
 



 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации правил оказания 

платных услуг в Издательско-библиотечном комплексе ФГБОУ ВО УрГУПС (далее по 

тексту ИБК УрГУПС). 

1.2. Платные услуги в ИБК УрГУПС предоставляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами: 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

-  Уставом УрГУПС; 

- Положением об ИБК; 

- настоящим Положением. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

Заказчик – лицо, от имени которого заключается договор в устной или письменной 

форме на оказание платных услуг. 

Потребитель – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные услуги, либо получающее услуги лично. 

Платные услуги – это копировально-множительные услуги, услуги по распечатке 

документов, услуги по дизайну, верстке, сканированию; по оказанию услуг в 

фотокабине; услуги по продаже литературы, изготовлению книг, оказываемые ИБК 

УрГУПС на возмездной основе за  установленную УрГУПС плату. 

 

2. Основные задачи по предоставлению платных услуг в ИБК УрГУПС 

2.1.Платные услуги в ИБК УрГУПС предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей граждан, привлечения дополнительных финансовых 

средств для обеспечения, развития и совершенствования ИБК УрГУПС, 

материального стимулирования работников УрГУПС. 

2.2. Платные услуги оказываются только с согласия их получателя. 

 

3. Компетенция ИБК УрГУПС 

3.1  ИБК УрГУПС изучает потребность населения в платных услугах, перечисленных в 

п.1.3. настоящего Положения. 

3.2 Создает условия для реализации платных услуг. 

3.3. Ведет учет платных услуг. 



3.4. Составляет Прейскурант цен на платные услуги с указанием их стоимости на 

основании калькуляций, составленных планово-финансовым отделом университета 

(далее по тексту ПФО) и утвержденных ректором. 

 

4. Основные права и обязанности работников ИБК УрГУП, заказчиков и 

потребителей платных услуг 

4.1. Работники ИБК УрГУПС имеют право: 

- рекламировать свою деятельность по оказанию платных услуг ИБК УрГУПС; 

- получать информацию от органов государственной власти и местного 

самоуправления, от структурных подразделений университета по организации 

платных услуг. 

4.2. Обязанности работников ИБК УрГУПС. 

4.2.1. Работники, ответственные за оказание платных услуг, несут полную 

материальную ответственность за прием и хранение денежных средств на 

основании заключенного договора о материальной ответственности. 

4.2.2. Директор ИБК несет ответственность за достоверность и полноту учета за 

оказываемые платные услуги, за соблюдение договорных обязательств, сметной, 

финансовой и трудовой дисциплины. 

4.2.3. Начальник производственного отдела несет ответственность за объем и качество 

оказываемых платных услуг, за полноту и качество выполнения платных услуг, за 

соблюдение работниками ИБК правил пожарной безопасности, техники 

безопасности, правил охраны труда. 

4.2.4. Главный специалист ИБК несет ответственность за сохранность собственности, 

материальных и других ценностей, за кассовую дисциплину при расчетах с 

потребителями, своевременность прихода и списания расходных материалов, 

затраченных при оказании платных услуг, а также реализуемых товаров. 

Ежемесячно предоставляет отчет о расходе материалов в бухгалтерию. 

4.2.5. Все работники, непосредственно выполняемые платные услуги, несут 

ответственность за полноту и качество выполнения платных услуг, за соблюдение 

сроков выполнения. 

4.3. Заказчики и потребители имеют право: 

4.3.1. Получать достаточную информацию о реализуемых услугах. 

4.3.2. Требовать от ИБК УрГУПС качественного предоставления услуг. 

4.3.3. Знакомиться с Прейскурантом цен, другими документами согласно настоящему 

Положению в общедоступном месте. 



4.4. Заказчики и потребители обязаны: 

4.4.1. Заключить договор на оказание услуг в устной или письменной форме. В 

случаях, когда услуги предоставляются немедленно, договор может быть заключен 

в устной форме (на основании Гражданского кодекса РФ, ст. 159, п.2). 

4.4.2. При оказании однократных платных услуг договором является кассовый чек, 

который выдается при оплате платных услуг каждому потребителю и 

подтверждающий прием наличных денег. 

4.4.3. При безналичных расчетах заключается письменный договор на оказание услуг 

(приложение № 1 к настоящему Положению). 

4.4.4. Оплатить оказываемые платные услуги в установленные сроки. 

Оплата услуг производится при наличном расчете – в кассу ИБК УрГУПС, при 

безналичном расчете – банковским переводом на расчетный счет университета в 

соответствии с условиями договора. 

 

5. Порядок предоставления платных услуг в ИБК УрГУПС 

5.1.  Платные услуги в ИБК УрГУПС предоставляются на основании 

Прейскуранта цен, утвержденных ректором УрГУПС. 

5.2.  Цены на оказание платных услуг определяются на основании калькуляции 

ПФО, утверждаются ректором университета. 

5.3. Работники ИБК УрГУПС, непосредственно оказывающие конкретные 

платные услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество их 

выполнения. 

5.4.  Расчеты за оказание платных услуг осуществляются как за наличный, так и 

по безналичному расчету. При наличном расчете каждому Заказчику 

(Потребителю) выдается в обязательном порядке кассовый чек с указанием вида 

услуги (кроме вендинговых машин); при безналичном расчете – полный комплект 

предусмотренных документов (счет, счет-фактура, товарная накладная или акт 

выполненных работ). 

5.5.  Для оказания платных услуг в ИБК используются кассовые аппараты, 

зарегистрированные в установленном порядке. Инкассация производится в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Условия оплаты труда лиц, оказывающих платные услуги 

6.1.  Платные услуги оказываются штатными работниками ИБК УрГУПС не в  

ущерб основным должностным обязанностям. 



6.2.  ИБК УрГУПС может привлекать работников других структурных 

подразделений с их согласия для обеспечения выполнения платных услуг, по 

взаимной договоренности. 

6.3.  Распределение денежных средств, поступивших от оказания платных услуг, 

осуществляется, по представлению директора ИБК, следующим образом. 

6.3.1. Денежные средства, поступившие от оказания копировально-множительных 

услуг, работ по разработке макетов и верстки: 45% на доплаты, с учетом 

начислений; 55% - в распоряжение УрГУПС, в том числе до 45% - на приобретение 

расходных материалов и бумаги и развитие материально-технической базы ИБК. 

6.3.2. Денежные средства, поступившие за изготовление пропуска: 40% на 

доплаты с учетом начислений;  60% - в распоряжение УрГУПС, в том числе до 50% 

- на приобретение материалов и развитие материально-технической базы ИБК 

УрГУПС 

6.3.3. Денежные средства, поступившие от продажи литературы, прочей печатной 

и сувенирной продукции, на основании договоров с юридическими лицами: 30% на 

доплаты с учетом начислений;  70% - в распоряжение УрГУПС, в том числе до 60% 

- на приобретение материалов и развитие материально-технической базы ИБК 

УрГУПС. 

 


