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Руководителям структурных подразделений
Юридического факультета МГУ
О переходе к использованию карт национальной платежной системы «МИР»
Настоящим письмом уведомляем, что с 01 июля 2018года, в соответствии с
Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной
платежной системе", все кредитные организации Российской Федерации обязаны
осуществлять операции с использованием платежных карт по банковским счетам, на
которые зачисляются выплаты в пользу физических лиц, получающих денежное
содержание, вознаграждение, заработную плату в качестве работников
государственных и муниципальных
учреждений, только с использованием
национальных платежных инструментов.
В связи с изложенным и во избежание затруднений с 1 июля 2018 года в
получении перечисленной работодателем заработной платы и иных выплат, всем
работникам Юридического факультета МГУ необходимо получить карту
национальной платежной системы «МИР».
Выдача карт будет производиться работниками ПАО «Сбербанк» в кабинете №
133А;
25, 26 и 27 апреля 2018г., с 10 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин.;
28 апреля с Ючасов 00 мин. до 15 часов 00 мин.
В случае изменения места или времени выдачи карт, уточняющая информация
будет опубликована на сайте факультета.
При получении карты «МИР» всем работникам
необходимо предъявить
паспорт и подписать заявление о согласии на перечисление заработной платы и
иных причитающихся выплат на полученную карту «МИР», а так же иметь при себе
личный мобильный телефон.
Выдача карт «МИР» и последующее их обслуживание является для работников
бесплатными.
Уже имеющиеся у работников карты Сбербанка или иных банков работающих с
иностранными платежными системами (Маэстро, Виза и др.) не изымаются и будут
обслуживаться кредитными организациями на прежних условиях.
Обращаем особое внимание работников факультета: карты «МИР» будут
выданы всем работникам факультета, в том числе и тем, кто ранее получал выплаты
на карты иных банков-имитентов, а не Сбербанка.
В случае неполучения карты в указанные выше дни, карту МИР можно
получить у сотрудников Сбербанка, которые будут находиться на Экономическом
факультете МГУ на 1-ом этаже, в холле, около банкомата Сбербанка:
08.05.2018 с 10-00 до 14-00
29.05.2018 с 13-00 до 17-00
15.05.2018 с 13-00 до 17-00
31.05.2018 с 10-00 до 15-00
17.05.2018 с 10-00 до 15-00
05.06.2018 с 13-00 до 17-00
22.05.2018 с 13-00 до 17-00
07.06.2018 с 10-00 до 15-00
24.05.2018 с 10-00 до 15-00
На все вопросы о картах МИР работникам готов ответить сотрудник ПАО
Сбербанк, руководитель проекта Пугина Ольга тел.+7-916-968-07-49.

Руководителям подразделений Юридического факультета МГУ необходимо
ознакомить с данным информационным письмом всех работников вверенных
подразделений под подпись и организовать получение ими карт «МИР» в
соответствии с указанным в письме графиком.
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О переходе на карты платежной системы «МИР»
Во исполнение Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе»
приказываю:
1. Осуществить переход в срок до 29 июня 2018 года на перечисление заработной
платы и иных причитающихся выплат работникам Юридического факультета на
расчетные счета, предусматривающие осуществление операций с использованием
карты национальной платежной системы «Мир». Координатором процесса перехода
назначить главного бухгалтера Коломиец М.М.
2. С целью организации эффективного взаимодействия служб Юридического
факультета и служб ПАО Сбербанк, а так же с целью оптимизации процесса обмена
электронными данными между факультетом и ПАО Сбербанк, координатору
(Коломиец М.М.), совместно с Лабораторией правовой информатики и кибернетики
(Косовец А.А.) в кратчайшие сроки организовать активацию защищенной системы
Сбербанк Бизнес Онлайн(далее - СББОЛ).
3. Назначить администратором системы СББОЛ инженера 1 кат. Лаборатории
правовой информатики и кибернетики Данилова В.Н.. Администратору (Данилов
В.Н.):
3.1. обеспечить техническое сопровождение защищенной системы Сбербанк
Бизнес Онлайн;
3.2. провести инструктаж должностных лиц, принимающих участие в работе
СББОЛ по правилам электронного документооборота, требованиям к
эксплуатации средств электронной цифровой подписи.
4. Лаборатории правовой информатики и кибернетики (Косовец А.А.) обеспечить
широкое освещение на сайте факультета мероприятий по переходу факультета на
использование карт национальной платежной системы «МИР» на протяжении всего
срока таких мероприятий.
5. Кадровой службе (Чернова А.В.):
5.1. обеспечить получение письменных согласий сотрудников на обработку и
передачу третьим лицам их персональных данных;
5.2. при условии соблюдения п. 5.1., по запросу ПАО Сбербанк предоставить
данные сотрудников, необходимые для оформления карт национальной
платежной системы «МИР», в срок до 13.04.2018 г.;

5.3. предоставить в ПАО «Сбербанк» заявления по согласованной форме о
перечислении заработной платы на карту «МИР», для подписания у сотрудников
факультета единовременно с выдачей карты «МИР» в срок до 16.04.2018 г.;
5.4. осуществить контроль передачи работниками ПАО «Сбербанк» заявлений
сотрудников о перечислении заработной платы на карту «МИР» на факультет.
6. Начальнику юридической службы (Краснокутская Н.Ю.):
6.1. в случае необходимости, доработать и согласовать с главным бухгалтером
Коломиец М.М. представленный ПАО Сбербанк образец заявления о перечислении
заработной платы на карту «МИР»в срок до 12.04.2018 г.
6.2.подготовить и согласовать с заместителем декана по развитию, экономике и
финансам (Гасанов Н.В.) информационные письма для работников факультета и
руководителей структурных подразделений о переходе к использованию карт
национальной платежной системы «МИР» в срок до 16.04.2018г.
7. Заместителю декана по безопасности и обеспечению текущей деятельности
факультета (Пашаев К.К.), совместно с координатором (Коломиец М.М.)
согласовать с ПАО Сбербанк возможные сроки и организовать процесс выдачи карт
национальной платежной системы «МИР»:
7.1. проинформировать всех сотрудников факультета о датах, времени и месте
выдачи карт национальной платежной системы «МИР»;
7.2. обеспечить проход сотрудников ПАО Сбербанк в четвёртый учебный корпус
гуманитарных факультетов в соответствии со списком;
7.3. организовать место для выдачи сотрудниками ПАО Сбербанк карт
национальной платежной системы «МИР».
8. Секретарю декана (Токарева Д.В.):
8.1. довести до сведения всех руководителей подразделений настоящий Приказ
под роспись.
8.2. довести до сведения всех руководителей подразделений информационное
письмо о переходе к использованию карт национальной платежной системы
«МИР», под роспись.
9. Руководителям подразделений факультета обеспечить ознакомление под роспись
каждого сотрудника подчиненного подразделения с информационным письмо о
переходе к использованию карт национальной платежной системы «МИР».
10. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя декана
по развитию, экономике и финансам Гасанова. Н.В.
Декан юридического факультета
д.ю.н., профессор
Проект приказа вносит:
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