ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АРХИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ»

ПРИКАЗ
19.10.2011

г. Тула

№ 96

Об утверждении Положения о предоставлении услуг по копированию и
сканированию в ГАУ ТО «Государственный архив»
В целях соблюдения норм авторского права и сохранности документов
архивного фонда и фонда научно-справочной библиотеки, руководствуясь ст.
1259-1264 ГК РФ, Законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от
22.10. 2004 г. № 125 – ФЗ, п. 5.13 Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19, п. 1.7, Устава
Государственного архивного учреждения Тульской области «Государственный
архив», утвержденного приказом департамента культуры Тульской области от
10.12.2010 г. № 28-01-03/193
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внедрить Положение о предоставлении услуг по копированию и
сканированию в ГАУ ТО «Государственный архив» (приложение).
2. Начальнику отдела использования документов Ю.В. Харламовой
провести занятие по внедрению данного Положения и разъяснению норм ГК
Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора В.М. Лысака.
Директор

Д.Н.Антонов

Приложение
к приказу директора
ГАУ ТО «Государственный архив»
от 19.10.2011 № 96
Положение
о предоставлении услуг по копированию и сканированию
в ГАУ ТО «Государственный архив».
1. Общие положения.
1.1. Государственное архивное учреждение «Государственный архив»
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ГАУ ТО «Государственный архив».
1.2. Фонды Государственного архивного учреждения Тульской области
«Государственный архив» (Далее-Архив) являются Архивным фондом
Тульской области и находятся на особом режиме охраны и использования в
соответствии с законодательством и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Тульской области.
1.3. Предоставление услуг по копированию документов в ГАУ ТО
«Государственный архив» (Далее - Архив) осуществляется с соблюдением
норм авторского права. Копированию подлежат произведения, не являющиеся
объектами авторского права.
1.3.1. Объектами авторских прав в соответствии с ГК Российской
Федерации являются:
произведения науки, литературы и искусства независимо от назначения
произведения, а также от способа его выражения:
- литературные произведения;
- аудиовизуальные произведении;
- 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.
Объектами авторских прав также являются программы для ЭВМ,
которые охраняются как литературные произведения.
1.3.2. К объектам авторских прав относятся:
1) производные произведения, то есть произведения, представляющие
собой переработку другого произведения;

