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полоrкение
Об ОКаЗаниlt _]опо.]нительных гIлатных социальных услуr,, предостitt]jIяеN.,1ых

cMO,I[eIicKltrt tlб.lастньl\1 l,oc\,]apcl веtlLlым бюд;ttt-''гt-tЬiN{ уLlреждеl{ие\,1 "I]язсмсttиti

Ko\1I1.1!,KcHi,tii цt-гl l1-1 соllиfulьного обс.t_r,живания HaceIleFL,lrl"

l. ()бulие положения.

l,l. Нас,гсlяlltее lIo"It]rhc'Htle \ с]дНаt]rlиВае1' IIраI]иJа t4 усriовия ока]аL]tlя I]]la'I'tttIx

coll}la"IlbHblx } с.-l} г (:alee - _]о]lолнитеJIьные чслуги), предоставляе\11,1х c\1o.1ellclitl\l
областныrl гос\ ]арственны\I бюдхtетным \,чреждением "Вяземскltil кtlл,tп;tексttыt]i

центр соцt]аlьнсlго сlбс_lr /h}lванl.tя населения" (дапее - Учреiкдение),
l .]. [1оло,кr-,нIlс- рiiзl.\tбt]тl]но в соответс'I,виtl с:
- ЗакоНil\{tt P()Ccl]iicKt''ii 4)c',1c'l]al{l.tt,t: ,<()б осIIовах соtlиаr"Iь1-1сlго обс-lу7киваllI..lя гра/к.iiаll
гз [)occltl,"tcKoй ()c-.tc}..l11l1]l{,,.\! -+-+] ()'] от ]8.1].20lЗ г..,<():]iltll1.1гL- гlраI] II()]рсбl1-I-.,tсii>.'
.,\г9 2300-l от 07.0].199] l :

- ГIРИКаЗОМ \1I,1Hltc герс I ва тр),да и colI1,1iuIbHoй з&lлLll-ьJ РФ (((_)б \,I t]ep7li.:leHLill
ГIримерноr,о lI()ря.lка ltРс._1ОС'liiв";lе}lия с]оllиil-rIьных yc,rI),I, в t|ltlprlc c()ltиi1,,Ib}lOt о
обс;\,живания Ha.fo\l\,, t)I а-1 rlоября 2014 r,. Лч 939н:
- l1OcTaIlot],lettLle\t ,,\_irtl1l]ltcl,palliI}t (-rto.tettcKtlii об:tасlLt от l] сеrгrября l0l.i r. Лл 6-15
((об \TBepih.:lc-ltи1,1 Ilоря_lка пре.:lос,tавJеIti4я сOtlиiLпьлlых },c,l\ I ll()c,IaBIItIlK|t\ltl
соци |Lц ьн bl х ),с-пy I, в С rt o--l c,r t с Ktl ii tlбл ас 1,1.1 )),

- иные нор\lа,гивно-гlравоtsые ilкI,ы, рег),jlируюlt{ие правоотношlения в,iаtнной сфере.
l.]. К ILlа,l,t{ы]\,I социа_lьньl\1 \ c"l\ I,A\{ оl tlося,lся:
- социацьные услуги, оказывае]\,1ые сверх объёмов, определенных

ýtщ,W
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у
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-

государ c,IBe н I,1 ы ми с,ган/{ар,гами соtlи zulы{ого о бс:rуrкивания ;

- ),сjIуглI. пl]е.fос],гаI]JlrIемые сверх ycT,aHo]3JteIfI-Ioгo r,осударс,гве}{ного задания;
- I.IHoe не протlлl]оречаш,{ее ус,гаву уLIре}кдения.
1.4, П,rатные социоль[IIllе услуги предоставляIотся с цельIо повыrпения эффекти]]ности

деrlтеjlьilостrl Учре)кления, для более полного удовлетворения потребностей грах{даI] в

отдеJ ыIы\ в I 1_]ах соLlиального обслу}киваIIия.

