ре1];ается в
ка)кдом конкретном слу{ае на основании служебной записки руководителя
отдела-иополнителя и отдела-соисполнителя.

4.9. |1раво на получение премии для вновь принять|х работников возникает по
истечении 6 месяцев их работьт в библиотеке.

4.10. Фонованием для не начисления премии является: растор)!(ение '!рудовьтх
отнотшений с Библиотекой в течение периода, за которьтй начисляется пре{\,т1.тя

(кроме слг{аев увольнения по сокращени}о {птата, ухода на пенсито по старости,
инвапидности, призь|ва 11а военну}о слу>т<бу), увольнение' в ка.!естве
дисциплит1арного взь1скания.

соглАсовАно
1_1рофсогозньтй комитет гук (( Фмская

наг{ная' государственная областная
библиотека имени А с.|1утпкина

в.А. \{артьтнова
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{ека им. А'€.

}1инистерство культурь! Фмског] област.и

[-осула рствен ное учре)кде!! ие ку'[ьтурь: 0мскор"д об.дп а сти

огРн ю25500149т35
инн 5503034319

тел./факс (381 2) 25-12-1 4
Б-тпа!!; |!0гагу@|!0.о!спо. гц

пРикАз

.{'?, о6 2009г

Фб утверждении и введении в действие [1оло}кения о платнь|х услугах

и порядке распредел ения денежнь|х средств, полученнь|х от оказания

платнь!х услуг государственного учре}кдения культурь! Фмской о6ласти

(омская государственная о6ластная научная 6иблиотека й*е*,
А"с" ]-1ушкина))

в целях повь!шения комфортности 6иблиотечного обслуж ивания,

укрепле ния мате риально-технической базь: би6лиотеки, усиления

экономическо й заинтересованности сотрудн иков

пРикАзь!вАю:

1. }твердить и ввести в действие с 01.06.2009 года [1олож<ение о платнь|х

услугах и порядке распредел ения денежнь|х средств, полученнБ|х от

оказа ния платнь!х услуг государственного учреждения культурь| Фмской

о6ласти кФмская государственная о6ластная научная 6иблиотека имени

А.с. |-1ушкина).

2. [читтать утратившим силу [!ол0жение о платнь|х услугах !мской
|"осударственной о6ластной научной 6иблиотеки им. А.с. |-|уш 1<\4на,

утвержденное директором 6и6лиоте ки 17 марта 2003 г0да.

<0уьо/'л'' оооу}а!0/шв0ш'/|л о/лаопошаго ша,у'п,а-''

6ш/л*о0!ше/са шР'0г'ш Ф{. с. флш*шша>

|(расньпй [1уть }л., 1 |, 0п:ск,
644099

о}- а&

[рештина 1.|

&иректор ,/['--*--п - Р. н . [[а ре ва



министвРство культуРь1 омской оьлд сти

Б}оджвтнов учРвждвнив культуРь1 омской оьлд сти
(омскАя госудАРстввннАя оБлАстнАя нАучнАя
БиБлиотвкА имвни А.с. шу1шкинА>
(Бук (огонБ имени А.€. |!угшкина>>)

пРикАз
,":{{-у { { -:э.о."'!''. ! !{'.\ ^ ./" ?.

]& ,,:,. ,,: {. ' - { ,,'-

Ф внесении изменений и дополнений в |{олоя{ение о платнь1х услугах и

порядке распределения денех{нь1х средств' полученнь1х от оказант4я платнь1х

услуг бгодх<етного учре)кдену|я культурь1 омской области ''Фмская
государственн ая о6ластътая наг{на я библиотека имени А.с. |{улпкиъ\а'|

Бнести в |{олохсение о платнь1х услугах и порядке распределения
денея{нь1х средств, полу{еннь1х от оказания платнь1х услуг бтодэкетного

учрех(д ения культурь1 Фмской области ''Фмская государственная областная

нау{ная 6иблиотека имени А.с. |{утшкина''' утверх{денное приказом Бук
''Фмская государственная областъ|ая ътау1ътая 6и6лиотека ийени

А.с. |{утшкина" (далее _ |{олоэкение) следу}ощие изменения и дополнения:
1. в пункте 1,3 |{оло)кения слова ''(|{рило)кение ]ф 1)'' искл}очить.

2. ||ункт 1.4 |{олох{ения после слов ''утвер>кдается приказом директора
Библиотеки'' дополн |4ть словам ут'' на соответству}ощий финансовьтй год'' .

з. в пункте 3.|.2 |{олоэкения слова ''за месяц' квартал' год'' заменить

словами ''за соответствущщий меояц' квартал, г1олугодие, девять месяцев,

год''.
4. в шункте з.\.з |1олох<ения:
- после слова ''Библиотеки'' дополнить словами ''на соответствугощий

финансовьтй год'';
- слова ''(|{рилох{ение }ф 2)'' исклточить.
5. |{ункт 4.6 |{олох<ения после слова ''премии'' дополнить словами

'', указанной в пункте 4.2 наотоящего [{олох<ения,'' .

