
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении

«Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность» государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Отрадненский психоневрологический интернат»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, национальными стандартами Российской Федерации по 
социальному обслуживанию населения, иными нормативными актами, 
действующими на территории Российской Федерации, Уставом учреждения и его 
штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность» 
(далее - подразделение). Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении, 
являются обязательными для исполнения всеми работниками подразделения. ;

1.3. Работники подразделения подчиняются главному бухгалтеру и в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, законами и нормативными актами субъекта РФ, учредительными 
документами и локальными актами учреждения, Федеральным законом от 
21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; бюджетным кодексом; налоговым 
кодексом; инструкцией по бюджетному учету (Приказ Минфина России от 
10.02.2006г. № 25н), положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ (приказ Минфина РФ: от 29.07.1998г. № 34-н с изменениями и 
дополнениями), указаниями вышестоящего руководства, а также настоящим 
положением.
1.4. Целевым назначением подразделения является формирование полной, 
качественной и достоверной информации о деятельности учреждения, ее 
имущественном положении на основании упорядоченной системы сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении бб имуществе, 
обязательствах и их движении путем сплошного, непрерывного и документального 
учета всех хозяйственных операций; обеспечение отдела информацией, необходимой 
для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении 
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества
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и обязательств; использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

2. Структура и состав структурного подразделения

2.1. Структуру и штаты подразделения утверждает директор учреждения в 
соответствии с нормативами численности работников государственных и 
муниципальных психоневрологических интернатов, утвержденными 
постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 22.12.2003 № 86 
и нормативами численности инвалидов, с учетом объемов работы и особенностей 
деятельности учреждения.

2.2. В состав подразделения входят работники по учету основных средств; 
материальных запасов; расчетов с рабочими и служащими по оплате труда и 
пособиям; подотчетным суммам и товарно-материальным ценностям; 
финансово-расчетных операций, учету затрат на производство продукции, 
калькулирование ее себестоимости, учету готовой продукции и ее реализации, 
сводного учета и отчетности, финансового контроля и другие (ведущий экономист, 
экономист, бухгалтер).

3. Предназначение структурного подразделения

3.1. Организация учета финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения.

3.2. Осуществление контроля за сохранностью, правильным расходованием 
денежных средств и материальных ценностей, соблюдением строжайшего режима 
экономии и хозяйственного расчета.

3.3. Ведение бухгалтерского учета всего имущества, обязательств и 
хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем сплошного, 
непрерывного документального и взаимосвязанного их отражения.

3.4. Обеспечение контроля за наличием и движением имущества учреждения, 
использованием материальных трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
утвержденными нормами, нормативами и сметами.

3.5. Организация учета основных фондов, материальных, сырьевых ресурсов, 
топлива, готовой продукции, денежных средств и других ценностей учреждения, 
издержек производства, исполнения сметы расходов.

3.6. Начисление заработной платы и своевременные расчеты с работниками 
предприятия по оплате труда.

3.7. Осуществление мероприятий по внедрению и совершенствованию метода 
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.

3.8. Своевременное начисление и контроль своевременности перечислений 
налогов в федеральный, республиканский и местный бюджеты. -

3.9. Обеспечение документального отражения на счетах бухгалтерского учета 
операций, связанных с движением денежных средств, начислением и перечислением 
налогов в бюджеты разных уровней.
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3.10. Участие в проведении выборочных проверок у 
материально-ответственных лиц по обеспечению сохранности имущества и годовой 
инвентаризации товарно-материальных ценностей в соответствии с инструктивными 
материалами.

3.11. Принятие мер к предупреждению недостач, хищений, растрат, других 
злоупотреблений, обеспечение своевременности оформления материалов по 
недостачам, хищениям, осуществление контроля за передачей, в необходимых 
случаях, материалов в правоохранительные и судебно-следственные органы.

3.12. Составление бухгалтерской отчетности на основе достоверных 
первичных документов и бухгалтерских записей и сдача их в установленные сроки в 
соответствующие инстанции.

3.13. Совместно с другими службами осуществление экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета с целью 
выявления внутрихозяйственных резервов, ликвидации потерь и 
непроизводительных расходов.

3.14. Обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины, 
целевого использования выделенных по смете средств.

3.15. Обеспечение хранения бухгалтерских документов по срокам в 
соответствии с номенклатурой дел.

3.16. Осуществление контроля за:
- правильным и своевременным оформлением приема и расходования сырья, 

материалов, топлива, готовых изделий, товаров и других ценностей, за 
своевременным предъявлением претензий к поставщикам;

- своевременным взысканием дебиторской и погашением кредиторской 
задолженности;

- правильным расходованием фонда оплаты труда, исчислением и выдачей 
всех видов премий, вознаграждений и пособий, соблюдением установленных штатов, 
должностных окладов, смет административно - хозяйственных и других расходов, а 
также соблюдением платежной и финансовой дисциплины;

- обоснованным и законным списанием с бухгалтерского баланса недостач, 
потерь, дебиторской задолженности и других средств;

- правильным и своевременным проведением и оформлением в 
установленном порядке переоценки товарно-материальных ценностей.

3.17. Учёт, использование и хранение гербовой печати, печати «Для 
документов» и углового штампа.

4. Организация управления структурного подразделения

4.1. Общее и повседневное руководство подразделением осуществляет 
главный бухгалтер, в его отсутствие - заместитель главного бухгалтера.

4.2. Работа службы организована в соответствии с планом работы 
подразделения. Главный бухгалтер еженедельно проводит совещания с бухгалтерами 
и выставляет приоритетные задачи на текущий момент.

5. Организация взаимодействия с другими структурными
подразделениями и специалистами
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5.1. С подразделением «Общее руководство»:
Получает: распоряжения, обязательные для выполнения.
Представляет: все необходимые для деятельности учреждения документы

и сведения.
5.2. С подразделением «Правовое обслуживание учреждения»: Получает:
договоры на хозяйственные операции по коммунальным

услугам, связи, другие договоры по оплате способом «у единственного источника» и 
конкурсной документации; результаты рассмотрения по гражданским и уголовным 
делам, направленным в судебные инстанции; необходимые юридические 
консультации по вопросам хозяйственной деятельности, нормативно-правовые 
документы, правоустанавливающие документы.

Представляет: материалы по фактам хищения и взыскания дебиторской 
задолженности, нормативно-правовые документы.

5.3. С подразделением «Отдел кадров»:
Получает: копии приказов на прием, увольнение, перемещение, отпуск 

сотрудникам, на совместительство, совмещение и замещение временно 
отсутствующих работников, на выплату доплат и надбавок к заработной плате; 
оформленные в установленном порядке больничные листы; табеля учета рабочего 
времени на административно-управленческий персонал и хозяйственную службу.

Представляет: заявки на работников; сведения о заработной плате работников 
для оформления пенсионного дела; график отпусков к 1 декабря; список дел, 
сформированных в процессе работы для составления общей номенклатуры дел; 
штатное расписание; проекты приказов по основной деятельности.

Сдает в архив бухгалтерские документы долговременного и постоянного срока 
хранения, оформленные в установленном порядке.

5.4. С другими подразделениями:
Получает: графики сменности и табеля учета рабочего времени, отчеты о 

расходе товарно-материальных ценностей согласно утвержденным нормам и 
разработанным нормативам (от материально-ответственных лиц) и накладным на 
отпуск со склада, отработанным путевым листам; проекты и сметы на проведение 
капитального ремонта, нормы и нормативы на списание строительных 
материалов(заместитель директора по общим вопросам,
начальник хозяйственного отдела); количество инвалидов в учреждении 
(медицинская служба).

Представляет: данные об остатках товарно-материальных ценностей в 
подотчете у материально-ответственных лиц; нормативные документы на списание в 
расход материальных ценностей.