2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой
по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
Исключительное авторское право действует в течение всей жизни автора и
семидесяти лет, считая с 1 января, следующею за годом смерти, а также может
переходить по наследству.
В Архиве объекты авторского права находятся в НСБ, личных архивных
фондах, фондах редакций, типографий, фондах органов цензуры, фотофондах.
Объектами авторского права являются архивные БД, статьи, справки,
описи, указатели. Авторским правом по этим объектам обладает Архив.
1.3.3.Не являются объектами авторских прав:
I ) 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,
управленческие документы организаций, составляющие государственную (не
частную) собственность;
2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные
знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;
3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие
конкретных авторов;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно
информационный характер (сообщения о новостях дня, программы
телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).
5) произведения, срок исключительного права на которые истек (в
соответствии с п. 1.3.2.);
6) произведения, права использования на которые, предоставлены
лицензиату на основании лицензионного договора с автором или иным
правообладателем.
1.4. Архив осуществляет следующие виды копирования:
1.4.1. Репродуцирование, ксерокопирование (исключительно в правовых
целях) и микрокопирование документов архивных фондов, фонда научносправочной библиотеки являются формами информационных услуг,
осуществляемых на платной основе и регулируются ст. 1259, 1270,1273,1275
Гражданского кодекса РФ, а также нормативными документами по
сохранности и использованию фондов ГАУ ТО «Государственный архив»,
Положением о порядке выполнения работ и оказания услуг на платной основе
Государственным
архивным
учреждением
Тульской
области
«Государственный архив».
Под репродуцированием (репрографическое воспроизведение) 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.
1.4.2. Сканирование и запись произведения (перешедшего в
общественное достояние или не являющегося объектом авторских нрав) на
электронном носителе (CD-ROM. DVD-ROM, дискета, флеш-карта, цифровой
фотоаппарат и др. электронные технические устройства).
1.4.3. Не осуществляется копирование (вообще любыми средствами)
редких книг, особо ценных документов, графических документов,
изготовленных с применением красок, документов, имеющих дефекты или
какие-либо разрушения, документов ограниченного доступа, находящихся на
спец. хранении.
2. Права и обязанности пользователей.
2.1. С разрешения руководства пользователи имеют право:
• получать ксерокопии и микрокопии документов архивного фонда,
статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в
сборниках, газетах и других периодических изданиях: коротких отрывков из
правомерно опубликованных письменных, сохраняемые авторским правом, в
единичном экземпляре исключительно для использования в научных и учебных
целях;
• получать любые виды копий ( с учетом нормативных документов по
сохранности фондов Архива) произведений:
- не являющихся объектами авторского права:
- срок действия исключительного права на которые истек;
- права использования на которые предоставлены лицензиату в
установленных договором пределах.
Копирование осуществляется исключительно через читальный зал № 1 (г,
Тула, ул. Болдина, д. 94) и читальный зал № 2 (г. Тула, пр. Ленина, д. 44а).
2.2. Пользователи обязаны:
• соблюдать настоящие Правила;
• заполнять в установленном порядке бланки заказа при оформлении на
копирование;
• проводить взаиморасчет за предоставление услуг по копированию в
соответствии с Прейскурантом
2.3. Пользователям запрещается:
• использовать различные сканирующие и копировальные технические
устройства, сканировать самостоятельно документы фондов Архива любыми
техническими средствами;
• вести съемку документов, в том числе цифровыми аппаратами;
• самостоятельно копировать на электронные носители документы

3.
Ответственность пользователей.
3.1. Пользователи, нарушившие Правила пользования читальными залами
Архива и причинившие ущерб Архиву, несут административную,
материальную
и
уголовную
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации
4.
Права архива по обслуживанию пользователей при
предоставлении услуг по копированию документов.
Архив имеет право:
4.1. Определять условия использования фондов Архива и других
информационных ресурсов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными документами по сохранности фондов.
В случае если документ не подлежит ксерокопированию по параметрам,
влияющим на его дальнейшую сохранность (свет, развертывание,
перемещение), Архив имеет право отказать в изготовлении копии
4.2.
Изготавливать копии по заказам пользователей:
• ксерокопии или микрокопии отдельных документов и дел (единиц
хранения) исключительно для использования в научных и учебных целях;
• получать любые виды копий документов (с учетом нормативных
документов по сохранности фондов Архива):
- не являющихся объектами авторского права;
- срок действия исключительного права на которые истек;
- права использования на которые предоставлены лицензиату в
установленных договором пределах.
4.4. Разрабатывать и утверждать прейскурант на предоставляемые
Архивом платные услуги.
5. Обязанности Архива по обслуживанию пользователей при
предоставлении услуг по копированию документов.
5.1.
Обеспечивать
реализацию
прав
пользователей
Архива,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
5.2.
Обеспечивать сохранность и безопасность фондов в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и Уставом Архива.
5.3.
Обеспечивать пользователей оперативной информацией обо всех
видах услуг, предоставляемых Архивом, в том числе по копированию; качество
и культуру обслуживания пользователей.
Прейскурант располагается в открытом доступе в читальных залах Архива.
5.4.
Знакомить пользователей с настоящим Положением и
законодательством Российской Федерации, регламентирующими деятельность
Архива по предоставлению информационных услуг.

6. Ответственность должностных лиц Архива за обслуживание
пользователей.
Должностные лица Архива несут ответственность за качество
обслуживания пользователей согласно своим должностным обязанностям, а
также за соблюдение норм авторского права, отраженным в ГК Российской
Федерации.

