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1. 0бпциепOJIt}жеII[lя
[Iолоlкение },станавливает прави,Ial 11 \,словия ока:]анLlя дополнllте;ьных I1,I1атных
соLIиальных услYг, не входящих в стандарт соцtlаjlыiых ус"ц_уг (да-цее - П,itатньiе услчги).
tlредоставляемых о,гдсJенIJе\l срочного соцIlаlь}iого обс"rlуiкив.lнLlя ОГБУСО кКоплtt.liексный
центр соIdиliльнOго обслуживан}lя н{lсе.lенitя г. KrIpeHcKa l{ Киренсt(ого райоIIа) (дацее - ПосIаtsшlик ус.rуг) граждLlнам. прохiива}ощI]\l на терI]l.tгории Киренскоr,о района (лалее - ПолyчаlС.iИ CUЦИaIllltlllX )C.l\ l }.
1.2. I{ас,гt,tящее Ilо,цо)кеIlис разрабо,гано на ocнol]l1нlltl Фсдеральilого Закоttа от 28 декабря 20l3 года ЛЬ.142-ФЗ кОб r_lcttoBa\ соtlиi].tьного oбc.l\}illBalltl-irl I-pa){iдittt гl Россttйсксlй Федерациlл>>.
Прtlitаза ]\4СРОиП ИО к()б \,твер)tilцении ГIоря:tкil опре;llс.liенltя п,:ll1l,ы .l1;Iя сризичесl(их l] юри*
JиLlеских _цl{ц за ус,п\II,l.t (рабсiты). о-iносяIllиеL]я Ii ()c}I0I]ltыNl гjlt,l|t\l .iсяlе.]lьностlI гос\,дарствеt]ных ClItljlяtel,}tыx и авl 0но]\{ных 1,rlpc,7,t,lletlrtй. IiliхOлrliltti\ся L] l]c. lL,HlII,t i\4СР()иIl I,I(). оказывtlе,
\.{Ые ИN,{И СВеРХ }'СТаНОВ.tlСltНОГО ГОСУitilРСТВеНН()Г() За.llаlLlllЯ. tl l'itК/he В СJrl'rllД1. ОПРС,itеJlСННЫХ
фелсральными закоiltiN,Iи, lr преде"]Iах ),с,1 a}loB-lettHoi,o гос\jJарсl,tsеIlIIого задания) от
1.1. [Iастояшlее

07.08.2012r

.

N

200-пrпр.

.J. Платrtые услугIt предоставляются с це,lьк) IIовьiшенllя эфt}ектиtsности деятельности ОГ'БУС()
<tКоrrttлексный центр соIIичL,,1ь]Iого обс,-tvлtllванLlя насе-пения г. Киреttска и КиренскOго района)

1а

t

бо-,lее по,-Iного )лов,-tе,I,ворения потребностей грахtдаI] в отде"rlьriых BtIсоtlиtl]ьного обс;ч;кrtвания. дос1,\-пности !,с-IIуг дJя рtlзных социtLцьных r,pyllll. приl]jtеLlе-

(да_,lсе

дах

- Учре;к:енtле),

редств J.:Iя развитl]я матери ajlbHo-Tex
1l
i.T. ГIонятия. используемые в t{ас,гояillем I lо.поitсении
FIия лополн li]

eJt

ьI{ых

с

Ft

и.тесксlй базы.