5.5. С подразделением «Транспортное обслуживание и 
погрузочно-разгрузочные работы»:

Представляет: заявки на выделение транспорта. '

6. Организация обеспечения структурного 
подразделения
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6.1. Подразделение организуется и содержится за счет финансовых средств, 
выделяемых министерством социального развития и семейной политики 
Краснодарского края, распределяемых на основании сметы.

6.2. Подразделение находится в здании административно-бытового корпуса, 
имеет необходимый набор помещений оснащенных телефонной связью, отвечающих 
санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, а также требованиям 
техники безопасности и охраны труда и располагает всеми видами коммунального 
благоустройства.

6.3. Экономия средств по статьям сметы расходов, полученная за год, может 
быть использована на поощрение работников подразделения и другие хозяйственные 
расходы в соответствии со сметой.

6.4. Главный бухгалтер принимает меры: к обеспечению работников
подразделения инвентарем, оборудованием, канцелярскими
принадлежностями, вычислительной техникой и нормативной литературой в 
необходимом количестве.

6.5. Для более полного, качественного и современного ведения 
бухгалтерского учета разработан программный комплекс «Талисман» с постоянным 
обновлением версий.

7. Полномочия структурного подразделения

7.1. Подразделение имеет право:
7.1.1. Требовать от подразделений учреждения представления материалов 

(планов, отчетов, справок и т.п.), необходимых для осуществления работы, входящей 
в компетенцию отдела бухгалтерский учет и финансово-экономическая 
деятельность.

7.1.2. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам, входящим в 
компетенцию, связанными с его функциями.

7.2. Главный бухгалтер (в его отсутствие экономист) имеет право:
7.2.1. Подписывать бухгалтерские отчеты и балансы учреждения, 

статистические отчеты о выполнении планов по важнейшим показателям 
производственно - хозяйственной деятельности учреждения, документы, служащие 
основанием для приема и выдачи денег, материальных и других ценностей, а также 
изменяющие кредитные и расчетные обязательства учреждения. Указанные 
документы без подписи главного бухгалтера или его заместителя считаются 
недействительными.

7.2.2. Рассматривать и визировать договоры и соглашения, заключенные с 
учреждением, приказы об установлении и изменении условий оплаты труда и 
премирования, о приеме, увольнении и перемещении материально- ответственных
тащ учреждения, о списании ценностей.

7.2.3. Не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 
которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок 
чз^лема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования,

других ценностей.
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7.2.4. Представлять руководству учреждения предложения о наложении 
взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и составление 
документов, несвоевременную передачу их для отражения на счета бухгалтерского 
учета и отчетности, а также допустивших недостоверность содержащихся в 
документах данных.

7.3. Указания подразделения в пределах функций, предусмотренных 
настоящим Положением, являются обязательными к руководству и исполнению 
всеми структурными подразделениями учреждения.

8. Ответственность структурного подразделения

8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на подразделение задач и функций несет 
главный бухгалтер.

8.2. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями.

8.3. Подразделение несет ответственность за учёт, использование и хранение 
гербовой печати, печати «Для документов» и углового штампа

9. Особые вопросы деятельности

9.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется специалистами 
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края и 
управления социальной защиты населения в Ейском районе.

По вопросам оформления платежных документов и целевого использования 
кассовых расходов по кодам экономической классификации осуществляется 
казначейской системой контроля (через управление финансов департамента по 
финансам, бюджету и контролю).

По вопросам налогообложения проводятся выездные и камеральные проверки 
работниками налоговой инспекции, фонда социального страхования и пенсионного 
фонда.

9.2. Контроль за деятельностью подразделения осуществляет директор 
учреждения.

10. Заключительные положения

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее положение 
производится в случае изменения структуры или состава подразделения
или подразделений, с которыми взаимодействует подразделение, обнаружения 
неточностей в тексте.

10.2. Положение подлежит переутверждению в случае переименования или 
реорганизации учреждения.

Главный бухгалтер Л.В. Киселева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Бытовое обслуживание» государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Отрадненский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, иными 
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, 
Уставом учреждения и его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Бытовое обслуживание» (далее - подразделение). Нормы и 
правила, содержащиеся в настоящем положении, являются обязательными для 
исполнения всеми работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются начальнику хозяйственной 
части и в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законами и нормативными актами субъекта 
РФ, учредительными документами и локальными актами учреждения, 
указаниями вышестоящего руководства, а так же настоящим: положением.

1.4. Целевым назначением подразделения является обеспечение 
своевременной и качественной стирки, глажки и ремонта мягкого инвентаря, 
одежды, постельного белья, обуви и предоставление квалификационных и 
качественных парикмахерских услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам (далее- граждан), проживающих в учреждении.

2.Структура и состав структурного подразделения

2.1. Структуру и штаты подразделения утверждает директор учреждения 
в соответствии с нормативами численности работников государственных и му
ниципальных психоневрологических интернатов, утвержденными постановле
нием Министерства труда и социального развития РФ от 22.12.2003 № 86 и 
нормативами численности инвалидов, с учетом объемов работы и особенностей 
деятельности учреждения.



#

2.2. В состав подразделения входят: заведующая прачечной; парикмахер 
машинист по стирке и ремонту спецодежды; швея.

3 .Предназначение структурного подразделения

3.1. Обеспечение своевременного и качественного обслуживанш 
граждан учреждения.

3.2. Освоение более совершенных технологических процессов е 
режимов обработки спецодежды, белья, предметов производственного 
назначения.

3.3. Качественная стирка, сушка, глажка спецодежды, белья, предметоЕ 
производственного назначения вручную и на машинах.

3.4. Выполнение всех видов работ по пошиву и ремонту мягкогс 
инвентаря и спецодежды на швейных машинах и вручную.

3.5. Качественный мелкий ремонт кожаной, резиновой и другой обуви.
3.6. Проведение качественной стрижки и бритья граждан 

продезинфицированными инструментами с соблюдением техники 
безопасности.

3.7. Составление отчетов на использованные в процессе деятельности 
материальные средства.

3.6. Содержание помещений и всего технологического
оборудования отдела в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями.

4. Организация управления структурного подразделения

4.1. Общее и повседневное руководство осуществляет заместитель 
директора по административно-хозяйственной части, а в его отсутствие - 
назначенный приказом директора работник.

4.1. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
- ежедневно проводит анализ текущей деятельности подразделения и 

решает, в каком порядке будут решаться те или иные задачи, в зависимости от 
срочности исполнения и важности задачи;

- контролирует выполнение работниками требований, установленных 
национальными стандартами РФ, выявление претензий и жалоб проживающих, 
проведение мероприятий по устранению и предупреждению недостатков.

- обеспечивает соблюдение работниками законодательства о труде, 
стандартов, правил и норм по охране труда в подразделении; -

- организует безопасные условия труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании оборудования.

5. Организация взаимодействия с другими подразделениями

5.1. Со всеми структурными подразделениями:
Предоставляет: ковровые изделия; качественно выстиранный,

отглаженный и отремонтированный мягкий инвентарь (постельное и нательное 
белье, одежду, полотенца, скатеоти. штбпьг гаплины o6vrr м т л  ̂ п^пприип^т



С отделом кадров:
Представляет: к 1 декабря график отпусков; заявления на прием, 

увольнение, перенос ежегодного отпуска, на замещение временно 
отсутствующих работников; ходатайство на установление надбавки 
стимулирующего характера; больничные листы, оформленные надлежащим 
образом.

5.3. С подразделением «Бухгалтерский учет и финансово-экономическая 
деятельность»:

Представляет: табеля учета рабочего времени на работников, отчеты о 
материальных ценностях ежемесячно.

