
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»  

ГОРОДА ТВЕРИ 

 

15.09.2019г.                                                                                                                       г. Тверь  

 

ПРИКАЗ №      

«О  платных услугах» 

В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Тверской 

области от 24.08.2018 года № 172/1 «Об утверждении порядка предоставления 

дополнительных платных услуг населению в государственных бюджетных учреждениях 

социального обслуживания населения Тверской области» 

 Приказываю: 

1. Открыть в 2019 году платные социальные услуги согласно утвержденного перечня. 

2. Заместителю директора Николаевой Т.Е.: 

2.1. Привлечь к работе по оказанию платных услуг: 

- воспитателей 

- учителей- дефектологов, учителей-логопедов 

- педагогов-психологов 

- социальных педагогов 

- бухгалтера 

- водителя 

- специалиста по кадрам 

2.2. До 18.09.2019 г. подготовить и подать в бухгалтерию списки сотрудников и 

привлеченных специалистов, участвующих в оказании платных социальных услуг для 

подготовки штатного расписания. 

3. Главному бухгалтеру Сосновской Н.П.: 

- до 24.09.2019 г. подготовить калькуляцию по платным услугам; 

- до 25.09.2019 г. подготовить и утвердить смету на оказание платных услуг; 

-  производить оплату труда работников, занятых на работах по предоставлению платных 

услуг согласно табелю отработанного времени. 

-  до 05.10.2019 г. утвердить коды бюджетной классификации для организации платных 

социальных услуг. 

4. Специалисту по кадрам Добриной И.В.: 

- на период оказания платных услуг  предоставлять руководителю учреждения для 

издания приказа об оплате труда табель отработанного времени работников   



-   заключить договора и соглашения на выполнение работ в рамках оказания платных 

социальных услуг с сотрудниками и привлеченными специалистами в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, согласно п.п.4.2. 

5.  Заместителю директора Николаевой Т.Е., ответственной за информационное 

обеспечение деятельности Центра, до 05.10.2019 г. довести до сведения 

потенциальных потребителей о начале предоставления платных услуг путем 

размещения информации на информационном стенде Центра, на сайте Центра, на 

сайте Министерства социальной защиты населения. 

6.  Бухгалтерии направлять доходы, полученные от оказания платных социальных услуг, 

после уплаты налогов со сборов, в полном объеме на уставные цели, из них до 40% - 

на оплату и стимулирование труда работников. 

7. Утвердить Положение о платных социальных услугах в учреждении. 

8.  Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБУ «Реабилитационный центр                                  О.А.Данилова 

 для детей и подростков с ограниченными 

 возможностями» г. Твери 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 