:

1) rLJополнl,ll,сjlьtlая п_цатная соllи&IьrIая уO"ц_уга
рitн,гироL,}аlIltLж [,ос\,дарс,гi]оN,I

-

в гlсречеIlь гаоплаты I] сооl,ве]-

п,ха,ll{ая },cJl},la. не входяIцая

соl]иirIьtlых ус]Iуг, Ita )с.-Iовtlях

ttt_l:tHtlй

с \,гвер}tirlеl l i ыN4,гар и (i(:", rvr ;
2) ilо;l,ча,l ejlb соLlиd,iьtiых \,с.l]уг * l,pa}K]lillI1.1Fl. котороr\,{у llредос,гавjIrIе,гся платная услуга;
З) Ilос,гавriiиlt J-сJI},г - (),гj{елеllие срочноt,о соtiиilrlьttого сlбс:tyjкLtRа}{ия оI'БУС]о кКопtttлексньiй цеttгр соI{и&пьного обслуяtиваIJия LIасеJIеIIия г, Кирс,tлска и Киренскоt,о par"lo}la)l
с,1,1]1.1и

t

\
4) Учрсяtrlение - оI,гjl,С() <<Коrтtl.;ексttырi
Цl'тlтр социаIьного обс:l1живаtIия населения
г. liиpericкa и Киренсtсоt.о
р;tйонit>l.
1,5, оказанI,iе IUIаI,ныХ
у,сJт\/г ОС\'lL{ес],I]_гtяе,гся В:lоIlО-iIНсtIис к основttой
деятеJIьнос.ги. сРинаl{сируеr,lой иЗ бюлжета в
ра\{каХ l.ос},лzlllстt]снноI,О :jалаFIия. и не м()же].},х},лrUаТь
качествО COIlиi1llb_
гIых услуг. оказываемых в
рамках остtоrзt;ой ilсяl-ельtiости Учре;к;l{€ния.
1,б, Платные tсл!ги предоставляIотс,l
в Ilо-пустаl]иот'арной
формс il.i }с,IовиrIх гtо-птtой IjJaTbI. незаI]исимО от ,цохолОв. в соотВе'ств'1лl
с тарифаМи. ).],вержДеIlнt,lмИ приказоN.I
:1ИРеКТОРа }-чрея(ления граждана]\{ пеIlсионного
возраста и иIJва-]идаý{" се]\IьяNI с
несовершlенItолетнI1}Ill JеTJ)Mlt (В лицс родИте;tяlзакоНного преДставителя).
а также гражданаМ ДругиХ ка,гегориЙ. обраl,ивI]Iих
сЯ за

п

ол\-че IIие

1,7, П,па,гrrr)Iс

допоЛ

и].е-цI],Itых )iсл}i г.
оказываIоТСЯ СО'ГР,\'i{Н1,1кalми 0Тде.IIения
N,{

iI

усл'l-И
срочного социа,,lьFlоt-сl обслуlкtlванl]я
вне графика осгlсlвной
,,тllбсl
в
рабо'ы.
ocFIoI]I]oe рttбочее вре]чlя без
1.шерба oCIIoBIlori деятеilь-

II()cT1.1.
1

.8. I] персче1]l, ll_|Ial.Hыx yc:lyIl]x(}.:lrlT:

- СОlII'lа'IЬНО-МеДr{I{LIIIСl(ИС

r"g;11:1-}l.

.lате.iтей соLIиа,цьных
чс,ц\ I:

tIаilраi]"IсI{Iiые }la

Iepil(aIIiie tI

llo,i1.

\.,цr,,11119,rl]е

:]доровья

lI()"lt\/_

- СОЦИа,lЫ{О-ПРаI}ОВЫе \'С"ТУГI,i.
HalipaB-rIeHIlb]C на п(:).,lilel]r{aнiJc
ii_III tiз\,IснеIIliе IIр:lвового cl.ar\
са, ока,ание ЮРид1,1tlgсtсой llol,ttlIll},1,
з,ttциг\ ]ак()нI{ы-\ праR l] LJнгерес...,I] IIо"l\.tIа-ге,lей
tlI)I\

I --

'

\cJl\]:

l(, lLJlLyl

_

соцl-tlt-.tьl(,l

- vсл},l,и по предосТав,lсIIlIго
во I]pe\{c]IHoc гIо,lь]оВанIlс те\IIIIчсскI4х
cpe.lcl,B реабилитацrlи _i]lя
IlFlваIилоВ и -ltюдей с огI]анIlченIlьj_\1Ij
воз\lо)]iIiостя\1l]
з]орOrвья:

- прочие услу.ги.

t,9, ИнфоРмированLlе ГРаЯ\_]аrI
о п-;ат,ной усл\lге ос},LцествJяется
ГIоставlltико\{ усjlуг:
посреlIстВоN,{ размсrцсri]Iя llнформацI]и:
cTeIljtax в по\{сrценI1I1 \'ЧРе/k,lСНия.
ts мелициllских
)"чреждениях, обществеi{}tых орI,апизаIJиях и
др. госуларс'всFIных \,LIре)кдениях. Через
cpCJства мi}ссовой иrrфор\{аIII]и, }lосреltс,гtзоIf
конс\,лы,аliиti при прllе\,{е. t]о Te,re(lotlv.
гI., поLII.е.
Коttс\,-;tl,r,ировzlг,llе ()с) iIlс,,.lв..1яеl,,,
,,,,. .,,,.,чr.;,,;;r;;;,просаi\f
- о ср()ках Lt I]орrIдкс Пl]с_lс)стаt]_:iс]i{J,Iя
Ii-цатl{LI]{ \,C.llvi,,
- об а,цресе
,\"чреiк.ilеL{ия. oKilзI]Ii]i_IKlt'je0,0
:

IIjiaI.Ht,It- \,c,I\ l-и.

- о порядке
расс\IсrгрсFlIlя IlреТензl,;tr:т llo KaLlec1,1]), llре.lIоставJIснLIя
I]jIатtIой
- о перечне и clOt{\IOc]ll
г1,1аr,ноЙ \,слчI и.

2. Поря;lок Прелос.гаI}.lенIIя п.Iатны-\
2,1 OTBeTc,T,BeH]locTb за органIlзаIlию
ведующую оl-делеIlием,

I,I

\,c.r\

\,спr,,t.т,т

I

ка(IестRо Предостав_-IенIiя п.lатны\ \C_l\-I
воз-,Iагаю1 ся I'a за-

2,2 Персоr{а,-]ьI{),,Iо OTBel,cTBetIHocTb
за обт,еп,t и KaIlecTBo гLlаl,ных чслуг
FIec},T tIепосредствеtIные
I-1сI]оJII{иl-ели.
2,З П:tаr,нь]е Vслуги оltа:]ыtsаюТся
i{лl,tснтаьt tlа,-tобрtlво.llьной Oc'ot]c
на усJовиях по:lнсlii оп-Iать] t]
разовоr\{' Bpei\IeHIloi\r (oi,J до б r,tссяillсtз) ll i]осг(,)яItIIОN'
IlоряilкС I] соотве'СтRl{],{ с \.тRсря{Jснны\{
Ilepe,Ttlevt I1,rIаТных
},слуr и гарис}аллl.l tla ]Irl \,сл\,ги (liри;rожеrlиt JrГчI).
2,4 IlлатнЫе \,с":IугИ оказываIо'с'
ltc] ::illяI]лсIt[iю l,pa)K,lalt (Ilри;тtlжеlrrrе
Л!2) на осгiовtlIlии доI овора
(I-IРи"lrоженис ЛlЗ). котllрый
сос,I.r]в,Iяе.IСЯ В;lд1l;,jIt,]с\{п"ilярах.
о,iIин IJз ко'орых l{ахоjlt{.гся \
]'IоставшtИка услуг. Дрl,гой }' IIОJr,,тlДl-е,,]rт соIiи:L,tьныХ Чс.rI\,г.
2,5 К заявленик) }la платI]ьlе
vс,'\/Ги по IIре/1{)с,гавлсIlик) во I]peN,IC,чHoe
l]ользL)l]ание l.е.\IIиtJеск}.lх
сРедсr-в рсаби_тtит,ации при"цагаlотся
l{OKy]\,leEITL, сог.IIасI{о положе}lию
о пункте проката техниrlеСКИХ cpe/'IcTB
реабиллl.гаIII-{I,I М б2l1 б-1. o.1. 0.1.05,20 i бг

