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ПОЛОЖЕНИЕ

о денежном залоге за пользование библиотечным фондом

Общие положения

1. Положение разработано на основании «Правил пользования библиотекой

ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ» и «Положения о дополнительных

платных услугах библиотеки ОИВТ (филиал) ФГОУ ВПО «НГАВТ»».

2. Положение вводится с целью сохранности ценного фонда технической

литературы библиотеки, а так же удовлетворения спроса на эту литературу

посторонними читателями.

3. Выдача литературы под денежный залог является дополнительной формой

индивидуального обслуживания читателей. Залог - это способ обеспечения

обязательства, при котором залогодержатель (библиотека) приобретает право в

случае неисполнения должником (пользователем) обязательства возместить свой

ущерб за счет залога.

4. Положение определяет правила пользования, организацию работы

библиотекарей по оказанию данной услуги и ведение финансовой деятельности.

5. Основанием взимания залога является заключение договора о залоге между

пользователем и библиотекой в письменной форме. Сумма залога определяется

исходя из стоимости ксерокопии на весь документ.

6. Основные группы читателей, на которых распространяется залоговая

система пользования литературой:

- преподаватели - совместители ОИВТ,

- профессорско-преподавательский состав, аспиранты, докторанты, студенты и

учащиеся других учебных заведений г. Омска.

Правила пользования

1. Обслуживание посторонних читателей осуществляется на абонементе,

обязательно заводится электронный читательский формуляр, выдается единый

читательский билет.

2. Под залог не выдаются: энциклопедии, словари, справочники, а так же

документы, имеющиеся в единственном экземпляре. Книги, представляющие

особую ценность, а так же отдельные виды изданий выдаются по усмотрению

сотрудника отдела обслуживания. Из читального зала документы не выдаются.

3. При возврате документов в установленный библиотекой срок и в

надлежащем состоянии залоговая сумма возвращается читателю полностью.



4. При невозврате документов в установленный срок, залоговая сумма

хранится в течение года, а затем полностью поступает в распоряжение

библиотеки для приобретения изданий взамен невозвращенных пользователем.

Невозвращенные документы списываются по акту утери.

5. В случае несвоевременного возврата документов в библиотеку с

пользователей взимаются компенсационные выплаты, которые суммируются из

стоимости за пользование изданием в сутки (для сторонних пользователей) и

стоимости за пользование изданием сверх установленного срока в соответствии с

номенклатурой дополнительных платных услуг библиотеки.

Порядок выдачи документов под залог

1. Для получения документов из фонда библиотеки читатель обязан

предъявить паспорт, преподаватели-совместители дополнительно предъявляют

удостоверение сотрудника.

2. Библиотекарь абонемента знакомит читателя с настоящим положением и

номенклатурой дополнительных платных услуг библиотеки ОИВТ и заполняет

электронный читательский формуляр, выдает единый читательский билет. В

билете пользователь ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с

документами, правила пользования библиотекой обязуется выполнять.

3. Читатель делает заявку на необходимую литературу, заполняет бланк

договора в двух экземплярах и оплачивает услугу пользования литературой через

кассу библиотеки.

4. Преподаватели - совместители платят только залог за каждый документ.

5. Сумма залога прописывается в договоре.

6. Количество одновременно выдаваемых изданий под залог - Зэкз., для

преподавателей — совместителей - 5 экз.

7. Срок пользования документами - 2 недели, для преподавателей -

совместителей - 4 недели.

8. Возможность продления срока пользования распространяется только на

преподавателей - совместителей.

9. При получении издания читатель должен тщательно просмотреть его на

кафедре выдачи. В случае обнаружения дефектов - указать библиотекарю.

10. При повреждении или утере документа пользователь обязан восстановить

или заменить его идентичным (равноценным) экземпляром.

11. При возврате книг читатель предъявляет паспорт и бланк договора,

библиотекарь абонемента возвращает сумму залога читателю.

12. При несвоевременном возвращении литературы читателем, библиотекарь

имеет право высчитать из суммы залога стоимость пользования изданиями сверх

установленного срока.

Ответственность и контроль

1. Ответственность за выполнение данного положения возлагается на

библиотекарей абонемента, оказывающих данную услугу.

2. Контроль организации, осуществления и качества выполнения данной

услуги осуществляет заведующий библиотекой.