5.4. С подразделением «Материально-техническое снабжение»:
Получает: средства малой механизации, мебель, оборудование, жидкие

моющие средства, дезинфицирующие средства; стиральный порошок; шампунь, 
мыло; спецодежду; парикмахерские принадлежности; материалы для ремонта 
обуви и одежды; лекарственные средства для укомплектования аптечки; 
сведения о наличии материальных ценностей на складе.

Представляет: заявки на материальные ценности.
5.5. С подразделением «Ремонтно-техническое и энергетическое 

обслуживание»:
Получает: качественный ремонт и обслуживание электрооборудования, 

электрических сетей, ремонт водопровода, канализации и отопления.
Представляет: спецодежду, спецобувь, другими средства индивидуальной 

защиты.

6. Организация обеспечения структурного подразделения

6.1. Заве дующая прачечной принимает меры к своевременному 
обеспечению подразделения инвентарем, оборудованием, моющими, 
отбеливающими, дезинфицирующими средствами и современными средствами 
малой механизации производства, с целью облегчения трудовой деятельности 
подчиненных работников.

7. Полномочия структурного подразделения

Подразделение имеет право:
7.1. Контролировать качество, поступающих в подразделение 

материальных ценностей.
7.2. Вносить предложения руководству учреждения по повышению

4
уровня эффектности производства, внедрения новой техники и технологии, 
прогрессивных форм и методов организации труда.

7.3. Представлять руководству учреждения предложения о наложении 
взысканий на работников, допустивших нарушение установленных требований.

7.3. Представлять предложения руководству учреждения о поощрении 
работников за добросовестный труд (к юбилейным датам, за выполнение особо 
важных заданий)



8.1. Работники подразделения несут ответственность:
- за соблюдение правил пожарной безопасности производства, 

санитарно-гигиенических норм и требований, правил техники безопасности, 
электробезопасности и другими;

- за своевременное и качественное выполнение возложенных на них задач 
и функций настоящего Положения;

- за своевременное и качественное исполнение приказов директора 
учреждения, выполнение планов и графиков работ;

- материальную ответственность за вверенные материальные ценности.
8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников 

подразделения устанавливается должностными инструкциями.

9. Особые вопросы деятельности

9.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется
подразделением «Бухгалтерский учет и финансово-экономическая 
деятельность».

9.2. Контроль за деятельностью подразделения осуществляется
заместителем директора по административно-хозяйственной части, главным
бухгалтером.

8. Ответственность структурного подразделения

10. Заключительные положения

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 
Положение производится в случае изменения структуры учреждения или 
состава подразделения или подразделений, с которыми оно взаимодействует в 
своей деятельности, обнаружения неточностей в тексте.

10.2. Положение подлежит переутверждению в случае переименования 
или реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края 
«Отрадненский психоневрологический 
интернат» от 26.12.2018 №181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Делопроизводство» государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский
психоневрологический интернат»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, национальными стандартами Российской 
Федерации по социальному обслуживанию населения, иными нормативными 
актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом 
учреждения и его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Делопроизводство» (далее - подразделение). Нормы и правила, 
содержащиеся в настоящем положении, являются обязательными для исполнения 
всеми работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются заместителю директора по 
общим вопросам и в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными актами 
субъекта РФ, учредительными документами и локальными актами учреждения, 
указаниями вышестоящего руководства, а также настоящим положением.

1.4. Целевым назначением подразделения является обеспечение
организации делопроизводства на предприятии в соответствии с типовой 
инструкцией по делопроизводству и работе архива.

2. Структура и состав структурного подразделения
2.1. Структуру и штатное расписание подразделения утверждает директор

учреждения в соответствии с нормативами численности работников госу
дарственных и муниципальных психоневрологических интернатов,
утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития РФ 
от 22.12.2003 № 86 и нормативами численности инвалидов, с учетом объемов 
работы и особенностей деятельности учреждения. _

2.2. В состав подразделения входят: делопроизводитель, документовед

3. Предназначение структурного подразделения
3.1. Организация в делопроизводство в учреждении.
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3.2. Разработка, внедрение новых технологических процессов работы с 
документами и документной информацией, способствующие сокращению 
сроков прохождения и исполнения документов; принимает меры но 
упорядочению состава документов, оптимизации документопотоков и 
документооборота в целом.
3.3. Обеспечение своевременного рассмотрения документов, представляемых 
для доклада руководству предприятия.
3.4. Проверка качество оформления документов, представляемых на подпись 
руководству.
3.5. Осуществление экспедиционной обработки, приема, регистрации, учета, 
хранения, доставки и рассылки корреспонденции (входящей, исходящей, 
внутренней), в том числе переданной по специальным средствам связи, ведет 
справочную работу по ней.
3.6. Обеспечение соответствующего режима доступа к документам и 
использования информации, содержащейся в них.
3.7. Осуществление методическое руководство и контроль за организацией 
документационного обеспечения в структурных подразделениях предприятия.
3.8. Ведение учета объема документооборота.
3.9. Организация работы по приему руководством предприятия посетителей 
по личным вопросам, а также делопроизводство по обращениям граждан в 
соответствии с типовой инструкцией по делопроизводству и работе архива на 
предприятии.
3.10. Осуществление методического руководства деятельностью других 
структурных подразделений по вопросам делопроизводства.
3.11. Ведение в рамках своей компетенции делопроизводство, осуществляет 
формирование и отправление/получение корреспонденции и другой 
информации по электронным каналам связи.
3.12. Ведение личных дел проживающих.
3.13. Обеспечение в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного 
распространения.
3.14. Осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.

4. Организация управления структурным подразделением
4.1. Общее и повседневное руководство подразделения осуществляет 

заместитель директора по общим вопросам, а в его отсутствие - назначенный 
приказом директора работник.

4.2. Заместитель директора по общим вопросам:
ежедневно проводит анализ текущей деятельности отделения и решает, в каком 

порядке будут решаться те, или иные задачи, в зависимости от срочности 
исполнения и важности задания. Ведет необходимую учетно- отчетную 
документацию, разрабатывает годовые и квартальные планы работы;
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контролирует выполнение работниками требований, установленных 
национальными стандартами РФ, выявление претензий и жалоб проживающих, 
проведение мероприятий по устранению и предупреждению недостатков;

- обеспечивает соблюдение работниками законодательства о труде, 
стандартов, правил и норм по охране труда в подразделении;

Организует безопасные условия труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании оборудования.

5. Организация взаимодействия структурного подразделения с другими
подразделениями

5.1. С подразделением «Бухгалтерский учет финансово-экономическая 
деятельность»:

Представляет: ежемесячно графики сменности и табеля учета рабочего 
времени, заявления на замещение временно отсутствующих работников.

5.2. С подразделением «Отдел кадров»
Представляет: заявки на работников; график отпусков к 1 декабря; 

заявления на прием, перевод, увольнение, перенос ежегодного отпуска, на 
замещение временно отсутствующих работников; заявления на отпуска без 
сохранения заработной платы; ходатайства на установление надбавки 
стимулирующего характера; больничные листы, оформленные надлежащим 
образом.

5.3. С подразделением «Материально-техническое снабжение»:
Представляет: заявки на материальные ценности.
Получает: сведения о наличии оборудования на складе.
5.6. С подразделением «Транспортное обслуживание и погрузочно

разгрузочные работы»:
Представляет: заявки на выделение транспорта.

6. Организация обеспечения структурного подразделения
6.1. Отдел организуется и содержится за счет финансовых средств, 

выделяемых министерством социального развития и семейной политики 
Краснодарского края, распределяемых на основании сметы.

