
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

(МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары) 
Тел./факс: 8 (8352) 41-22-17, 41-22-11, 40-28-38. E-mail: lenpsix@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 
 

от «01» сентября 2020 года № 158 г. Чебоксары 

 

Об организации работы по оказанию 

платных услуг в МБУ «Центр ППМСП 

«Содружество» г. Чебоксары 

 

Руководствуясь разделом II Устава МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о платных услугах МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Че-

боксары (см. – Приложение 1), Перечень платных услуг МБУ «Центр ППМСП «Содружество» 

г. Чебоксары (см. – Приложение 2) и Прайс-лист платных услуг МБУ «Центр ППМСП «Со-

дружество» г. Чебоксары (см. – Приложение 3) (далее – Центр). 

2. Назначить заместителя директора Дыскина Юрия Давыдовича руководителем по плат-

ным услугам МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары (далее – Центр) с 01 сен-

тября 2020 года.  

3. Заместителю директора Дыскину Ю.Д., руководителю по платным услугам Центра, 

ознакомить работников Центра с утвержденными настоящим приказом Положением о плат-

ных услугах Центра, Перечнем платных услуг Центра и Прайс-листом Центра. 

4. Заместителю директора Дыскину Ю.Д., руководителю по платным услугам Центра, 

подготовить бланки дополнительных соглашений к трудовым договорам, договоров воз-

мездного оказания услуг (выполнения работ) с потребителями платных услуг и работниками 

Центра и квитанций на оплату услуг (работ), а также своевременно проводить заключение 

договоров возмездного оказания услуг (выполнения работ) с потребителями платных услуг 

Центра. 

5. Заместителям директора Кузьминой А.В., Хохловой Н.А. и Захаровой Е.И. довести ин-

формацию об утвержденных настоящим приказом Перечне платных услуг Центра и Прайс-

листе платных услуг Центра до сведения потенциальных потребителей путем устного, пись-

менного и электронного информирования на собраниях, совещания, рабочих встречах и т.п., 

а также, при наличии необходимых средств, путем рекламных обращений в средства массо-

вой информации. 

6. Привлекать работников Центра в пределах их рабочего времени с их добровольного со-

гласия на основании дополнительных соглашений к трудовому договору к работе по оказа-

нию платных услуг, указанных в Приложении 2 к настоящему приказу, согласно условиям, 

указанным в  действующем Положении о платных услугах Центра. 

7. Заместителю директора Дыскину Ю.Д. своевременно проводить с работниками Центра 

заключение дополнительных соглашений  к трудовому договору и/или договоров возмездно-

го оказания услуг (выполнения работ) за пределами их рабочего времени в рамках оказания 

платных услуг в порядке, установленном Положением о платных услугах Центра и Трудо-

вым кодексом РФ. 
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