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1.Общие положения

1.1 .Социально-бытовое отделение является структурным подразделением 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения жилого района Кедровка города Кемерово» (далее по 
тексту - КЦСОН) и создано для оказания бытовых услуг гражданам.

1.2.В своей деятельности социально-бытовое отделение руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации (далее по тексту - РФ), 
законом о защите прав потребителей, Правилами бытового обслуживания 
населения, а также нормативными документами нормативными актами 
администрации города Кемерово, Положением об отделении.

1.3.Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания услуг 
социально-бытовым отделением с использованием муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление КЦСОН.

1.4.0сновной целью деятельности социально-бытового отделения является 
предоставление различных видов бытовых услуг:

-пошив и ремонт одежды;
-парикмахерские услуги;
-услуги проката.
1.5.Социально-бытовое отделение может иметь в своей структуре различные 

участки, мастерские, отдельные рабочие места для осуществления деятельности в 
пределах установленной уставом.

1.6.Услуги, предлагаемые гражданам, социально-бытовым отделением 
оказываются по перечню и тарифам, утвержденным постановлением 
администрации города Кемерово.

1 .У.Социально-бытовое отделение предоставляет услуги за счет средств 
граждан, обратившихся за оказанием услуги.

1.8.Социально-бытовое отделение организуется в специально оборудованных 
помещениях, имеющих необходимый набор оборудования, материалов для 
работы. Помещения должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам, 
противопожарным требованиям, требованиям техники безопасности.



2.1.Администрация КЦСОН обеспечивает потребителей в наглядной форме 
бесплатной, доступной и достоверной информацией, в том числе:

-о местонахождении КЦСОН;
-о режиме работы КЦСОН и графике работы специалистов;
-виды предоставляемых социально-бытовым отделением услуг;
-тарифы на все виды услуг;
-Правила бытового обслуживания населения;
-Закон о запдите прав потребителей;
-Положение об социально-бытовом отделении;
-Книга отзывов и предложений;
-Журнал вызовов специалистов на дом для оказания услуг;
-о телефонах администрации КЦСОН и лиц, ответственных за

предоставление услуг.
2.2.0плата за бытовые услуги производится через кассу КЦСОН, либо 

перечислением денежных средств на лицевой счет КЦСОН, открытый в УФК по
Кемеровской области.

2.3.Прием заказов на бытовые услуги и денежных средств от граждан 
осуществляет специалист отделения, предоставляющий услуги. При оформлении 
заказа гражданину (заказчику) выписывается квитанция по утвержденной форме 
общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД) 
05045 Ю.Копия квитанции с суммой и описанием услуги остается у гражданина 
(заказчика).

2.4.Гражданам, обслуживаемым на дому, заказ оформляется с указанием в
квитанции вызова на дом.

2.5.Ежедневно средства от оказания бытовых услуг поступают наличными в 
кассу КЦСОН с приложением квитанций об оплате, при безналичной оплате - на
лицевой счет КЦСОН.

2.6.Ежемесячно КЦСОН подводит итоги по количеству обращений в 
социально-бытовое отделение, количеству и видам оказанных бытовых услуг.

2.7.Работники социально - бытового отделения -  исполнители бытовых услуг 
несут ответственность за качественное исполнение заказов, оказания услуг 
населению.

З-Доходы и расходы социально-бытового отделения, учет и расходование
средств

3.1.Содержание социально-бытового отделения обеспечивается:
-за счет средств, полученных от деятельности данного отделения, других 

средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности;

-за счет внебюджетных средств;
-других средств, не запрещенных законодательством РФ.

2.Порядок обслуживания граждан в социально-бытовом отделении



3.2.КЦСОН составляет план поступлений и расходов по 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе по 
социально-бытовому отделению.

3.3.Средства, поступающие в виде дохода от оказания бытовых услуг, 
направляются на оплату труда работников социально-бытового отделения.

3.4.КЦСОН в части средств, поступающих от оплаты бытовых услуг, 
подлежат налогообложению в порядке, установленном законодательством РФ, 
как для собственных доходов учреждения.

3.5.Бухгалтерский учет объектов в социально-бытовом отделении, а также 
формирование на его основе бухгалтерской (финансовой) отчетности ведется в 
соответствии с действующим законодательством РФ по бухгалтерскому учету в 
государственных (муниципальных) учреждениях.

3.6.КЦСОН предоставляет отчеты в управление социальной защиты 
населения администрации города Кемерово (далее по тексту - УСЗН) в 
соответствии с утвержденным начальником УСЗН перечнем и сроками отчетов 
для учреждений подведомственных УСЗН.

3.7.Ответственность за ведение бухгалтерского учета по социально- 
бытовому отделению несет руководитель КЦСОН.

4.0плата труда работников социально -  бытового отделения

4.1.По социально-бытовому отделению руководитель КЦСОН утверждает 
штатное расписание.

Система и размеры оплаты труда работников социально-бытового отделения 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Система оплаты труда включает в себя должностные оклады и иные 
выплаты в соответствии с трудовым законодательством РФ. Размеры, порядок 
осуществления этих выплат утверждается руководителем КЦСОН.

4.2.Месячная заработная плата работника социально-бытового отделения, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда установленного в РФ.

4.3.Размер минимальной заработной платы работников социально-бытового 
отделения КЦСОН обеспечивается;

-за счет средств, полученных от деятельности данного отделения, других 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход 
деятельности;

-за счет внебюджетных средств.


