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ПРИКАЗ

от « /1 » 20/'7 г.

Об организации работы по
оказанию платных услуг в
ГБУ ЦПСиД САО

В целях реализации прав граждан на получение социальных услуг за плату,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданам платных услуг,
оказываемых ГБУ ЦПСиД САО (приложение 1).

2. Юрисконсультам Киселевой Н.Ю., Савостьяновой 0.0., заведующим
отделениями: Е.В. Акмаевой, А.А. Токмаковой А.А., Егорычеву М.Ю., Шаповал
И.В., Семенову А.В.:

2.1. Организовать с 1 января 2017 г. предоставление гражданам платных
услуг.

2.1. Провести разъяснительную работу с работниками учреждения по
исполнению Положения по предоставлению гражданам платных услуг в ГБУ
ЦПСиДСАО.

2.2. Довести информацию о начале предоставления платных услуг до
сведения потенциальных потребителей путем размещения информации на
официальных Интернет-порталах и стендах Учреждения.

2.3. Обеспечить контроль за качеством предоставляемых платных услуг.
3. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в П.1. настоящего

приказа, с их согласия, работников согласно Приложению 2 к настоящему
приказу.

4. Специалисту по кадрам Е.с. Халяновой провести в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации закточение соглашений с
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работниками, указанными в П.З. настоящего приказа, на вьmолнение работ в рамках
оказания платных услуг.

5. и.о. главного бухгалтера О.Н Кондратенко, производить начисление
стимулирующих вьmлат работникам, занятым на работах по предоставлению платных
услуг, согласно Положению о расходовании средств, направленных на оплату труда
работников ГБУ ЦПСиД САО, задействованных при оказании платных услуг.

6. Обязанность по регистрации заявлений о предоставлении платных
услуг, регистрации и хранению Договоров о предоставлении платных услуг,
составление необходимой отчетной документации, консультирование
получателей услуг о порядке и формах их предоставления возложить на
заведующих отделениями.

7. Обязанность по сбору и оформлению документов, необходимых для
заключения Договоров о предоставлении платных услуг, проверку факта оплаты
за платные услуги путем сбора копий документов, подтверждающих оплату и
оформление Актов выполненных работ возложить на специалистов
непосредственно оказывающих платные услуги.

8. Специалистам, непосредственно оказывающим платные услуги
обеспечить предоставление документов заведующим отделениями:
- для оформления проекта Договора о предоставлении платных услуг не позднее
следующего дня после предоставления полного пакета документов;
- копий документов, подтверждающих оплату не позднее 5 числа текущего месяца
по заключенным ранее договорам или в день предоставления первой услуги по
договорам, заключенным в текущем месяце;
- Актов выполненных работ не позднее 25 числа последнего месяца квартала.

9. Заведующим отделениями специалисты, которых непосредственно
заняты оказанием платных услуг, обеспечить:
- предоставление проекта Договора о предоставление платных услуг с документов
для регистрации не позднее следующего дня после получения их от специалиста
отделения;
- копий документов, подтверждающих оплату и Актов выполненных работ не
позднее зо числа последнего месяца квартала в бухгалтерию учреждения для
сверки и проведения расчетов стимулирующих выплат.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/' /О"'" (1 61 l'
/:' '>:>....... 'J'" 'i}r.J '/ Ъ'"'" \\\С! ' (~

1.1'':;' '/;;;" --;;.:;.> ~/
/_,,<> /~" ~O"O~:1'<.' > ~/\, .~_ •.

~ ::: се1, ,О ~O\~

Директор ГБУ ЦПСиД САО ,1 i~;с' ,,' " "~CO~;~ Ir И.Н. Пономарева
.....?- a'i ~ ~ /

", ..•.• ~ '. ,l.(j ~rt' :::!j
$. r.\...,/)' " •." :'\ I

\ ~~ ""с :IJ .Дr '1('/ <- /- .;..'"");.
" ,o,,'Z,:~;L" ~~'

'7c,~
~~~ ~


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011



