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Положение о предоставлении дополнительных штатных услуг

Предисловие

Настоящее положение о предоставлении дополнительных платных услуг (далее -  
Положение) подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
(далее -  ИрГУПС) в последней редакции, Положением о Красноярском институте 
железнодорожного транспорта -  филиале Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 
университет путей сообщения» (далее -  КрИЖТ ИрГУПС), инструкцией по 
делопроизводству и другими нормативно-правовыми документами.

Положение вводится в действие с момента утверждения.
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по 

делопроизводству.

Сведения о Положении

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО Красноярским институтом железнодорожного
транспорта -  филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 
сообщения», библиотекой
2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора КрИЖТ
ИрГУПС от «19» мая 2016г. № ОУ-139.
3 ПРИНЯТО решением ученого совета КрИЖТ ИрГУПС (протокол № 7 от «21» 
марта 2016г.
4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ
5 ИЗДАНИЕ март 2016г.

Общее количество страниц -  5

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
КрИЖТ ИрГУПС.



---  ----------------------------
Система менеджмента качества 

Документация по менеджменту процессов П.531150.06.7.032-2016 3

Положение о предоставлении дополнительных платных услуг

1 О БЛ АС ТЬ П РИ М ЕН ЕН И Я

Настоящее Положение регулирует деятельность библиотеки в части оказания 
дополнительных платных библиотечных, информационно-библиографических и 
сервисных услуг (далее -  дополнительные платные услуги). Требования положения 
обязательны для применения работниками, обучающимися КрИЖТ ИрГУПС в части их 
касающейся.

2 О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я

2.1 Оказание дополнительных платных услуг не является основной 
деятельностью библиотеки и осуществляется без снижения объема и качества основной 
деятельности, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований.

2.2 Дополнительные платные услуги предоставляются с целью повышения 
комфортности информационно-образовательной среды для пользователей библиотеки, а 
также получения дополнительных финансовых средств для развития уставной 
деятельности КрИЖТ ИрГУПС.

2.3 Предоставление дополнительных платных услуг осуществляется 
исключительно на добровольной основе.

2.4 Внедрение дополнительных платных услуг способствует совершенствованию 
современных форм библиотечно-библиографического обслуживания, эффективности 
использования материально-технических, трудовых и интеллектуальных ресурсов, 
социально-творческого развития коллектива.

3 О РГА Н И ЗА Ц И Я  РА БО Т Ы  ПО П РЕД О С ТА ВЛ ЕН И Ю  Д О П О Л Н И Т ЕЛ Ь Н Ы Х
П Л А ТН Ы Х  У СЛУ Г

3.1 Ответственным за организацию работы по предоставлению дополнительных 
платных услуг является заведующий библиотекой.

3.2 Перечень дополнительных платных услуг составляется с учетом основной 
уставной деятельности библиотеки, финансируемой из бюджета, и потребительского 
спроса и отражается в прейскуранте дополнительных платных услуг (далее -  
прейскурант).

3.3 Библиотека самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые 
пользователям дополнительные платные услуги. При определении цены учитываются: 
себестоимость услуги, планируемая рентабельность, степень сложности оказания услуги, 
а также данные мониторинга уровня цен на аналогичные услуги в других учреждениях.

3.4 Прейскурант согласуется с начальником планово-экономического отдела, 
главным бухгалтером и утверждается приказом директора КрИЖТ ИрГУПС.

3.5 Прейскурант может пересматриваться в связи с поправкой на коэффициент 
текущей инфляции или изменением номенклатуры дополнительных платных услуг.

3.6 Библиотечное обслуживание юридических лиц осуществляется на договорной 
основе.

3.7 Библиотека предоставляет достоверную информацию о дополнительных 
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Весь комплекс 
организационно-распорядительной документации доступен через наглядную
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информацию в местах оказания услуг (доска объявлений библиотеки), а также в сети 
Интернет.

3.8 Техническое обеспечение оказания дополнительных платных услуг 
осуществляется отделом информационных технологий и связи.

4.1 Оплата за оказываемые дополнительные платные услуги осуществляется 
наличными денежными средствами.

4.2 На отдельные виды дополнительных платных услуг может устанавливаться 
предоплата в размере 20 % от конечной стоимости услуги.

4.3 Расчеты производятся с использованием контрольно-кассового аппарата и 
документов строгой отчетности установленного образца.

4.4 Денежные средства ежедневно сдаются в кассу КрИЖТ ИрГУПС работником 
библиотеки.

4.5 Текущий финансово-хозяйственный контроль осуществляет главный 
бухгалтер КрИЖТ ИрГУПС.

4.6 Распределение и использование средств, полученных от оказания 
дополнительных платных услуг, осуществляется директором КрИЖТ ИрГУПС.

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора 
КрИЖТ ИрГУПС по представлению заведующего библиотекой.

4 П О РЯ ДО К  О П Л А ТЫ

5 П О РЯ ДО К  ВН ЕС ЕН И Я  И ЗМ ЕН ЕН И И  В П О Л О Ж Е Н И Е

РАЗРАБОТАНО

Заведующий библиотекой

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОКДП

Заместитель директора по науке 
и информационным технологиям

Главный бухгалтер

Ведущий юрисконсульт

Инженер по качеству /̂ 6+  — > - Е.П. Игнатова
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