6.2. Отдел находится в здании административном корпусе, имеет 
необходимый набор помещений оснащенных телефонной связью, отвечающих 
санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, а также требованиям 
техники безопасности и охраны труда и располагает всеми видами коммунального 
благоустройства.

6.3. Заместитель директора по общим вопросам принимает меры к 
своевременному обеспечению работников отдела инвентарем, оборудованием и 
оргтехникой; внедрению современных систем управления кадровой службой в 
учреждении с целью облегчения трудовой деятельности работников отдела.

7. Полномочия структурного подразделения
Подразделение имеет право:
Отдел имеет право:
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7.1. Требовать от подразделений учреждения представления материалов 
(сведений, планов, отчетов и т.п.), необходимых для осуществления работы, 
входящей в компетенцию отдела.

7.2. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам соблюдения 
прав проживающих.

7.3. Указания отдела в пределах функций, предусмотренных настоящим 
Положением, являются обязательными к руководству и исполнению 
подразделениями учреждения

8. Ответственность работников структурного подразделения
8.1. Работники подразделения несут ответственность за:
- своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных на 

подразделение;
соблюдение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы работы отделения, а также Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказов министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарского края;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение 
охранительного режима граждан, находящихся в учреждении;

- за соблюдение пожарной безопасности производства, санитарно
гигиенических норм и требований, правил техники безопасности, 
электробезопасности и др.;

- за своевременное и качественное выполнение возложенных на них задач и 
функций настоящего Положения;

- за своевременное и качественное исполнение приказов директора 
учреждения, выполнение планов и графиков работ;

- за учет, использование и хранение штампов для мягкого инвентаря.
8.2. Индивидуальная ответственность работников данного подразделения 

устанавливается должностными инструкциями.

9. Особые вопросы деятельности
9.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края.
9.2. Контроль за деятельностью данного подразделения осуществляет 

заместитель директора по общим вопросам.

10.Заключительные положения
10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 

положение производится в случае изменения структуры или состава
и  иподразделения или подразделении, с которыми взаимодействует подразделение, 

обнаружения неточностей в тексте.
10.2. Положение: подлежит переутверждению в случае переименования или 

реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 №181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Материально-техническое снабжение» 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1Л. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, иными 
нормативными актами, действующими на территории Российской 
Федерации, Уставом учреждения и его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Материально-техническое снабжение» (далее 
подразделение). Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении, 
являются обязательными для исполнения всеми работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются заместителю директора по 
административно-хозяйственной части и в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, законами и нормативными актами субъекта РФ, учредительными 
документами и локальными актами учреждения, указаниями вышестоящего 
руководства, а также настоящим положением.

1.4. Целевым назначением подразделения является комплексное, 
своевременное и равномерное обеспечение учреждения всеми 
необходимыми для производственной деятельности и обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидам, проживающих в учреждении, 
качественными материальными ; ресурсами (сырьем, материалами, 
инструментом, оборудованием, запасными частями, одеждой, спецодеждой, 
мягким и жестким инвентарем и т.д.). ;

2. Структура и состав подразделения
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 2.1. Структуру и штаты подразделения утверждает

директор учреждения в соответствии с нормативами численности 
работников государственных и муниципальных психоневрологических 
интернатов, утвержденными постановлением Министерства труда и 
социального развития РФ от 22.12.2003 № 86 и нормативами численности 
инвалидов, с учетом объемов работы и особенностей деятельности 
учреждения.

2.2. В состав подразделения входят: начальник хозяйственного 
отдела, заведующий складом; кладовщик.

3. Предназначение структурного подразделения

3.1. Рациональная организация качественной работы снабженческой 
службы.

3.2. Определение потребности в материалах и оборудовании для 
нужд учреждения (создание необходимых обоснованных производственных 
запасов материальных ценностей), исключающей образование на складах 
излишних материалов.

3.3. Обеспечение жизнедеятельности учреждения качественными 
товарами: теле-, радио-, электрооборудованием; мягким инвентарем;
мебелью; одеждой; обувью и т.д.

3.4. Выборка материальных ценностей от поставщиков и доставка их 
на склад в соответствии с договорными сроками и с сертификатами качества.

3.5. Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных 
ценностей, соблюдение режима и сроков хранения.

3.6. Ведение учета складских операций, предоставление 
установленной отчетности в подразделение «Бухгалтерский учет и 
финансово-экономическая деятельность».

3.7. Обеспечение сохранности и правильной эксплуатации складских 
помещений, хозяйственного инвентаря.

3.8. Осуществление контроля за выполнением поставщиками 
обязательств по договорам.

3.9. Учёт, использование и хранение штампа для мягкого инвентаря.

4. Организация управления структурного подразделения

4.1. Общее и повседневное руководство осуществляет заместитель 
директора по административно-хозяйственной части, а в его отсутствие - 
назначенный приказом директора работник.

4.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной 
части:

- ежедневно проводит анализ текущей деятельности подразделения и 
решает, в каком порядке будут решаться те или иные задачи, в зависимости 
от срочности исполнения и важности задачи;
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- обеспечивает соблюдение работниками законодательства о труде, 
стандартов, правил и норм по охране труда в подразделении;

- организует безопасные условия труда при эксплуатации и 
техническом обслуживании оборудования.

5. Организация взаимодействия с другими подразделениями и
специалистами:

5.1. С подразделением «Отдел кадров:
Представляет: график отпусков к 1 декабря; заявление на отпуск без 

сохранения заработной платы; заявления на прием, увольнение, перенос 
ежегодного отпуска, на замещение временно отсутствующих; ходатайства на 
установление надбавки стимулирующего характера; больничные листы, 
оформленные надлежащим образом.

5.2. С подразделением «Бухгалтерский учет и финансово
экономическая деятельность»:

Представляет: табеля учета рабочего времени на работников; отчеты о 
движении материальных ценностей; сопроводительные документы от 
поставщиков на поступающие материалы (сертификаты, паспорта).

Получает: информацию о неоплаченных счетах с указанием причин.
5.3. С инженером по охране труда:
Получает: заявки на спецодежду.
5.4. С подразделением «Бытовое обслуживание»:
Получает: заявки на необходимые материалы; спецодежду. 
Представляет: информацию о наличии материалов на складах.
5.5. С подразделениями «Обслуживание и содержание зданий и 

сооружений» и «Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание»:
Получает: заявки на материалы для ремонтно-эксплуатационных нужд. 
Предоставляет: строительные материалы, сантехническое

оборудование и запчасти; электротехническое оборудование и запчасти; 
инвентарь для уборки помещений (швабры, ведра, веники, тряпки т.д.); 
хозяйственное мыло, очищающую пасту; справки о наличии материалов на 
складах.

5.6. С подразделением «Правовое обслуживание учреждения»: 
Представляет: обоснования для предъявления претензий к

поставщикам.
Получает: информацию о заключенных договорах, консультации по 

юридическим вопросам.
5.7. С подразделениями:
Получает: заявки на материальные ценности.
Представляет: сведения о наличии материалов и оборудования на 

складе, лекарственные средства для укомплектования аптечки.
5.8. С подразделением «Транспортное обслуживание и погрузочно

разгрузочные работы»:
з
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 Представляет: заявки на выделение транспорта и осуществление работ

по погрузке и разгрузке доставляемых товаров.

6. Организация обеспечения структурного подразделения

6.1. Заместитель директора по общим вопросам 
принимает меры к своевременному обеспечению подразделения инвентарем, 
оборудованием, современными средствами малой механизации 
производства, с целью облегчения трудовой деятельности подчиненных 
работников.

7. Полномочия структурного подразделения

Подразделение имеет право:
7.1. Контролировать качество материальных ценностей, поступающих 

в подразделение.
7.2. Требовать выделения материально-технических ресурсов и 

обеспечения надлежащих условий (бытовые условия, предоставление и 
обеспечение соответствующего состояния зданий и сооружений) 
необходимых для выполнения своих задач.