1.5. ОказанIlе Ii.Ia,[I{ыx соцлlаJIьlIых усJIуг осушествJlrIе,гсrl в до]IоJIIIение
к ocHoBHoI"I .]еятеJтьности и не может ухудшать качество социальных услуг,
окi}зывае\Iы\ в pal{Kax объема государствеI]ного задания.
1.6. ГIлатные соцIIаJIьные услуl,и оказываIотся получателям социальЕых ycJlyг,
I{аходrIшIl\ся IIа соци&цьFIоlu обслу)t(иваI{ии в форме на дому,

1.7. П;rатньiе соцllа-rIы{ые усJIуги шреlIоставJ]яIотсrI IIоJIучателям в виде:

- социа;IыIо - бытовых усJIуг, шапрi}i]JIел{Flых па поддержа}Iие хiизFIедеrIтеJ]ьности

граlжilан в бы гr :

- }о-чlr1, п}]оката средств реабилит,ации дJIя инr]аJIидов и ;ttодей с

оl,раI{ичен t{ы\1I 1 в о з\ 1 o,1\}Io с,гями здоровLя,

1.8. ihrаr,ные соLiila-rьЕlые уоJIуги оt(ilзыв&Iо,гсri в ocI]ot]Hoe рабочее l]peмll без уrцерба
сlсttовноЙ .]erlIe-,lbHocTl1 при усJIоl]ии, оl,суl]ствия I]ре,гензии и жалоб на качестI]о
оказанпых }lcJ\ г:

- соЦиzu]ьны}IлI работника},{и отделения социального обслуживания в форме на дому;
- сгlециалиста\II.1 по соцll&цьFIой работе.
i.9 /{сtlехсrtые cpr,JcTBэ. поступаIошдие от платllых услуг, идут на yKperrJIeIII.le
N,Iа:герi.IаJ]ьFlо-технItческоit базы Учре;tсдениrI и стимулироваI{ие ,груда.

2. Орг:-tttllзацIlrI работ,ы llo оI(ilзаIIиIо lIл:I,I,IIых сOцлIаJIьIlI}Iх ycJtvl,.

2.1. Учре;Ii-lеIII1е се\lостоятель[Iо огIреJlелrlет I}озможшос:ть оказашия
lfutатгiых соцIltL-]ьлlы\ \,с.]},г 11 их IIepeLIeшb l] зависимости о,г п4атериальFло - техl]ической
оснашенностI1. LII1с--Iс-lIного сос,гавz} и кваJlификации шерсонала, спроса на услуги.
2.2. lJлsl оказанiIя Il--]aTнblx соцлlfuIьFIых усJlуг директор Учреждения издает приказ об
орга}rизациr1 работы по введению и оказанию пJIатных социаJIь}tых услуг с

н аlз H a}LI ен 11 е \ 1 о тв е т с тв е нных р аб о,гнI4 1tо t].

2. З, От в.,тственнос,гь за организаIIию и качес,[во IlреJiоставjIения

IlJI[ггl{ых соцIlа-Iьных ),сjlуг возJIагаIотся на заi]ед),юших оl,делениями социа-гIьного

обс.ltужrtвalнI,тrl на .].о\1},.

2.4. ilepcoн&rlbн\,}o ответстl]енность за объепI и качестI]о платных соr{i4ilлъных vсл\,г



несу,г непосреllственные испол нители.

2.5. Платные услуги оказываIотся граждаши}iу только

условиях полной оплатI)i, в разовоl\,I, BpeN,leI{IIoM

cooTReTcTBl]I] с l1epe.tlleM пjIатIlых усJlуг и тарифами Ita

FIа

или
эти

доброволъной ocrloвe IIii

гIос,гояl]ном порялке в

услуги (далее - Перечень)

(,гарr.iфалrtl l]a IIjlа,Г}Iыс усJIУг,и), соl,"паrсоваIIными с /{епар"гамен,гом Смоленскоli области

по cotl!I&1bнo]\1y развитию !i утверждеIIIJыми директором СоГБУ кВяземсttий КЦСОН)
2.6. Платные социальные услуги оказываЮтсrI по.заявленИю получателя на осLIовании

логовора, которЫй cocтaBлrleTcrl в д]]ух экземплярах, одиI{ из KoTopbix находится ts

УчреждениLi, др},гой - у поJIучатепя.