6. ||ункт 4.7 |[олох{ения:
_ после слов ''руководитель отдела'' дополнить словами ''на осн оваъ1ии

|{ол ох< енр1я о вн ебгодх{етн ой деятельн о сти структурн ого шодр азделен ия," ;

_ после слов ''в целом'' дополнить оловами ''Руководитель структурного
г{одразделения 3а организаци}о внебгод:кетной деятельности струк1урного

подразделения (организацутя, контроль, унет) мо)кет получить не более 30

процентов дене)кнь1х средств, причита}ощихся к вь1плате по отделу.''.

7 . Азменения и дополнения в |{олох{ение внести с 1 игон я 2010 года.

!иректор

9инбаев д.Ф.

.':-,-*,-)'//-
;?

"[,с--,.-*-"]с; -
Р.н. [арева



министвРство культуРь1 омской оьлд сти

Б1оджвтнов учРвж двниР, культуРь1 о м ской оьлд сти
(омскАя госудАРстввннАя оБлАстнАя нАучнАя
БиБлиотвкА имшни А.с. пу1шкинА)
(Бук (огонБ имени А.с. |!уппкина>)

пРикАз

/,2"цсйе/4 э0{'2,. ж, {'а-/е/ - а,'

Ф внесении изменений в |[оло}(ение о платнь1х услугах и порядке

распределения дене)кнь!х средств, полученнь1х от ок€вания платньтх

услуг бтод>кетного учре)кд ения культурьт Фмской области <<Фмская

государственная областная научна я 6и6лиотека имени А.с. |{утпкина))

Б соответствии с Федер€ш1ьнь1м законом от 12 января |996 года м 7-Фз
<Ф некоммерческих организациях>>, Федер€|^пьнь1м законом от 8 мая 2010 года
м 83-Фз ((о внесениц изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1

Российской Федерации в ]связи с совер1шенствованием правового поло)кенр|я
го суд ар стве нн ьтх (муници п€!,1 ь ньтх) учр е)кд е ни й >

прик€}зь1ва}о

Бнести в |{олоэкение о платнь!х услугах и порядке распре деления
денех{нь1х средств, полг{еннь1х от оказания платнь1х услуг бтоджетного

учре)кд ения культурь| Фмской облаоти <<Фмская государственная областная
научная би6лиотека имени А.с. |[угшкина)), утвер)кденное приказом
директор а го судар ственно го у{р е)кдения культурь! Фмско й об ласти <<Фмская

государственная областная научная библиотека имени А.с. |{утпкина) от |7
игоня 2009 года ш 2810 |-02, следу}ощие изменения:

1. |{ункт |.9 изло){(ить в следугощей редакции:
к1.9. €редства, полученнь1е от ок€шания платнь|х услуг' учить1ва|отоя

на бтод:кетном лицевом счете Библиотеки и расходу}отся согласно |{лану

финансово_хозяйственной деятельности, утверх{денному Р1инистерством
культурьт Фмской областр| на текущий финансовьтй год.)).

2. Б пункте 2.6 слова к(на основании программь1 к1€: |{редприятие
_ Бухгаптерс кий унео)> искл}оч ить.

!иректор

{.Ф.9инбаев

/с-"*-- Р.н. [арева



министвРство культуРь1 омской оьлд сти

Б}оджвтнов учРвждвнив культуРь1 омской оьлдсти
(омскАя госудАРстввннАя оБлАстнАя нАучнАя
БиБлиотвкА имвни А.с. пу|пкинА>
(Бук (огонБ имени А.с. [1улшкина)))

пРикАз

тг, |'4 "-а/-

Ф внесении изменений в |{оложение о платнь]х услуг€1х и порядке
распределения денежнь1х средств' получет1нь1х от оказания платнь1х услуг

бтоджетного у{ре)кдения культурь| Фмской области <<Фмокая государственн€ш
областная наг{н.ш библиотека имени А.€'|!ушкина>

Бнести в [[1олохсение о платнь|х услугах и порядке распределения денежнь]х
средств' полу{еннь|х от оказания платнь]х услуг бтодхетного у{реждения ку']ьцРь1
Фмской о6лаоти <<Фмская гбсуАарственная областная научная библиоте!са имени
А.€. ||утпкина>' утвержденное приказом [}|{ <@мская государственная областная
наг{нФ[ библиотека имени А.€. ||утпкина> от 17 итоня 2009 года м 28101-02 <об
утверждении и введении в действие |!оложения о платнь1х уолугах и порядке
распределения дене)кнь|х средств' полученньгх от оказанця платнь|х услуг
государственного учреждения культурьт Фмской области <<Фмская государотвенн.мт
областная на)д{ная библиотека имени А.6. |[уп:кина>> (далее - ||оложение)
следук)щие изменени'{:

1. Б пункте 3.1.1 |{олох{ения цифрь1 (70) заменить цифрами к60>;
2. Б пункте 3 .\.2[{оло>кен;.4я цифрь1 <<20>> заменить цифрами к30>;

А.в. Ремизов

3. }{аотоящий приказ распространяетоя на отно1цени'!, возник1пие с 1 февратш
201:з года.

!иректор

ф

3 дело м 0!_02
Бремип:а 1.|_.