2

2.б Учёт оказ.iн}lь1\ лg_l\r{эtс_iя_\1 с0lII1Llьны\ ic.l}i I]t,_Iется в /K\pHaJe \lcTaнoB.-]eIlHotj фор\Iы
([Iри_-li1,1енIlс }ч -{t,7{rplta,l J,o_l/heн быгь прtttt\,\Iероtstlн. прош}{т и скреlIлен печатью.
2.7 Ilри ]il6.-lюLteHl111 ДоI,.)вt]рii гIо.l\чi]Iе_lIi lc_l\-l- .lоjL-I\ны бLIть озttако\{.Iены с IIoprl;lIKONl предос,гilR_lсltllя l1.1aiгньi\ cc)ii}lit-]},ttы\ \ c--l\ t . гapti(-larIi-i Ftt] ')Tl,i }'С,i\'ГlI.
2.8 11pIi 1l]l}1няl}111 IlellIcI1I]rl 0 iIредOсгаьJ.леIIrill по_l\,чttIеляr.t KoFIlipc,llIi,lX п-пtl,l,rlых vслуг )'t{и'I ь]вак)'Г-

спеllификti )Iit{:]HetlIlOй с[i,гуаIIии, ts которой t{3хо;lигся
I'Pa,i\Jalli.lн. с()дсржанl]е IIрограNIмы реilбилитittlljи (ttри нiulи,lиtt). кратковреNlеннOсть иilи ло.пговре\,1еIlносlь llотребности I] этliх у,с"пугах. мat,l,сриальные возNlож}lости клllенl,оt] и др),гllе

ся ll\ I.1IlIересы. сOстоя]lие

з,ц(-)р()вья.

объек,tивныс факторы.
Опла,tа !'сл}rI,прои:]вOлиtся t] cpoK1.1" !,казанtIые в fiоговоре lla основtlllии акта выпоJIIlеlI]Iьiх
работ 1Гlри,пожение J,|g 5) и квитанции (форма OKYfi 0504510. 1,rверiкдённая прикiiзоN,I N4иtttPlrHa РФ N52н от 30.03.2015), в бl,хгалтсрию Учрехtдения. Вttосить плату может как сам по_I\,чате,:1ь социапьных услуг, так и работник отделеIiиЯ По еГо ПорУчеrIИЮ.
2.9 Раrбогники отделения в бухгалтерию ех(еivlесяLtно сдаIо,г Ведомости оплаты за предОСтавлеIl-

6). Учёт ведоNtостей веjlе,гся в }курнаце установлсtlttоЙ
форrtы (Прrl.по;tсение Nч 7), Журна-,r до.tжеll бы,гь ttpoH\,\,Ie]]oBaH. гIроши,t,и скреплеFI 1Iеt{а,гью.
2.10 l].raTa:]a предостаti_пенtlые п,riаг}iые yсjl\,ги I],]l.i\iaL,,I,crI го.lько за фактtl,tесi{и пре;,{()стаi]jlенные lt"Iатные усJIуги (ilрило;rtеr{ие

l]t,te соцI,1аJll,ttые услуI

2.

ЛГ9

14.

Ilpe;tocTaB,гtelll,te пла],Ilых соI(иiIцьtlьlх усл\,г прскращается в cjlvllac'
_ обраtценtIrI пO_п\,чi1ге.]lя с II1]cbN,Ic,l{I{ы]\1 заrlвJIеIlиеNl о досрOчttOм llрекраu]еIiи}1 договОра]

i1

- ilстеliсt{Liя срока .цейсIвrtя .foгoBOpil:

-i]itр\,шеrlия ус.]Iовий ]oIot]opa clopoнa\,Il.l доIоворtl в сооrве,гс,гl]Iiи с де}"tс,гts}'юlцим Законодаlc,tbctBtlM I)ф
].1] 0сноваltиями для отказа l,pa;iдitlii1\l в oкa]aHIlLl гI.-li]тных ),с"Iуг с-l\,жаl,:
- отсутсl,вие у Пос,гавщика ус.[уг воз\IоritIостIl J-lя oказiiния пJ]атных _услуг (tlесlбходимой r,taтериа",Iьно-техIIической базы, чис.пенноI,о состава rl ква-rttфrlцированItого

llерсонала);

- HaxoiкJeнlie гражданина в состоянии i]_-iкого.lьного ii"lt{ на])коl,}ILlеского оl]ьянения]
- l]oзHi{Kriol]eнLle сI4т\,ациIl. при ко,горой не \lо/hсг быть обеспеLtена беЗОпаСНОСТL РабОТНИК|1
,,ltи,зни),
отJс,]t,нt]я (\ I роза ]_Iороt]ью и,rи

],

Iротliвоtttltiазанllя\ll1 к Ilpe.I(0c)l,tll}jleI]I]ю соLiиLlll,[{ых ),сJlуг яl]"цяIOтся хроtIическиЙ алксlго_l}1,]\.1 " наркt)\{;tнлlя_ кi1l]анг1]lнllt,lе l.tгi{lекtционные забс1Jtевtlllия. ilктив}Iые фОРМЫ ТУбеРКУ'ЛеЗа.
l яiiiе_-1ыс псi{хиLtсскtlе расс гlltlitc,i tзlt_ BeltepиltcrcKl{e 1l ,,lp) гIlе забо.певания. гребr юlllиt- .I€че}tllя в
,J_ll)авOохрl1IIеllия. Гра;{trtаtlа\t. яВЛЯlоIl\ИМся баitтсрио- иltи
сilецl.til,tиJирOванных \ чре;IiJс-нIJя\

1_+ l

вIiр!,соIlоси,rеJIяN,lL],

1aK7ic не \10l \

З. []tiрядtlк opt,aHli,]alцtttl

1 Ii1.1c_it)c ii.ltj.Iil,] t

ся

\ C_l\

1-II.

бr xl 11.1терскOг0 lt оl!ер11-I Itl]нOг0 },.le,I,il IIJlа,гных !,c,l}'I

3.1 Учре;лJение. ведет ста,l]ис,гичсский и бухгir,ттерскиr"i учет и о,гчеl,ность разде.JIьIIо

llo

clcHoBHcll:t

деяте,lьносl t.l i{ платным ус]лугаN,1.
З.2 Бу.хгаrrерсtttlй },чет оlIераций, связанllых с предоставлением плаIных услуг, ос)тцествJяется в
соотвс,гствиrt с jlei{ ст tsуюII{иN{ зi}конодатеJILсI,во ]vl.
З.З IIри дOку\{еllтаLпьноrл оформJlеI]ии в:}имания п-цli,гы за ока:jанные платные ),с_l\/ги раL]отникаN{и
Учрехt,цения соб:ttсl.цаIо,rся гребоваttияl Пост,ановлеlлия IIравитеllьсl,ва РФ от 06.05.200t]г, Nч З59
кОб чl,вер)qlении по,lо)Iiеrlllя об ocyш{crcTB.llettиtl tIO.iIL{LIIIIэIx дене)IitlIпх расчетоt] и (или) pacLIeToB
с исIlоJlь:]овilIIием Il"llaIe}IiIIыx карr,без приN{сllеIiия кtllIIр()лi,tiо-кtlссовой Tcxttt,lKlt>.
З.,1 lIplI ptlclte,liix с пол),чатеJlяNI1.1 colillitлbIlb-lx ),сJt),г l]tlllо.[няlr,)Iся блаttttlt clptrl,tlii t)] L{L,тt{()сти (да.ilce - Ь('()) rio форпrе ),cTaIloBJeHгttlli ttриказоlчt \4инitс,герс,гвat фиttаltсов РоссиiiскоЙ Фе,цсрациlt
о,1,01.12.10r,.

