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Об учете и расходовании средств, поступивших в издательство ОмГУ
от реализации прав на результаты интеллектуачьнои
деятельности

1. Установить следующие виды расходов денежных средств, поступивших в
ОмГУ по договорам на предоставление прав по использованию произведений,
правообладателем которых является ОмГУ (далее  договоры):
1) выплата вознаграждения авторам;
2) стимулирующие выплаты работникам издательства: а) за привлечение
внебюджетных денежных средств по договорам; б) передачу обязательных экземпляров
печатных изданий в электронном формате в ИТАРТАСС, Российскую государственную
библиотеку и Научную библиотеку ОмГУ (далее  передача обязательных экземпляров).
3) страховые взносы;
4) инвестиционные и текущие расходы (с учетом НДС) на обновление
материальнотехнической базы издательства ОмГУ, автоматизацию производственных
процессов и развитие новых направлений издательскополиграфической деятельности
университета, в том числе на приобретение полиграфического оборудования,
компьютерной техники, обновление программного обеспечения, ремонт оборудования,
оснащение рабочих мест сотрудников издательства, ремонт помещений издательства, а
также на оснащение издательства ОмГУ расходными материалами.
2. Начальнику отдела экономики и нормирования труда зачислять денежные
средства, поступившие от реализации договоров, на лицевой счет издательства ОмГУ с
аббревиатурой «РП РИД».
3. Директору издательства при поступлении денежных средств на лицевой счет
«РП РИД»:
3.1 оформлять отдельно в рамках каждого договора проект приказа о
расходовании этих средств, а также плановую и уточненную сметы расходов;
3.2 выплату вознаграждения авторам осуществлять ежеквартально на основании
соответствующего приказа, указанного в п.п. 3.1;
3.3 стимулирующие выплаты работникам издательства за привлечение
внебюджетных средств осуществлять единовременно по итогам каждого квартала, а за
передачу обязательных экземпляров  ежемесячно на основании представления
проректора по научной работе.
4. Главному бухгалтеру обеспечить ведение отдельного бухгалтерского учета
расходования денежных средств, находящихся на лицевом счете «РП РИД».

5. Признать утратившим силу приказ от 17.07.2013 № 0108.03/44 «Об учете и
расходовании средств, поступающих в издательство ОмГУ от реализации прав на
результаты интеллектуальной деятельности».
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по
научной работе Ящук Т.Ф.
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