
                  
УТВЕРЖДЕНО  
Приказ КГКОУ Школа 5 
№ _82_   от   12.05.2014__                                                                                                                       

     Директор ________ Киреева Е.В. 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях пользования телефонной связью и сетью Интернет работниками  

краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа 

№ 5» 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок пользования телефонной, мобильной 

связью и сетью Интернет работниками краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5»   (далее- учреждение). 

2. Право пользования телефонной связью и сетью Интернет предоставляется работникам 

учреждения за счет бюджетных средств, в целях оперативного решения вопросов, 

связанных с осуществлением уставной деятельности учреждения и возможности ведения 

информационно-аналитической работы с использованием общедоступных 

информационных ресурсов сети Интернет.  

3. Осуществление расходов на телефонную связь производится по следующим 

направлениям: местные и  междугородние звонки с городского номера.Также 

осуществляются расходы на  Интернет.  

4. Нормативы предельных размеров расходов на телефонную связь и Интернет. 

4.1. Формирование объема средств на телефонную связь и Интернет производится в 

соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности и плановой Сметой 

расходов учреждения на текущий календарный год,  на телефонную связь и Интернет. 

4.2. Контроль над соблюдением предельных размеров расходов на телефонную связь и 

Интернет осуществляется с помощью лимитов, установленных приказом о лимитах 

расходов на использование телефонной связи и приказом о лимитах расходов на 

Интернет.  

4.3. Итоговая сумма произведенных расходов на телефонную связь и Интернет определяется 

по окончании финансового года. 

5. Порядок осуществления расходов на телефонную связь, оформление и отражение в 

учете. 

5.1. Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на услуги связи и их 

оформление: 

а) Договоры с операторами связи на оказание услуг и на предоставление номеров 

телефонной  связи; 

б) Приказ директора учреждения о лимитах расходов на использование телефонной связи; 

в) детализированные счета оператора телефонной  связи. 

6. Основные характеристики, которым должны отвечать документы, подтверждающие 

обоснованность расходов на услуги связи: 

а) Договоры на оказание услуг связи заключаются от имени учреждения и только с 

операторами, которые имеют соответствующую лицензию.  

б) Критерием экономической обоснованности затрат на приобретение услуг сотовой связи 

является необходимость использования работником сотового телефона в служебных 

целях в соответствии с установленными в его должностной инструкции обязанностями. 



в) Детализированный счет должен давать возможность идентифицировать расходы по 

номерам телефонов. Он должен содержать номер телефона,  дату и время переговоров, 

тарифы и номер абонента.  

г) Для подтверждения производственного характера телефонных переговоров и 

исключения из расходов затрат на использование сотовой связи в личных целях в 

дополнение к детализированным счетам должны прилагаться отчеты сотрудников о 

расходах, приходящихся на личные переговоры.  

7. Датой осуществления расходов на услуги связи является дата предоставления счета-

фактуры и акта выполнения оказанных услуг; 

8. Учреждением устанавливаются лимиты расходов на телефонные переговоры с целью 

ограничения расходов на связь.  

9. Для осуществления контроля за лимитами используются детализированные счета 

оператора связи.  

10. Расходы на услуги связи принимаются только, если осуществлены в рабочее время. 

11. Если работник привлечен к работе в выходной или праздничный день в порядке, 

установленном ст. 113 ТК РФ, расходы на телефонные переговоры в эти дни также 

включаются в расходы. 

12. Порядок осуществления расходов на Интернет, оформление и отражение в учете. 

13. Перечень документов, подтверждающих обоснованность расходов на Интернет: 

а) Договоры на предоставление доступа к сети Интернет, оказание услуг хостинга, 

заключенные от имени учреждения; 

б) Приказ директора об использовании Интернета с перечнем должностей сотрудников, 

которым разрешен доступ для исполнения служебных обязанностей; 

в) Приказ о лимите расходов на Интернет. 

14. Основные характеристики, которым должны отвечать документы, подтверждающие 

обоснованность расходов на услуги связи: 

а) Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа в Интернет и оказание услуг 

хостинга должны быть заключены со специализированными операторами.  

б) Критерием экономической обоснованности затрат на предоставление доступа к сети 

Интернет является необходимость его использования работником в служебных целях в 

соответствии с установленными в его должностной инструкции обязанностями. 

15. Датой осуществления расходов на предоставление доступа к сети Интернет является 

дата осуществления расчетов по условиям договора; 

16. Расходы на Интернет принимаются в пределах лимита и только, если осуществлены в 

рабочее время.  

17. Если работник привлечен к работе в выходной или праздничный день в порядке, 

установленном ст. 113 ТК РФ, расходы на Интернет в эти дни также включаются в 

расходы. 

18. Порядок изменения Положения 

  Данное Положение может быть изменено или дополнено при изменении 

законодательных и нормативных актов, регулирующих условия формирования и 

использования расходов на услуги связи. 