r\Г9

l57 н коб

\1,tjер)i(лсttлIи единоl,о плаlllt cLlcit)EJ бlхга;rгерскоI,о ),.iета,f.:Iя оргil-

a

З._5

}loB государстве}{ноti tз.,tастlt (roc1,;tapc,lt]eHIlb{x сlрт,анов).0pIaLIol] Mec1iioI,o само},]Iравj{снлtя
[,осударс,IВеНнI)IМИ вгlебюдя<е,IныN{II фондitми. I,ос!,да]рСгвеIltlьlХ aKa,.Ieltrtit tlаукл гос)]ltlРСГВеIiных (мt"tltтципа_гl bHi,lx) )''I]rе;к,]сгttlй инсr,рукlitlи по его гIриN,IсIIению). По;i\,ча,ге,пlо сol{иа_пьнtIх
},сjrуг вручас,гся оригина"l бланка. запоjlнен[lоI,о на с!,\1м},пJltlтежа. БtiО заверяется пеtIа1,Iьк)
}'чреждеrтltя и лоi]лисью ответсl.веtiIiого ,rIица. Прlл заtrол}lенrtи б-цаuка соблю2lаюl]ся
устаноR,]енI,1ые правила (четко" рrзбор.тиво. без исправ-тlегtttй).
В сооТветствиИ с Постановлением 11равительства РФ от 06.05.2008г. NЬ З59 (об
утверItдении
по"пожеIIия об осvt,т]естtsлеI{ии нд"I}IIltIых денеiкных pacI{eToB И (и_lrи)
с
исIIолтrзоваlltlе\I
расче-го]]
п-riате}IilIых карт без пги\lенения h:оI]трольIlо-кассовоii гехнrтки> БС]О l]]гоlав-пt{I]ак)тся
ll.iIIOl,раr}скипt сltособопt. прихоi{},к)Iся lillccl{pоM pl храtlятся в ссйфi.] наряд) с jle1{c)i(riы\{l]
док\,\IL-нl'a]\,{[t. I'1НВеllТаРИЗаЦI]Я

бЛаНКСlВ ОС1'II{Ссгв-IIясl,ся ().ilнoBpeMeIIIIo 0 иIiвеFIтагi.i,]аriиg1:l

I1ахOдяllIl]\ся

В КаССС НaulLlЧI{ЫХ ДеI{еГ И l10К\'\{Ct{]'l,)B.

З,6 )/чет

БСО вс,цется

lii1 бa,ttitlcolзi,ll\,{ сl]етс 0_] к),'.lе,г б,tанкоtз сr,рr.гtri,i о,гl{с1,Il()сl,и)). \.l,Iзсряtl,(сгtllыl-л

пl]ика]зо\{ Nlинисr,срсtвir tllиHittlcoB Pclcct.tiiclttiй фсдерацtiLl
Н1,1И

М I57H ог 0l.i2.10l. <iоб r,тверiкдс-

СДI{II()I'0 It_ilaHil ClI()l-()I:,,Jr\l;l. lГСРсКоI,о
),L]с]I,а,|i.lя о1_1гtlнов гс,с},дарствеiilttll.i I]JIttcl.rl (госу,дар-

с,гl]еlit{ых opt-atloB). Ot]гrll]оl] ]\,,ec,I i{oI,o с:ii\,Iо\,гlрав-l(-,IIltя Ioc\_lilpcl,I]eHHLi\ILl tlнебlодiкеl.[IыN{lJ
t|lон:iаlчtи, Iосу,царствснtIых ;ttta,,1ertlrй Har к. r,Oc\ JарствеIiных (rtl,гtициtlа,-tьltых)
у.tреiltден1.1li
рll{стрчкIlии по его примеIlению).
З.7 Выдача блаtlков отрtlгой отчетностll ос\tIlес-гв_lяется Be_l\LtllI\1 ýrхгii_-iгсро]\l из кассы
!.1р..}кдения по требованI{Iо- Haк.la_lHtlii по \{ере tleoбxofrTrlocT}l. l]с\о_lя rlз е)iiе\Iеся.тuой гtогребь_,

