МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 апреля 2018 г.

№ 19 - расп

г. Пермь

О подготовке к переходу на
платежную Карту «МИР»

С 1 июля 2018 года в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ
«О

национальной

платежной

системе»,

кредитные

организации

обязаны

осуществлять на территории Российской Федерации операции с использованием
платежных карт по банковским счетам, на которые зачисляются получаемые
клиентами

–

физическими

лицами

выплаты,

только

с

использованием

национальных платежных инструментов (Карта «МИР») оплаты труда работников
(персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Всем работникам, студентам Университета получить в кредитных
учреждениях, в которых открыт специальный карточный счет, национальный
платежный инструментов – карту «МИР».
2. До 30 апреля 2018 года работникам Университета подойти в расчетный
отдел сотрудников ФЭУ для уточнения номер счета для перечисления заработной
платы и иных выплат на платежную карту «МИР».
3. До

30 апреля 2018 года студентам Университета, обучающимся по

бюджету подойти в расчетный отдел студентов ФЭУ для уточнения номера счета
для перечисления государственной стипендии на платежную карту «МИР».
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4.

С

1

июля

2018

года

финансово-экономическому

управлению

(ЗОЛИНА Т.И.) осуществлять выплату заработной платы и иных выплат
работникам Университета, оформившим платежную карту «МИР» на прошедшую
процедуру активации платежную карту «МИР».
5.

С

1

июля

2018

года

финансово-экономическому

управлению

(ЗОЛИНА Т.И.) осуществлять выплату заработной платы и иных выплат
работникам Университета, не оформившим платежную карту «МИР» в кассе
Университета.
6.

С

1

июля

2018

года

финансово-экономическому

управлению

(ЗОЛИНА Т.И.) осуществлять выплату государственной стипендии студентам
Университета, обучающимся по бюджету, оформившим платежную карту «МИР» на
прошедшую процедуру активации платежную карту «МИР».
7.

С

1

июля

2018

года

финансово-экономическому

управлению

(ЗОЛИНА Т.И.) осуществлять выплату стипендии студентам Университета,
обучающимся по бюджету, не оформившим платежную карту «МИР» в кассе
Университета.
8. Общему отделу довести данное распоряжение проректорам, директору
СГПИ филиала ПГНИУ, деканам, руководителям обособленных структурных
подразделений,

руководителям

структурных

подразделений

и

иных

соответствующим должностным лицам, разместить на сайте университета.
9. Проректорам, директору СГПИ филиала ПГНИУ, деканам, руководителям
обособленных

структурных

подразделений,

руководителям

структурных

подразделений и иным соответствующим должностным лицам довести данное
распоряжение под подпись до работников филиала, факультетов, обособленных
структурных подразделений, структурных подразделений, управлений, отделов.
10. Начальнику отдела баз данных (РЕШЕТНИКОВУ Д.Г.) организовать
размещение

в

личных

кабинетах

в п. 3, 5 настоящего распоряжения.

обучающихся

информации

указанной

3
11. Факультетам на информационных стендах довести соответствующую
информацию для студентов Университета, обучающихся по бюджету.
12. Контроль за исполнением возлагаю на себя.
Основание: представление начальника ФЭУ – главного бухгалтера, ректора.

Ректор
ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
АБ

И.Ю. Макарихин

