
ДОГОВОР
НА ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

г. Нефтеюганск «01» октября 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская 
библиотека», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Галины Николаевны Аюшеевой, действующего на основании Устава, в целях 
предоставления библиотечных услуг, с одной стороны, и Муниципальное 
дошкольное образовательное автономное учреждение города Нефтеюганска 
Детский сад № 9 «Радуга» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Кузьминой Анны Анатольевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать 
внестационарное библиотечное обслуживание Заказчика в форме 
библиотечного пункта (территориально обособленного подразделения 
библиотеки), предусматривающее перечень услуг (обязательных и 
дополнительных):
-выдачу документов в виде оригиналов во временное пользование; 
-предоставление справочно-библиографических услуг;
-проведение разных форм культурно-просветительской и информационной 
работы (дополнительная, по желанию Заказчика).
1.2. Место библиотечного пункта: Ханты-Мансийский автономный округ- 
Югра, Тюменская область, 628311, г. Нефтеюганск, мкр. 14, здание 43 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
города Нефтеюганска Детский сад № 9 «Радуга», выделенное помещение.
1.3. Первоначальное количество библотечного фонда -  60 экземпляров 
документов.
1.4. Срок оказания услуг: с 01.10. 2019 г. -  01.10.2020 г.
1.5. График работы: среда с 13.30 до 16. 30.
1.6. Работу в библиотечном пункте ведет штатный сотрудник библиотеки.
1.7. Ответственное лицо от Исполнителя -  Кузнецова Оксана Сергеевна, 
заведующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки, тел. 
23-54-23.
1.8. Ответственное лицо от Заказчика -  Ячникова Юлия Анатольевна, 
старший воспитатель, тел. 23-73-84 -  методический кабинет.

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Самостоятельно вести запись читателей и статистический учет работы, 
согласно Правилам пользования библиотеками МБУК «ГБ», политики



обработки персональных данных пользователей МБУК «ГБ» и 
утвержденным формам документов (формуляр, дневник учета работы).
2.1.2. Оказывать помощь в выборе необходимых документов путем 
предоставления устных консультаций, а также других форм библиотечной 
деятельности.
2.1.3. Запрашивать необходимые читателю документы по межбиблиотечному 
абонементу (по запросу).
2.1.4. Предоставлять читателю информацию о всех видах основных и 
дополнительных (платных) услуг.
2.1.5. Предоставлять информацию Заказчику в устной или письменной форме 
о выполнении заказов.
2.1.6. Комплектовать библиотечный пункт документами единого 
библиотечного фонда с учетом требований Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» №436- 
ФЗ от 20.12.2010 г. и предоставить читателям во временное пользование.
2.1.7. Производить в библиотечном пункте ежеквартальный обмен 
прочитанных изданий.
2.1.8. Оказать услуги в сроки, указанные в п. 1.4. и 1.5. настоящего договора.
2.1.9. Предупреждать Заказчика о независящих от Исполнителя 
обстоятельствах, которые могут отразиться на качестве оказываемых услуг, 
либо создают невозможность завершения их в срок.
2.1.10. Соблюдать Правила посещения дошкольного учреждения, 
обеспечивать сохранность выделенного имущества, соблюдать нормы 
делового этикета.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить оборудование и помещение для организации 
библиотечного пункта (под ключ).
2.2.2. Обеспечивать сохранность библиотечного фонда.
2.2.3. Размещать информационные материалы о работе библиотеки на 
информационных стендах и ресурсах Интернет.
2.2.4. Обеспечивать возможность работникам учреждения -  читателям 
библиотечного пункта пользоваться услугами Исполнителя в определенное 
время.
2.2.5. Обеспечивать помощь в работе с читательской задолженностью, 
возврат документов в оговоренные сроки (при прекращении действия 
Договора).
2.2.6. Предоставлять помещения для проведения разлиных форм массовой 
культурно-просветительской и информационной работы, обеспечивать 
сопровождение детей на мероприятия.

3. Права участников договора
3.1. Получать текущую информацию о состоянии работы.
3.2. Вносить предложения по улучшению организации работы.
3.3. Каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.



4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя 
обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение своих 
обязательств по независящим от них обстоятельствам.

5. Антикоррупционные условия
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.
5.3. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по 
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом 
Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг 
другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают 
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения 
рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
5.4. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и 
нарушение антикоррупционных условий настоящего договора могут повлечь 
за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности 
контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с 
контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Соглашения.
5.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с 
соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение 
эффективных мер по устранению практических затруднений и 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие 
негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для 
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте 
нарушений.



5.6.Стороны подтверждают, что согласие субъектов персональных данных на 
обработку их персональных данных оформлено в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- 
Ф З.

6. Срок действия договора
6.1 Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами.
В случае, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть 
договор, он считается пролонгированным на следующий год.
6.2 Договор может быть изменен, дополнен по письменному соглашению 
сторон.

7. Дополнительные условия
7.1 Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в 
выполнении принятых по Договору обязательств, своевременно принимает 
меры по улучшению качества и повышению эффективности обслуживания;
7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой у 
Заказчика.

8 . Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:
МБУК «Городская библиотека» 
Адрес: 628300 Тюменская 
область, г.Нефтеюганск,
2а мкр, здание 8 
тел. (3463)235405 
Директор МБУК

МАДОУ «Детский сад №9 
«Радуга»
Адрес: 628311 Тюменская область, 
г. Нефтеюганск, 14 мкр., здание 43 
тел. (3463)237201 
Директор МАДОУ