сти. fiвихсение БСо отра7iаетсЯ в Ктrrtге }l]eTa б-lатtков строгой oTLieTHoCTl{.
з.8 об использоваrlии БС'(_) в бrхг;Llr,еtlltто \'.lllежде}{ия
рабоr-н1lка\II.1 пре_]осlав,lяется отt{е,г об испоJIьзованиlt БСО tlC I]r]З,]НСс 2.1-го III]с.цil \1есяllil след\.к)шlег0 за отчеiныri. IIсttорl{снные б-цанK},l ПРИПаГZUО'ГСЯ It

ОГllt'i) t

О\-}ЪЯСJ|еТJИеN{

Ilpi.ltll.iH.

З.9lсrrежt]ь]е с]рсдсI,1]ii l]нссrjтСЯ I] К{:lСС}'}'чре;к,llегтIJя Il0 tlOздFIсс с,lе-liК)шсг(_,] ]IIя после выпис}iи
врччения пOjIчtIаге-,Iк-а CLrLiI,1LL]ll,t{ыx l,с-пуг экзсNIIl.пr]ра Б('();

з.l0

}i

В

сосlт:всгствиI,1 с \KalailI-1e\,l Lii:HTlэa;tbltt,lb.t бatitttlM Рс;ссийсл,оli Фе_t..1lацIlI1 i1,1 11.0з.20i4 }ls
З210-У'ЛеНСЖНаЯ }IaLItlL{H()t-'Tb i] KaL'.Cc lia KOitelI iIlIя Iio \,{Oiкc,l прi]]зьJLUа,гь,]]j\I11TOB.
l]aсCr{!l1.aIiHi,lx

Учреяtдснислr.

],l1

Средства. по-ljуtlснг]ые

за t]ка.зilllL{с II.]ат}II)Iх \iс"l\г. IIoC.lc ,]all1.Ic"rle}]г{rl tIx на
"цицевоЙ cLIeT расхОд}юIсЯ строгО t]а oc\ilI((]CTl]-leil}le rставllой jlсяте-lьносiI1 п() гLjаIлl,r|инансо}'чреяt,,1L_,нl{е\,t

во-хозяlYtствеtтной дсятс.-1J,нос,гI.J. у,гвер)I(денIIого \ItlHtIclepcTBt]N.{
rtасе_l

ения l4pKlr

с

Koll об.l

ac

Iр\Jа ll

соlI}1а--1ьной :]аI]iи.гы

-1.1.i.

{. Коlrгро.lь .]а предостаR.iIенIlе\I п.lатньl\ \,сJ\.г
4,1, KoHi:poJb за организациеil тl качесl,воL4 прсJIосlаR,,]енI]я п,lатных
у,с"]},г. а также IIравиjIьносl.ьк)
взи]\{анLlЯ I1латЫ за оказанНые },с.,l\,гИ 0с\/ществ--,яло-i- за\IсСт}.тте.lЬ
директора. г--tавньiй бчхг:гtтср.
заведуюIдая отде"[енlIем в рa1\{ках cBoeii Kor IteTetlll],lli.

z},2,

f{o:rяrrjoc'Hb]c JIица. RиновIlые R I-IapYTlJeIllJrIx Iiас,rояшlегt] llоJI(l)кенL]я. нсс_VТ о.гве-гс,т.вf,нн()сть

vCTaI I овJIен

ll

о]\4 зilконоДа.Ге--] lrCTB(l \4 п

5,

в

орядrс.
ЗaK.,rlo.tltT-e.:ll,H!)Ie II0.цожениri

5.1. 14змеНения И дополIIенИя в iIастояlI{ее Поло)ltение
у.гверждаются I]рика]о\,{ директора I{eHTpa.

4

