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Положение 

 о социальной парикмахерской 

  

1. Общие положения. 

o Настоящее положение разработано с целью наиболее эффективной реализации 

Закона Нижегородской области от 05.05.2005г. №40-З и на основании Постановления 

Правительства Нижегородской области от 21.06.2007г. №196 «О порядке 

предоставления оплаты дополнительных и иных платных услуг учреждениями 

социального обслуживания». 

o Настоящее Положение регулирует деятельность социальной парикмахерской ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Вознесенского района». 

o Социальная парикмахерская ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района» создана с 

целью оказания социальных услуг, не входящих в Перечень гарантированных 

социальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской 

области от 7 апреля 2006 года №110. 

o Координация работы и контроль за деятельностью социальной парикмахерской 

осуществляется заместителем директора. 

2. Виды услуг социальной парикмахерской. 

o Регулируемые услуги – это дополнительные социальные услуги. Оказываемые на 

основании постановления Правительства Нижегородской области от 21 июня 2007г. 

№196 «О порядке предоставления оплаты дополнительных и иных платных услуг 

учреждениями социального обслуживания». 

o Социально – значимые услуги – это иные платные услуги, перечень, порядок 

оказания и оплаты которых определяет директор учреждения по согласованию с ГКУ 

НО «УСЗН Вознесенского района». 

o Предпринимательские услуги – это иные платные услуги, которые оказывает ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Вознесенского района» в рамках разрешенной федеральным 

законодательством предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленной на достижение целей, ради которых создано учреждение. 

3. Перечень предоставляемых услуг в социальной парикмахерской. 

o Регулируемые услуги социальной парикмахерской предоставляются гражданам, 

находящимся на постоянном или временном обслуживании или социальном 

патронаже. 

Перечень регулируемых услуг 



№ 
п/п 

Наименование услуги 

 1 Стрижка «под машинку» 

 2 Стрижка бороды,  усов, подравнивание волос 

  

 Социально – значимые услуги социальной парикмахерской предоставляются гражданам, 

имеющим право на социальное обслуживание в соответствии с Законом Нижегородской 

области от 5 мая 2005г. №40-З «О государственном социальном обслуживании 

населения». 

Перечень социально-значимых  услуг 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

 1 Стрижка обыкновенная 

 2 Стрижка модельная 

 3 Химическая завивка 

 4 Стрижка «под машинку» 

 5 Стрижка бороды,  усов, подравнивание волос 

 6 Окрашивание волос 

  

 Предпринимательские услуги социальной парикмахерской предоставляются всем 

гражданам, проживающим на территории Вознесенского района. 

Перечень предпринимательских  услуг 

№ 
п/п 

Наименование услуги 

 1 Стрижка обыкновенная 



 2 Стрижка модельная 

 3 Химическая завивка 

 4 Стрижка «под машинку» 

 5 Стрижка бороды,  усов, подравнивание волос 

 6 Окрашивание волос 

4. Порядок и условия оказания социальных услуг социальной парикмахерской. 

o Услуги социальной парикмахерской предоставляются: 

понедельник – четверг   с 8.00  до  16.00 

пятница                           с 8.00  до  15.00 

Без перерыва на обед. 

Режим работы парикмахерской предусматривает разъездной характер работы по населенным 
пунктам в сельской местности, а также выходы на дом по заявкам граждан. 

 Социальная парикмахерская вправе оказывать услуги организациям и учреждениям 

(Детский дом, Дом – интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов и т.д.) на 

основании заключенного контракта между сторонами. Оплата производится путем 

перечисления денежных средств на внебюджетный счет учреждения, согласно акта 

выполненных работ. 

 Предоставление услуг социальной парикмахерской может осуществляться: 

o Парикмахерами, принятыми на работу по трудовому договору в соответствии со 

штатным расписанием по внебюджетной деятельности; 

o Работниками учреждения, принятыми на работу в соответствии со штатным 

расписанием, при условии письменного согласия работника и на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

 Оплата труда работников, оказывающих услуги социальной парикмахерской 

осуществляется за счет средств поступивших на лицевой внебюджетный счет 

учреждения в счет оплаты предоставленных ими услуг. 

 Тарифы на услуги социальной парикмахерской устанавливаются: 

o На регулируемые услуги – в соответствии с постановлением Правительства 

Нижегородской области от 21 июня 2007г. №196 «О порядке предоставления оплаты 

дополнительных и иных платных услуг учреждениями социального обслуживания». 

o На социально – значимые и предпринимательские услуги учреждением по 

согласованию с территориальным органом министерства социальной политики 

Нижегородской области – ГКУ НО «УСЗН Вознесенского района». 

 Для определения стоимости социально – значимых и предпринимательских услуг, 

учреждение составляет калькуляцию на каждый вид услуг. 



 Учреждение по согласованию с ГКУ НО «УСЗН Вознесенского района» определяет 

перечень клиентов, которым дополнительные социальные услуги предоставляются на 

льготных условиях. 

 Право на внеочередное предоставление услуг социальной парикмахерской имеют 

граждане, находящиеся на надомном обслуживании в ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского 

района», УВОВ и ИВОВ. 

5. Порядок оплаты услуг социальной парикмахерской. 

o Услуги социальной парикмахерской предоставляются гражданам на основании 

документа, удостоверяющего личность (паспорт и др.) и документа подтверждающего 

право на социальное обслуживание (пенсионное удостоверение, удостоверение 

многодетной матери и др.). 

o Расчеты между гражданами и учреждением за оказанную услугу производятся 

согласно Прейскуранта цен, утвержденного приказом директора учреждения по 

согласованию с ГКУ НО «УСЗН Вознесенского района», за наличный расчет, при этом 

оформляется два экземпляра квитанции строгой отчетности (Форма 10 по ОКУД 

0504510). Один экземпляр квитанции выдается получателю услуги. 

o Исполнитель услуги сдает квитанции и денежные средства в кассу учреждения. При 

этом ему выдается квитанция к приходному кассовому ордеру. 

o Средства, поступившие в кассу учреждения от оплаты услуг социальной 

парикмахерской, зачисляются на внебюджетный лицевой счет учреждения и 

направляются в равных долях на дальнейшее развитие социального обслуживания и 

стимулирования труда работников ГБУ «ЦСОГПВИИ Вознесенского района», 

согласно Закона Нижегородской области от 05.05.2005г. №40-З «О государственном 

социальном обслуживании населения». 

 


