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Приказ об оплате услуг сотовой связи

Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
Место изданияПриказ об оплате услуг сотовой связи

В связи с заключением договора N _____ от __ _____ 20__ с оператором мобильной связи "________" на 
оказание услуг согласно корпоративному тарифному плану "________"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Бухгалтерии:

Вариант 1

1.1. удерживать ежемесячно (при необходимости - дважды в месяц) из заработной платы работников, 
пользующихся услугами оператора мобильной связи в рамках корпоративного тарифного плана, суммы, 
превышающие абонентскую плату, на основании заявлений работников и актов оказанных услуг 
(счетов) (список работников с номерами телефонов приведен в приложении 1 к приказу);

Вариант 2

1.1. установить лимит на разговоры с использованием сотовой связи в течение календарного месяца для 
одного служащего в размере _______.

Сотрудник, допустивший превышение лимита, обязан письменно обосновать производственную 
необходимость превышения установленного лимита. В случае невозможности обоснования превышения 
установленного лимита или неприятия обоснования, сумма превышения удерживается из заработной 
платы сотрудника, допустившего превышение (список работников с номерами телефонов приведен в 
приложении 1 к приказу);

1.2. ежемесячно (при необходимости - чаще, по мере поступления документов от мобильного оператора) 
знакомить работников под роспись с актами оказанных услуг, счетами, детализациями, 
представляемыми оператором мобильной связи (в части услуг, оказанных по номеру телефона 
работника);
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2. Отделу кадров знакомить вновь принятых работников с данным приказом после включения их в 
список абонентов корпоративного тарифного плана и подачи заявлений об удержании из заработной 
платы суммы расходов на мобильную связь сверх абонентской платы.

Наименование должности
руководителя организации        Подпись        Расшифровка подписи
Визы
С приказом ознакомлен:          Подпись        Расшифровка подписи
                               Подпись        Расшифровка подписи
                               Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата
                                                              Приложение 1
                                                       к приказу N _______
                                                      от __ ______ 20__ г.
           Список абонентов корпоративного тарифного плана
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Фамилия,    ¦    Структурное     ¦    Должность    ¦    Номер      ¦
¦п/п¦  инициалы    ¦   подразделение    ¦                 ¦   телефона    ¦
+---+--------------+--------------------+-----------------+---------------+
¦ 1 ¦      2       ¦           3        ¦         4       ¦        5      ¦
+---+--------------+--------------------+-----------------+---------------+
¦   ¦              ¦                    ¦                 ¦               ¦
----+--------------+--------------------+-----------------+----------------

КОММЕНТАРИЙ

Форма настоящего документа приведена в качестве примера и может применяться как основа при 
разработке аналогичной формы с учетом специфики деятельности организации.