7.3. Требовать от структурных подразделений своевременно 
представлять заявки на материальные ценности, необходимые для 
осуществления работы, входящей в их компетенцию.

7.4. Представлять руководству учреждения предложения о наложении 
взысканий на работников, допустивших нарушение установленных 
требований.

7.5. Представлять предложения руководству о поощрении работников 
за добросовестный труд (к юбилейным датам, за выполнение особо важных 
заданий).

7.6. Вносить предложения руководству учреждения по 
повышению уровня эффектности производства, внедрения новой техники и 
технологии, прогрессивных форм и методов организации труда.

7.7. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам 
материально-технического снабжения.

8. Ответственность структурного подразделения

8.1. Работники подразделения несут ответственность:
- за соблюдение правил пожарной безопасности производства, 

санитарно-гигиенических норм и требований, правил техники безопасности, 
электробезопасности и др.;

- за своевременное и качественное выполнение возложенных на них 
задач и функций настоящего Положения;

- за своевременное и качественное исполнение приказов директора 
учреждения выполнение планов и графиков работ;
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- материальную ответственность за вверенные материальные ценности;
- за учет, хранение и использование штампа для мягкого инвентаря.
8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников

подразделения устанавливается должностными инструкциями.

9.Особые вопросы деятельности

9.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется 
работниками структурного подразделения «Бухгалтерский учет и финансово
экономическая деятельность», специалистами ревизионного отдела 
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 
края (по графику плановых проверок).

9.2. Контроль за деятельностью подразделения осуществляется 
главным бухгалтером, заместителем директора по административно
хозяйственной части.

10.Заключительные положения

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в
настоящее Положение производится в случае изменения структуры или 
состава подразделения «Материально-техническое снабжение» или 
подразделений, с которыми оно взаимодействует в своей деятельности. 
Положение подлежит переутверждению в случае переименования или
реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края 
«Отрадненский психоневрологический 
интернат» от 26.12.2018 №181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Медицинское обслуживание» государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Отрадненский психоневрологический интернат»

1. Общие положения
1Л. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, национальными стандартами Российской 
Федерации по социальному обслуживанию населения, иными нормативными 
актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом 
учреждения и его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Медицинское обслуживание» (далее - подразделение). Нормы и 
правила, содержащиеся в настоящем положении, являются обязательными для 
исполнения всеми работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются заместителю директора по 
медицинской части и в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными актами 
субъекта РФ, учредительными документами и локальными актами учреждения, 
указаниями вышестоящего руководства, а также настоящим положением.

1.4. Целевым назначением подразделения является организация
качественного ухода и надзора: за проживающими, их досуга, оказание 
качественной медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и 
профилактических-, мероприятий, осуществление мероприятий по
восстановлению или компенсации утраченных или нарушенных способностей.

2. Структура и состав структурного подразделения^

2.1. Структуру и штатное расписание подразделения утверждает директор 
учреждения в соответствии с нормативами численности работников госу
дарственных и муниципальных психоневрологических интернатов, 
утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития РФ 
от 22.12.2003 № 86 и нормативами численности инвалидов, с учетом объемов 
работы и особенностей деятельности учреждения.



2.2. В состав подразделения входят: врачи-специалисты: врач-терапевт, 
врач-психиатр, заведующий медицинским отделением, средний медицинский 
персонал: фельдшер, старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная, 
медицинская сестра процедурной, медицинская сестра по физиотерапии, 
медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной физкультуре, младший 
медицинский персонал: сестра-хозяйка, младшая медсестра по уходу за
больными, санитарка палатная, санитарка-ванщица, санитарка-уборщица, 
санитарка -сопровождающая.

3. Предназначение структурного подразделения

3.1. Организация социально-медицинского обеспечения
жизнедеятельности граждан, проживающих в учреждении, в том числе 
проведения медицинского обслуживания, наблюдения, лечения и ухода.

3.2. Проведение медицинской реабилитации и организация консультаций 
врачей-специалистов, способствующих продлению активного образа жизни, а 
также госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения 
здравоохранения.

3.3. Осуществление фармацевтической деятельности.
3.4. Организация поэтапного выполнения индивидуальных программ 

социальной реабилитации граждан, проживающих в учреждении, в части медико
социальных и медико-консультативных мероприятий.

3.5. Освоение и использование как традиционных, так и новых 
эффективных методик и технологий, а также нетрадиционных методов 
реабилитации.

3.6. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий.

3.7. Содействие в обеспечении граждан, проживающих в учреждении 
необходимыми вспомогательными техническими средствами.

3.8. Осуществление лечебных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.

3.9. Учет, хранение и использование штампов для мягкого инвентаря.

4. Организация управления структурным подразделением

4.1. Общее и повседневное руководство подразделения осуществляет 
заведующий медицинским отделением, а в его отсутствие - назначенный приказом 
директора работник.

4.2. Заведующий медицинским отделением:
ежедневно проводит анализ текущей деятельности отделения и решает, в 

каком порядке будут решаться те, или иные задачи, в зависимости от 
срочности исполнения и важности задания. Ведет необходимую учетно
отчетную документацию, разрабатывает годовые и квартальные планы 
работы. А также ведет прием и размещение инвалидов в отделение, 
осуществляет квалифицированное медицинское обслуживание, 
реабилитацию, своевременную диагностику осложнений и обострений 
хронических заболеваний у граждан, проживающих в учреждении;
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- представляет руководству учреждения предложения о наложение 
взысканий на работников, допустивших нарушение установленных требований;

- представляет предложения руководству о поощрении работников за 
добросовестный труд (к юбилейным датам, за выполнение особо важных 
заданий);

- контролирует выполнение работниками требований, установленны> 
национальными стандартами РФ, выявление претензий и жалоб проживающих 
проведение мероприятий по устранению и предупреждению недостатков;

- обеспечивает соблюдение работниками законодательства о труде, 
стандартов, правил и норм по охране труда в подразделении;

Организует безопасные условия труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании оборудования.

5. Организация взаимодействия структурного подразделения с другими
подразделениями

5.1. С подразделением «Бытовое обслуживание»
Получает: своевременное обеспечение граждан, проживающих е

учреждении качественно выстиранным и отглаженным бельем, одеждой, обувью: 
спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты для работников 
подразделения.

5.2. С подразделением «Бухгалтерский учет финансово-экономическая 
деятельность»:

Представляет: ежемесячно графики сменности и табеля учета рабочего 
времени, заявления на замещение временно отсутствующих работников.

5.3. С подразделением «Отдел кадров»
Представляет: заявки на работников; график отпусков к 1 декабря: 

заявления на прием, перевод, увольнение, перенос ежегодного отпуска, на 
замещение временно отсутствующих работников; заявления на отпуска без 
сохранения заработной платы; ходатайства на установление надбавки 
стимулирующего характера; больничные листы, оформленные надлежащим 
образом.

5.4. С подразделениями «Обслуживание и содержание зданий и 
сооружений» и «Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание»:

Представляет: заявку на проведение ремонтных работ.
Получает: обеспечение качественной бесперебойной и безопасной работы 

систем жизнеобеспечения жилых корпусов; содержание строений, оборудования, 
территории в безопасном состоянии.