2,7. IIрелоста]],-IенFIые пoJlytIaTeJIIo шлатные социальнь]е услуги, их количество и сумма

оIlлатЫ за HI{x по-lтвер)liдаIотсЯ актоМ выIIоJlшеi{ных работ, шодписанным сторонами,

зalKJiIOLIIaBml1\Iil .]оговор о предоставлеI{ии пла,г]{ых социальных усJIуг.
2.8. Учре,+..:iеlтl.те обязано до закJIIоаIениrI /{оговора прелOставI,I1,ь полуt131'911','

tлнфорrtаturtо о п"lr&тшых соllи€lлъ}lых услугеrх, обеспе.Iив }зозN{охiIIосТЬ выбора,

IIредостаI]ив tl\1 пе])ечень и ,гариdtы HtI IIJItlтIlые ооциiuтыllэIе усJIугИ.
2.9. РаботilIlкII. отi]етстllенIIые за организаI\I.1lо окtlзаIlиrl IIла,гIIых corll,IaJlbllыx усJIуг
несут оl]1]е,tс,f BeI{HocTb :

- за cBoel]pe\leнHoe рассN.{отре}{ие ttрIсъменных и иных обраrценлtй граясдан об оказании

IIJIa]jl,tIыx соцлi &-iыIь{х \iслуг]

- за} обеспечеlit,tе грilждац доста,гочной и 71ос,говерной информацией о пJIатFIых

социа,lьпьж усл}-гах. оказываемых Учрех<дением;
_ за оргаIIизацLIIо контроля объеlчtа и качества оказываемых платных социальных услуг;
- за правиJIьl]ость вз1,1}1аI-1Llя пла,гы за оказание плiul,ных социаJIы{ых усJIуг,
2.10. OcrroBailtTe\I J_-tя отказа кJIиеII,гам в оказании гшагI{ых социаJlыIых услуг сJIужа'[:

- на,хоitiдеII1{с грil/ti.]аF{llllа в состояI{ии алкоголъного или наркотиIIеского опьяшешИя,

- возtll,iкновеilllе cIiTYaцriI1, при коl,орой не IVIoжeT бытt, обеспечеллаl

бе:зопriсtlосrъ рабоriII,tка Учре>tсделiия (уr,розtl:]/]орол]ыо иJlLt жизi{и);

- IIapyшt-I-1IIe грil/ti.lаIIt]IIоNr (представи,геJ]ем) ус;rовий, предусмотреI{I,{ых

l{оговороrr.

3. Поря;ltrl{ расче,1,0}} за oкilзrlttllg I,IJIатных сOцлlrlJlьIIlтtх }сJl}г.

З.1. Расчеты с гра/кданами, сi]язаI]riьiе с оказанием платных услуг,
осушlествJяюIся в У.rреrкдценйи по фаrrту иополненllя доllолнительной услуг1,1.

lIроизво:пть orIJaT\, ),сjlуг NIo}I(eT ciiм ПOJIYLIirIeJII)] ллtбо рабо,гник УчреrItлеttl,tя гlо

шоручс]IIIlо по-ц),чателrl. /\ortyMerrT, подтI]ерждаюrциit оплату услуг, передается



IIоJтуIIIIтелIо I{e поздIIее сJlедуюIIdего рабочего дня посJте вЕIесения Iтлагы. /{енеrкные
средства, пол}чеIlные за предоставлеFIие пл&тI{ых социальных услуг, поступают В

каос.Y Учреrкдеши,яt.

з.2, Y.Ipeяtjletitle, оказываIсtцее плаl]LIые cOItlIiUTыiIэie }СJl}ГИ, вслет стalтистиr{еский,

бухi,а,rтерскrlй. ItхJIоГоI]IIIЙ y.lg1, л1 о,гl{Li],шос,гь разl{еJIьIlо шо осповI{ой деrrгеjlьIIосl,и и

], l pl.{ ]J о c rI ц е1:1,]о.\ ол л ея,l,еJ I ь н о c,[ll.

