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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании услуги по копированию в СПб ГБУ
«Невская ЦБС»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1) Настоящее Положение устанавливает единый порядок и требования к предоставлению
услуг
по
копированию
документов
в
библиотеках
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Невская централизованная библиотечная
система» (далее - ЦБС).
2) Услуга по копированию документов является дополнительной (платной) услугой1.
3) Положение разработано на основании действующего законодательства о правах на
результаты интеллектуальной деятельности (Гражданский кодекс Российской
Федерации, Часть 4, статьи 1270, 1273, 1274, 1275, 1281), Устава ЦБС от 13.10.2011,
«Положения «О дополнительных (платных) услугах СПб ГБУ “Невская ЦБС”». Оплата
производится согласно «Прейскуранту...».
4) ЦБС осуществляет следующие виды копирования:
1.4.1. Репродуцирование из фонда библиотеки, а также документов по запросам
граждан, не относящихся к библиотечному фонду (личные документы). Под
репродуцированием понимается факсимильное воспроизведение произведения с
помощью любых технических средств, осуществляемое не в целях издания.
Репродуцирование не включает воспроизведение произведения или хранение его копий в
электронной (в том числе цифровой), оптической или иной машиночитаемой форме,
кроме случаев создания с помощью технических средств временных копий,
предназначенных
для
осуществления
репродуцирования.
Основным
видом
репродуцирования в ЦБС является ксерокопирование.
1.4.2. Сканирование и запись произведения (перешедшего в общественное достояние
или не являющегося объектом авторских прав) на электронном носителе (СВ-К.ОМ,
ОУО-РШМ, дискета, флеш-карта, цифровой фотоаппарат и др. электронные технические
устройства).
5) Копированию подлежат:
- произведения, не являющиеся объектами авторского права или срок действия
исключительных прав на которые истек (см. Приложение №1).
- отдельные статьи и мапообъемные произведения, правомерно опубликованные в
сборниках, газетах и других периодических изданиях.
- короткие отрывки (не более 15% от объема произведения) из правомерно
опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций)
для использования в учебных или научных целях, а также для аудиторных занятий в
образовательных учреждениях (ГК РФ, статья 1275, п.2).
- произведения, права использования на которые предоставлены лицензиату в
установленных договором пределах.
1 В случае, если сотрудники библиотеки заняты своими непосредственными обязанностями, в дополнительной
(платной) услуге может быть отказано.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
2.1. Услуга оказывается в часы работы библиотеки, заканчивается за 15 минут до её
закрытие.
2.2.Пользователь компенсирует затраты библиотеки на копирование, в виде оплаты
наличными денежными средствами с использованием контрольно-кассовой техники.
2.1.Реклама услуги осуществляется руководителями структурных подразделений.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Пользователи имеют право получать копии документов в случаях, предусмотренных
п. 1.8 настоящего Положения.
3.2. Пользователям запрещается самостоятельно сканировать и копировать документы из
фондов библиотек, в том числе с помощью личных технических средств.
3.3. ЦБС имеет право:
- определять условия использования библиотечных фондов и информационных ресурсов
в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными документами о
сохранности фондов;
- предоставлять экземпляры документов во временное пользование для копирования в
помещении библиотеки, изготавливать копии;
- разрабатывать и утверждать тарифы на услуги по копированию документов.
3.4.Сотрудники ЦБС обязаны:
- довести до сведения пользователей настоящее Положение;
- ознакомить пользователей с порядком предоставления услуги по копированию
документов и Прейскурантом цен;
- обеспечить реализацию прав пользователей, установленных настоящим Положением;
- обеспечить сохранность фонда документов ЦБС.
1У. УЧЁТ И КОНТРОЛЬ
4.1 .Книговыдача источников для копирования учитывается, согласно ГОСТ 7.20-2014, в
«Листке статистического учёта...» и «Дневнике работы ...».
4.2.Персональную ответственность за качество оказания услуги, оперативный учет
наличных денежных средств и документации несет работник библиотеки,
непосредственно оказывающий услугу.
4.3.Персональная ответственность за соблюдением настоящего Положения, Прейскуранта и
за организацию работы по предоставлению и оперативному учету услуг по копированию
документов возлагается на заведующих библиотеками.
4.4.Контроль над деятельностью по предоставлению услуг по копированию документов
осуществляет администрация и финансово-экономический отдел ЦБС.

Приложение №1
Объекты авторских прав и срок действия авторского права (выдержки из ГК РФ от 12.03.2014 N
35-Ф3)
1. Объектами авторских прав являются:
- произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения
произведения, а также от способа его выражения:
- литературные произведения;
- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
- музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения;
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы
и другие произведения изобразительного искусства;
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том
числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
- другие произведения.
- программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.
2. К объектам авторских прав относятся:
- производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку
другого произведения;
- составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда.
3. Исключительное авторское право действует в течение всей жизни автора и семидесяти
лет, считая с 1 января, следующего за годом смерти, а также может переходить по
наследству.
4. Не являются объектами авторских прав:
- официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления
муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные
решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера,
официальные документы международных организаций, а также их официальные
переводы;
- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому
подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;
- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;
- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер
(сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения
транспортных средств и тому подобное).
- произведения, срок исключительного права на которые истек;
- произведения, права использования на которые предоставлены лицензиату на основании
лицензионного договора с автором или иным правообладателем.
5. Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для
свободного посещения:
•

Допускаются без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты
вознаграждения воспроизведение и распространение изготовленных экземпляров,
сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведения
изобразительного искусства или фотографического произведения, которые

постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением
случаев, если изображение произведения является основным объектом
использования или изображение произведения используется в целях извлечения
прибыли.
Допускается свободное использование путем воспроизведения и распространения
изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до
всеобщего сведения в форме изображений произведений архитектуры,
градостроительства и произведений садово-паркового искусства, расположенных в
месте, открытом для свободного посещения, или видных из этого места.