5.5. С подразделением «Материально-техническое снабжение»: 
Представляет: заявки на материальные ценности.
Получает: сведения о наличии оборудования на складе.
5.6. С подразделением «Транспортное обслуживание и погрузочно

разгрузочные работы»:
Представляет: заявки на выделение транспорта.
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6. Организация обеспечения структурного подразделения

6.1. Заведующий медицинским отделением:
- обеспечивает правильное использование и своевременный ремонт всей 

аппаратуры в подразделении и ее списание.
- принимает меры к своевременному обеспечению подразделения 

медикаментами, техническими средствами (инвалидные коляски, памперсы, 
абсорбирующее белье, слуховые аппараты, очки, ортопедическая обувь и т.д.). 
принимает меры для обеспечения отделения необходимым оборудованием, 
материалами, хозяйственным и другим инвентарем.

7. Полномочия структурного подразделения

Подразделение имеет право:
7.1. Осуществлять медицинское обслуживание граждан, проживающих в 

учреждении.
7.2. Вести необходимую учетно-отчетную документацию, разрабатывать 

годовые и квартальные планы работы.
7.3. Представлять руководству учреждения предложения о наложении 

взысканий на работников, допустивших нарушение установленных требований.
7.4. Представлять предложения руководству о поощрении работников за 

добросовестный труд (к юбилейным датам, за выполнение особо важных 
заданий).

7.5. Вносить предложения руководству учреждения по повышению уровня 
эффектности производства, внедрению новой техники, прогрессивных форм и 
методов организации труда.

8. Ответственность работников структурного подразделения

8.1. Работники подразделения несут ответственность за:
- жизнь и здоровье граждан, проживающих в учреждении;
- своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных на 

подразделение;
соблюдение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы работы отделения, а также Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказов министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарского края;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение 
охранительного режима граждан, находящихся в учреждении;

- за соблюдение пожарной безопасности производства, санитарно
гигиенических норм и требований, правил техники безопасности, 
электробезопасности и др.;

- за своевременное и качественное выполнение возложенных на них задач и 
функций настоящего Положения;

- за своевременное и качественное исполнение приказов директора 
учреждения, выполнение планов и графиков работ;

- за учет, использование и хранение штампов для мягкого инвентаря.



8.2. Индивидуальная ответственность работников данного подразделеню 
устанавливается должностными инструкциями.

9. Особые вопросы деятельности

9.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется министерстве 
социального развития и семейной политики Краснодарского края 
территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю .

9.2. Контроль за деятельностью данного подразделения осуществляв! 
заведующий медицинским отделением.

10.Заключительные положения

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 
положение производится в случае изменения структуры или состава отделение 
медико-социальной реабилитации или подразделений, с которыми 
взаимодействует данное отделение, обнаружения неточностей в тексте.

10.2. Положение подлежит переутверждению в случае переименования ши 
реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
УТВЕРЖДЕНО

приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Облуживание и содержание» 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, иными 
нормативными актами, действующими на территории Российской 
Федерации, Уставом учреждения и его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Обслуживание и содержание» (далее - подразделение). 
Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении, являются 
обязательными для исполнения всеми работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются заместителю директора по 
административно-хозяйственной части и заведующему хозяйством, в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, законами и нормативными актами субъекта РФ, 
учредительными документами и локальными актами учреждения, 
указаниями вышестоящего руководства, а также настоящим положением.

1.4. Целевым назначением подразделения является содержание 
строений, оборудования, территории в безопасном состоянии; содержание 
зданий: и территорий в соответствующем эстетическом и санитарным 
состоянии, обеспечение санитарно-гигиенического состояния в помещениях.

2. Структура и состав структурного подразделения

2.1.Структуру и штаты подразделения утверждает директор 
учреждения в соответствии с нормативами численности работников 
государственных и муниципальных психоневрологических интернатов, 
утвержденными постановлением Министерства труда и социального 
развития РФ от 22.12.2003 № 86 и нормативами численности инвалидов, с 
учетом объемов работы и особенностей деятельности учреждения.



2.2. В состав отдела входят: специалист по пожарной безопасности, 
маляр; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; сторож; 
уборщик производственных и служебных помещений; дворник.

3. Предназначение структурного подразделения

3.1.Обеспечение сохранности зданий, сооружений, подвижного состава 
сетей водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, находящихся на 
территории.

3.2.Обеспечение исправного состояния деревянных изделий, 
конструкций, мебели, полов, кровли.

3.3. Проведение качественных текущих ремонтных работ 
(штукатурных, малярных и т. д.).

3.4. Проведение мероприятий, связанных с подготовкой учреждения к 
работе в зимних условиях.

3.5. Обеспечение горячей водой бани, прачечной, корпусов.
3.6. Своевременная уборка территории (от мусора, снега, льда и т.д.).
3.7. Благоустройство территории (озеленение территории плодово

ягодными, декоративными насаждениями; оборудование цветочных клумб и 
газонов).

3.8. Выполнение подсобных и вспомогательных работ.
3.9. Оборудование навесов, беседок, мебели для отдыха (скамьи, кресла).
3.10. Обеспечение санитарно-эпидемического режима в помещениях.

4. Организация управления структурного подразделения

4.1. Общее руководство осуществляет заместитель директора по 
административно-хозяйственной части, а в его отсутствие - назначенный 
приказом директора работник.

4.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
- ежедневно проводит анализ текущей деятельности подразделения и 

решает, в каком порядке будут решаться те или иные задачи, в зависимости 
от срочности исполнения и важности задачи;

- контролирует выполнение работниками требований, установленных 
национальными стандартами РФ;

- обеспечивает соблюдение работниками законодательства о труде, 
стандартов, правил и норм по охране труда в подразделении;

- организует безопасные условия труда при эксплуатации и 
техническом обслуживании оборудования.

5. Организация взаимодействия с другими подразделениями

5.1. С подразделением «Отдел кадров»:
Представляет: заявки на работников; график отпусков к 1 декабря; 

замещение временно отсутствующих работников; заявления на отпуска без 
сохранения заработной платы; ходатайства на установление надбавки 
стимулирующего характера; больничные листы, оформленные надлежащим 
образом.



5.2. С подразделением «Бухгалтерский учет и финансово
экономическая деятельность»:

Представляет: графики сменности и табеля учета рабочего времени 
работников.

5.3. С подразделением «Материально-техническое снабжение»:
Представляет: заявки на материальные ценности.
Получает: строительные материалы и инвентарь, инвентарь для уборки 

территории, жидкие моющие средства, мыло, чистящие средства.
5.4. С отделом «Бытовое обслуживание»:

Получает: спецодежду, спецобувь, другие средства
индивидуальной 
защиты.

6. Организация обеспечения структурного подразделения

6.1. Заместитель директора по административно-хозяйственной части 
принимает меры к своевременному обеспечению отдела инвентарем, 
оборудованием, моющими, чистящими средствами и современными 
средствами малой механизации производства, с целью облегчения трудовой 
деятельности подчиненных работников.

7. Полномочия структурного подразделения

Подразделение имеет право:
7.1. Контролировать качество, поступающих в подразделение 

материальных ценностей.
7.2. Вносить предложения руководству учреждения по повышению 

уровня эффектности производства, внедрения новой техники и технологий, 
прогрессивных форм и методов организации труда.

7.3. Представлять руководству учреждения предложения о наложении 
взысканий на работников, допустивших нарушение установленных 
требований.

7.4. Представлять предложения руководству о поощрении работников 
за добросовестный труд (к юбилейным датам, за выполнение особо важных 
заданий).

8. Ответственность структурного подразделения

8.1. Работники подразделения несут ответственность: ~
за соблюдение правил пожарной безопасности производства, 

санитарно-гигиенических норм и требований, правил техники безопасности, 
электробезопасности и др. ;

-за своевременное и качественное выполнение возложенных на них 
задач и функций настоящего положения;
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за своевременное и качественное исполнение приказов директора 
учреждения, выполнение планов и графиков работ; 
- материальную ответственность за вверенные материальные ценности.

8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников 
подразделения устанавливается должностными инструкциями.