3.3. f,{erie,,tllIэle cpejlof,t]a, поJIуLIе]lllые в сIзязи с оказаltlitем ллатI{ьlх социальl]ых УсЛУГ,

исll ол ьз}-Iотся Учре;tсде t{I,IeN4 :

- на зарабоl,II},iо IIJIату и I]ыilл.ljгы стимуJIируюlцего характера работникаN,i И

Ilallиc.riellrlя по oII-IaTe труда в размере 50 % от о}кидаемого годового дохода;
- рatзl]I,I,гi.Iс \ Lil)c,K_{еIIl.irt, yl(peIlJIeIrLIe ее Nlа],ериiUIьI-Iо-техшической базы в размере 50 0/0

O'I OilillJlаL'\1ОГО I О_lОlJОl'О,]1ОХО,Ца.

iJ cooTBeTcTBItlI с планом (линансово- хозяйстве}Iной деrrгельЕIости УчреждеlIия.

.l. Itоlr-гро.Iь деrI,I,еJIьtloс,l,рt по окrlзr1IIиIо !tJ{rl,гIIых сOr{иаJlьл{ых усJIуг.

4. 1 . '['ек1 шtti"t lit]Il I po"Ib Jlея]]еjlыlос,ги шо оt(аза}iиiо плотuых социаJIьпъlх ycJIyI'

обесttечrtваеl _]i1l]eкl ор Уtiрежl{ел{ия.

4.2. Обшr1l"1 lioltTpojIb оргаIlрIзации и каLIества предостаl]Jlеltия IIJIатных социаlы{ы)i

ycJl)vl llace_.Iclliilo. а ]aкiкe пра]]ильl]ости взимаIIи,I пJIаты с HtlceJlel{иri осуш{ес],влrlс,г

Учредите_rь в пре_]е"lах своейr коNIIIете}Iции и друглlе государствеlrные оргаlIы, и

оi]гаIiизацI.iIl. r{а которые в соответствии с действуIошим законодатеJIьст}зом возложеI{а

l lpol]epl(il -1€ я,1 L,-lъI I о cTt l Учр еiк/]еLl иrl.

5. Права и обязаш[lости сторон.

5, l. Об-lrзалtIIос 1t1 с горсrr.

У ч]:lеiлсдеri t t L- о бяз alIo :

_ 1rрслосIэi_3.1rllь ito.IYtIa,гeJ]}IM collиilrtbпble усJlуr,и нatлJlежаlцего KaL{ec,IBa, IJ cpol( t]

соо,гt]етс,rtsllIi с закJIоченным доr,овором;
- ОРГаНI,1 ЗОВ а1 Ь КО Нl'Р О j Ib КаЧеС'I'В а IlРеl]IООТаВЛrlеNIЫХ У С.ilУГ.

1'р аiкдан е. п о_ I ь з\ romllecrl IlJIатI{ыNIи соцрIаJIъI-iымII ycJ lугаNl и, обязаны :

- oIUIa,It.lTb с гоI.1}lость шрелосf,авJlrlемой услrуГи в порядке, оllределенном договороIчI;

5.2. l1paBa сторон.

itлиент,ы I{\1ею,I право на:



- t{i{форNlt1l{tti0 о своих rrравах, обязанlrостях, 1loprl/]Ke и условиях оказa}I{ия пJIатных

соцltаJьIIь]х усJIуг;
- гlол\,чатеjlИ социаJIъIIыХ усJIуг, ко,горыМ предос,гавJIrIlотся плаl,ные соllиалL}Iые

услугr1, вправе требовать предос"гавлеIIие услуг лItlд(лех(r}ll{его качестваL сведений о

тарлrфах IJa п]аl,пые соцI,1альпые усJтуги;
- yBariil.l,Ie-lbIiOc ii I,)/п.4atllt{Oe O,гItrошIеili.tе со с,гороIl1,1 работtll.tков У,llэеlltдеllия;

- icott(l1,1:teIlI].I1ii--iblIoc,гb инфоl)N,lаt{1,11.I Jtиt-lIIого xapaкTepti, ставIпейt рtзвес,гllой работI{икаNI

Учре*ljlенIlя прr1 окаlзаIi I{и усJIу]-.

i


