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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр доказательной медицины» (ООО 
«Центр доказательной медицины») осуществляет деятельность по оказанию населению 
платных услуг салона красоты (по ОКВЭД 93.02) посредством Студии эстетики. 
1.2 Студия эстетики не является отдельным юридическим лицом.  
1.3. Студия эстетики в своей деятельности может использовать соответствующие служебные 
бланки и печать. 
1.4. Целью создания Студии эстетики является удовлетворение потребностей населения в 
сфере бытового обслуживания. 
1.5. Задачами Студии эстетики являются:  

 предоставление услуг по косметическому уходу за лицом и телом путем механического, 
физического и химического воздействия в целях омоложения и коррекции проблемных 
зон, а также придания лицу индивидуальной выразительности, с использованием 
косметических средств; услуги выполняются для удовлетворения эстетических 
потребностей клиента в соответствии с его пожеланиями, направлениями моды и с 
учетом его индивидуальных особенностей; 

 предоставление услуг по оформлению бровей и ресниц, салонному и специфическому 
визажу в целях корректирующего, моделирующего и художественного эффекта лица 
клиента, в том числе с использованием различных рисунков и различных 
художественных техник; 

 предоставление услуг по стилистике, имиджмейкингу; 
 предоставление услуг по гигиеническому маникюру и педикюру с покрытием и без 

покрытия ногтей лаком, комплексному уходу за кожей кистей рук и кожей стоп, включая 
удаление огрубелостей и омозолелостей; моделирование ногтей. 

1.6. При осуществлении своей деятельности работники Студии эстетики имеют право: 
 запрашивать и получать от руководства ООО «Центр доказательной медицины» 

документы и информацию, необходимые для выполнения возложенных задач; 
 вносить руководству предложения по вопросам своей деятельности. 

1.7. В своей деятельности Студия эстетики руководствуется: законодательством Российской 
Федерации, уставом ООО «Центр доказательной медицины», настоящим Положением, иными 
локальными актами ООО «Центр доказательной медицины».  
1.8. Студия эстетики ведет документацию установленного образца в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 
С целью охраны здоровья клиентов, обратившимся за услугами, предполагающими 
механическое или химическое воздействие на кожу и её производные, на клиента заводится 
индивидуальная карта клиента, в которой фиксируются сведения о состоянии здоровья клиента, 
наличии аллергических реакций, хронических заболеваний и т.д.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ ЭСТЕТИКИ 
2.1. Студия эстетики создается и прекращает деятельность приказом директора ООО «Центр 
доказательной медицины», 
2.2. Студию эстетики возглавляет руководитель Студии эстетики, который непосредственно 
подчиняется директору ООО «Центр доказательной медицины». Руководитель студии эстетики 
назначается на должность Приказом директора, должен иметь высшее профессиональное 
образование и опыт работы в сфере красоты и здоровья не менее 5 лет. 
2.3. Руководитель Студии эстетики действует в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Уставом ООО «Центр доказательной медицины», настоящим 
Положением, трудовым договором и должностной инструкцией, Правилами внутреннего 
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трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора ООО «Центр доказательной 
медицины»;  
2.4. Руководитель Студии эстетики осуществляет контроль деятельности Студии эстетики и 
несет ответственность за организацию предоставления платных услуг, порядок взимания 
денежных средств. 
2.5. Работники Студии эстетики, оказывающие услуги населению в соответствии с п.1.5, 
должны иметь специальное (профессиональное) образование, соответствующее роду их 
деятельности. 
2.6. Численность работников Студии эстетики и график их работы устанавливается и 
утверждается директором ООО «Центр доказательной медицины» по представлению 
руководителя Студии эстетики. Формирование штата Студии эстетики осуществляется в 
зависимости от: 

 спроса населения на соответствующие виды бытовых услуг; 
 наличия необходимого оборудования и необходимых помещений и средств в 

распоряжении Студии эстетики; 
 конкретных условий и особенностей деятельности ООО «Центр доказательной 

медицины». 
2.7. Распределение обязанностей между работниками Студии эстетики осуществляется 
руководителем Студии эстетики на основании образования работников и действующего 
законодательства. 
2.9. В число работников, принимающих участие в оказании услуг п. 1.5, могут включаться 
специалисты из других организаций, учреждений, научно-исследовательских институтов, 
учебных заведений, принимаемые на работу в ООО «Центр доказательной медицины» на 
основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 
2.10. Работники Студии эстетики в своей профессиональной деятельности руководствуются 
утвержденными в установленном порядке профессиональными стандартами, а также 
инструкциями ООО «Центр доказательной медицины». 
2.11. Работники Студии эстетики обязаны хранить профессиональную (служебную) тайну, 
ставшую им известной в процессе выполнения своих служебных обязанностей. 
2.12. Права и обязанности, ответственность руководителя Студии эстетики и иных работников 
Студии эстетики устанавливаются в должностных инструкциях. 
2.13. Работники при исполнении своих обязанностей подчиняются утвержденными в ООО 
«Центр доказательной медицины» Правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.14. Услуги, указанные в п 1.5 оказываются в основное рабочее время по месту расположения 
ООО «Центр доказательной медицины» в соответствии с утвержденным графиком и режимом 
работы. Услуги по визажу и стилистике могут предоставляться за пределами места 
расположения Судии эстетики по согласованию с работником. 

3. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ СТУДИИ ЭСТЕТИКИ 
3.1. Студия эстетики оказывает платные услуги в соответствии с Положением о предоставлении 
платных услуг Студии эстетики ООО «Центр доказательной медицины», согласно 
действующему прейскуранту платных услуг на момент обращения физического лица. 
3.2. Стоимость услуг определяется Студией эстетики. Цены утверждаются директором ООО 
«Центр доказательной медицины» на основании ценообразующих факторов. 
3.3. Студия эстетики вправе по своему усмотрению предоставлять льготы для отдельных 
категорий граждан на основании Положения о скидках ООО «Центр доказательной медицины». 
 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 
4.1. Основаниями для предоставления услуг в Студии эстетики являются: 
- наличие соответствующего образования у работников Студии эстетики; 
- добровольное желание физического лица получить услугу на возмездной (платной основе). 
4.2. Виды оказываемых гражданам услуг и работ: 
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- косметический уход за кожей лица, шеи и зоны декольте;  
- косметический уход за телом; 
- косметический татуаж; 
- визажные услуги (простые и повышенной сложности); 
- услуги по формированию индивидуального стиля клиента; 
- маникюрные услуги; 
- педикюрные услуги; 
- моделирование и дизайн ногтей. 
Виды услуг могут меняться в зависимости от спроса населения и наличия в штате работников, 
имеющих соответствующую квалификацию. 
 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Студии эстетики, статистический и 
бухгалтерский учет и отчетность в установленном порядке организуется и ведется ООО «Центр 
доказательной медицины». 
5.2. Ответственными за организацию бухгалтерского учета в Студии эстетики, за соблюдение 
законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций являются директор и 
главный бухгалтер ООО «Центр доказательной медицины». 
  

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ СТУДИИ ЭСТЕТИКИ 
6.1. Деятельность Студии эстетики может быть приостановлена или прекращена приказом 
директора ООО «Центр доказательной медицины», а отдельных случаях – на основании 
действующего законодательства. 
 
 