9. Особые вопросы деятельности

9.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется 
работниками структурного подразделения «Бухгалтерский учет и 
финансово-экономическая деятельность».

9.2. Контроль за деятельностью подразделения осуществляет 
начальник хозяйственного отдела.

10. Заключительные положения

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 
положение производится в случае изменения структуры учреждения или 
состава подразделения или подразделений, с которыми он взаимодействует в 
своей деятельности и обнаружения неточностей в тексте.

10.2. Положение подлежит переутверждению в случае переименования 
или реорганизации учреждения

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ о структурном подразделении «Общее руководство» 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами, 
действующими на территории Российской Федерации, Уставом учреждения и 
его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Общее руководство» (далее - подразделение). Нормы и 
правила, содержащиеся в настоящем положении, являются обязательными для 
исполнения всеми работниками подразделения.
1.3. Подразделение является структурным подразделением учреждения. 
Возглавляет подразделение директор интерната. Назначается и увольняется 
директор приказом Департамента труда и социальной защиты населения 
Краснодарского края. Штат подразделения утверждается директором интерната.
1.4. В своей деятельности подразделение руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации; постановлениями Правительства РФ; 
постановлениями коллегии; приказами и указаниями Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ; Департамента социальной защиты 
населения Краснодарского края; настоящим положением.

2. Структура и состав подразделения

2.1. Структуру и штаты отдела утверждает директор учреждения в 
соответствии в соответствии с нормативами численности работников 
государственных и муниципальных психоневрологических интернатов, утверж
денными постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
22.12.2003 № 86 и нормативами численности инвалидов, с учетом объемов 
работы и особенностей деятельности учреждения.
2.2. В состав отдела входят: директор, заместитель директора по общим 
вопросам, заместитель директора по пожарной безопасности.



3.1.Организация материально - бытового, медицинского и культурного 
обслуживание проживающих.

3.2 Обеспечение своевременного проведения капитального и текущего 
ремонта помещений интерната, а также выполнение работ по благоустройству.

3.3. Распоряжение денежными средствами и материальными фондами,
обеспечение правильного расходования и сохранности их.
3.4. Осуществление общего руководства лечебно-производственными 

мастерскими.
3.5. Осуществление подбора и расстановки кадров. Создание условий для 

повышения квалификации. Обеспечение производственных условий для 
обслуживающего персонала.

3.6. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий.

3.7. Организацию совместно с муниципальными и районными органами и 
учреждениями культуры, досуга престарелых граждан и инвалидов с учётом их 
возраста и состояния здоровья.

3.8. Организация и осуществление разносторонней помощи, 
проживающим в учреждении в виде консультаций по юридическим вопросам, 
бытовым услугам и другим видам социального обслуживания.

3.9 .Организация квалифицированных функций опекуна и попечителя.

4. Организация управления структурного подразделения

4.1. Общее и повседневное руководство отделом осуществляет 
директор.

5. Организация взаимодействия структурного подразделения с другими 
подразделениями учреждения и специалистами

5.1. Со структурным подразделением «Бухгалтерский учет финансово
экономическая деятельность»:

Своевременно подает бюджетные заявки или иные документы, 
подтверждающие право на получение бюджетных средств.

Своевременно и достоверно предоставлять отчёт и иные сведения об 
использовании бюджетных и не бюджетных средств, о состоянии 
производственно-хозяйственной деятельности.

Нести ответственность за нарушение договорных и иных обязательств.
5.2 Обеспечивать работников Учреждения безопасными условиями труда и 

нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый их 
здоровью и трудоспособности.

5.3.Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
защиты своих работников.

6. Организация обеспечения структурного подразделения

3. Предназначение структурного подразделения



6.1. Подразделение организуется и содержится за счет финансовых 
средств, выделяемых министерством социального развития и семейной 
политики Краснодарского края, распределяемых на основании сметы.

6.2. Подразделение находится в здании административном корпусе, 
имеет необходимый набор помещений оснащенных телефонной связью, 
отвечающих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, а 
также требованиям техники безопасности и охраны труда и располагает всеми 
видами коммунального благоустройства.

7. Полномочия структурного подразделения 

Подразделение имеет право:
7.1. Требовать от подразделений учреждения представления материалов 

(сведений, планов, отчетов и т.п.), необходимых для осуществления работы, 
входящей в компетенцию подразделения.

7.2. Осуществлять контроль за качеством предоставления социальных
услуг.

7.3. Указания отдела в пределах функций, предусмотренных настоящим 
Положением, являются обязательными к руководству и исполнению 
подразделениями учреждения.

8. Ответственность структурного подразделения

8.1. Персонал подразделения, осуществляющего общее руководство несёт 
ответственность за:
- сохранность собственности в учреждении, состояние финансово-хозяйственной 
деятельности.
-обеспечение рационального и своевременного расходования выделяемых средств, 
-соблюдение правил пожарной безопасности производства, -соблюдение 
санитарно-гигиенических норм.
-материальную ответственность за вверенные службе материальные ценности.

9. Особые вопросы деятельности

9.1. Проверка деятельности отдела осуществляется специалистами 
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, 
управления социальной защиты населения в Отрадненском районе, 
представителями Государственной инспекции труда, профсоюзным комитетом 
учреждения.

9.2. Контроль за деятельностью подразделение осуществляет:
директор.

10. Заключительные положения

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 
положение производится в случае изменения структуры или состава



подразделения или подразделений, с которыми взаимодействует подразделение, 
обнаружения неточностей в тексте.

10.2. Положение: подлежит переутверждению в случае переименования 
или реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко



П РИ ЛО Ж ЕН И Е № 6
УТВ Е Р Ж Д Е Н О

приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Отдел кадров» государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский

психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами, 
действующими на территории Российской Федерации, Уставом учреждения и 
его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Отдел кадров» (далее - отдел). Нормы и правила, 
содержащиеся в настоящем положении, являются обязательными для 
исполнения всеми работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются начальнику отдела кадров и в 
своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, законами и нормативными актами субъекта РФ, 
учредительными документами и локальными актами учреждения, указаниями 
вышестоящего руководства, а также настоящим положением.

1.4. Целевым назначением отдела является организация работы по 
обеспечению подбора, расстановки, изучения и использования рабочих кадров 
и специалистов, участие в формировании стабильного коллектива, создание 
кадрового резерва и работа с ним; организация системы учета кадров, анализ 
текучести кадров.

2. Структура и состав подразделения

2.1. Структуру и штаты отдела утверждает директор учреждения в 
соответствии в соответствии с нормативами численности работников" 
государственных и муниципальных психоневрологических интернатов, утверж
денными постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
22.12.2003 № 86 н нормативами численности инвалидов, с учетом объемов 
работы и особенностей деятельности учреждения.



2.2. В состав отдела входят: начальник отдела кадров, инспектор по 
кадрам, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.

3. Предназначение структурного подразделения

3.1. Выполнение работ по обеспечению учреждения кадрами требуемых 
профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, профилем 
учреждения путем информирования работников учреждения об имеющихся 
вакансиях, размещения в средствах массовой информации объявлений о 
вакансиях, обращения в органы службы занятости, взаимодействия с учебными 
заведениями.

3.2. Контроль за расстановкой и правильным использованием 
руководящих работников и специалистов в подразделениях учреждения.

3.3. Изучение движения кадров, причин текучести кадров, разработка 
мероприятий по их устранению.

3.4. Документальное оформление приема, перевода и увольнения
работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями,
инструкциями и приказами директора учреждения, заполнение личных
карточек работников.

3.5. Учет личного состава учреждения.
3.6. Учет, хранение и заполнение трудовых книжек, а также выдача при 

прекращении трудовых отношений.
3.7. Оформление графика отпусков, приказов о предоставлении 

работникам различных видов отпусков, учет количества использованных дней 
отпуска.

3.8. Подготовка и выдача справок о занимаемой должности и периоде 
работы в учреждении.

3.9. Подготовка материалов для представления рабочих, специалистов и 
служащих к поощрениям и награждениям.

3.10. Подготовка документов, необходимых для назначения пенсий 
работникам и предоставление их в управление Пенсионного фонда РФ в 
Отрадненском районе.

3.11. Контроль за исполнением руководителями подразделений 
постановлений, приказов и распоряжений по вопросам работы с кадрами.

3.12. Проведение работы по учету и бронированию военнообязанных, 
работающих в учреждении.

3.13. Осуществление учета рабочего времени работников 
административной части.

3.14. Оформление и учет служебных командировок (подготовка
проектов приказов и командировочных удостоверений), регистрация 
работников, приезжающих в учреждение в командировку. _

3.15. Организация контроля за состоянием трудовой дисциплины в 
подразделениях учреждения и соблюдением работниками правил внутреннего 
трудового распорядка.
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Г
З. 16 . Составление всей установленной отчетности по вопросам кадров.

Предоставление отчетов в министерство социального развития и семейной 
политики Краснодарского края, управление Пенсионного фонда РФ в 
Отрадненском районе, центр занятости населения, отдел военного 
комиссариата по Отрадненскому району.

3.17 .Установление потребности в повышении квалификации, обучении
работников, документальное оформление направления на обучение.

3.18 .Обеспечение деятельности с соблюдением принципа
конфиденциальности и норм профессиональной этики.
3.19. Обеспечение конфиденциальности персональных данных. Не 

разглашение полученных персональных данных. Соблюдение 
требований по получению и обработке персональных данных.

3.20. Учет, использование и хранение печати «Отдел кадров», штампа 
«Выдан вкладыш».

4. Организация управления структурного подразделения

4.1. Общее и повседневное руководство отделом осуществляет 
специалист отдела кадров.

5. Организация взаимодействия структурного подразделения с другими 
подразделениями учреждения и специалистами

5.1. С подразделением «Общее руководство»:
Получает: распоряжения, обязательные для выполнения.
Представляет: все необходимые для деятельности учреждения документы 

и сведения.
5.2. С подразделениями учреждения

Получает: заявки на рабочих и специалистов; характеристики на 
работников, представляемых к поощрению и награждению; материалы на 
нарушителей трудовой дисциплины; ответы на нарушителей общественного 
порядка; графики отпусков работников подразделений к 1 декабря; список дел, 
сформировавшихся в процессе работы для составления общей номенклатуры 
дел.

Представляет: сведения о нарушителях трудовой и производственной 
дисциплины, копии приказов, связанных с приемом, перемещением и 
увольнением работников; копии приказов по вопросам трудовой дисциплины, 
изменения правил внутреннего трудового распорядка.

5.3. Со структурным подразделением «Бухгалтерский учет финансово
экономическая деятельность»:

Представляет: копии приказов на прием, увольнение, перемещение, 
отпуск сотрудникам, на совместительство, совмещение и замещение временно 
отсутствующих работников, на выплату доплат и надбавок к заработной плате, 
премию, материальную помощь; оформленные в установленном порядке
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больничные листы; табеля учета рабочего времени на административно
управленческий персонал и хозяйственную службу.

Получает: сведения о заработной плате работников для формирования 
индивидуальных сведений в пенсионный фонд.

5.3.1. С главным бухгалтером:
Получает: график отпусков к 1 декабря; список дел, сформированных в 

процессе работы для составления общей номенклатуры дел; оформленные в 
соответствии с требованиями государственной архивной службы дела 
долговременного и постоянного сроков хранения для определения в архив 
учреждения.

Представляет: проекты приказов о приеме, перемещении и увольнении - 
на согласование.

5.3.2. С экономистом:
Получает: штатное расписание на руководителей, специалистов,

служащих, рабочих, а также все изменения штатного расписания; расчеты 
потребности сотрудников по подразделениям; заявления работников на 
замещение временно отсутствующих; сведения об установлении оплаты труда и 
надбавки за непрерывный стаж работы.

Представляет: сведения о списочной численности работников; заявления 
работников на прием и перевод для установления размера оплаты труда; 
проекты приказов о приеме, увольнении, перемещении работников и 
замещении временно отсутствующих - на согласование.

5.4. С юрисконсультом
Представляет: приказы на визирование.
5.5. С профсоюзным комитетом учреждения:
Получает: материалы и предложения, поступившие в ходе обсуждения на 

рабочих собраниях в подразделениях на производственных участках случаев 
нарушений правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины; сведения о 
нарушителях общественного порядка; материалы на увольнение за нарушение 
трудовой дисциплины, по сокращению штатов.

6. Организация обеспечения структурного подразделения

6.1. Отдел организуется и содержится за счет финансовых средств, 
выделяемых министерством социального развития и семейной политики 
Краснодарского края, распределяемых на основании сметы.

6.2. Отдел находится в здании административном корпусе, имеет 
необходимый набор помещений оснащенных телефонной связью, отвечающих 
санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, а также 
требованиям техники безопасности и охраны труда и располагает всеми видами 
коммунального благоустройства.

6.3. Начальник отдела кадров принимает меры к своевременному 
обеспечению работников отдела инвентарем, оборудованием и оргтехникой; 
внедрению современных систем управления кадровой службой в учреждении с 
целью облегчения трудовой деятельности работников отдела.
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7. Полномочия структурного подразделения

Отдел имеет право:
7.1. Требовать от подразделений учреждения представления материалов 

(сведений, планов, отчетов и т.п.), необходимых для осуществления работы, 
входящей в компетенцию отдела.

7.2. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам подбора 
кадров.

7.3. Принимать граждан по вопросам найма, увольнения, перевода, 
правильности использования специалистов и др.

7.4. Указания отдела в пределах функций, предусмотренных настоящим 
Положением, являются обязательными к руководству и исполнению 
подразделениями учреждения.

8. Ответственность структурного подразделения

8.1. Работники отдела несут коллективную ответственность за:

- своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных 
на кадровую службу;
соблюдение требований нормативно-правовых документов, регламентирующих 
вопросы работы кадровой службы;

- учет, использование и хранение печати «Отдел кадров», штампа «Выдан 
вкладыш».

8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников 
отдела устанавливается должностными инструкциями.

9. Особые вопросы деятельности

9.1. Проверка деятельности отдела осуществляется специалистами 
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, 
управления социальной защиты населения в Ейском районе, представителями
Государственной инспекции труда, профсоюзным комитетом учреждения.

9.2. Контроль за деятельностью отдела осуществляет: заместитель 
директора по административно-хозяйственной части.

10.Заключительные положения

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 
положение производится в случае изменения структуры или состава 
подразделения или подразделений, с которыми взаимодействует подразделение, 
обнаружения неточностей в тексте.

10.2. Положение: подлежит переутверждению в случае переименования 
или реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Правовое обслуживание учреждения» 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами, 
действующими на территории Российской Федерации, Уставом: учреждения 
и его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Правовое обслуживание учреждения» (далее 
подразделение). Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении, 
являются обязательными для исполнения сотрудниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются директору учреждения и в 
своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и 
нормативными актами субъекта РФ, учредительными документами и 
локальными актами учреждения, указаниями вышестоящего руководства, а 
также настоящим положением.

1.4. Сотрудники1 подразделения несут ответственность за качество и 
своевременность выполнения своих функциональных обязанностей в 
соответствии с должностными инструкциями;

2. Структура и состав подразделения

2.1. Структуру ,и штаты подразделения утверждает директор 
учреждения в соответствии с нормативами численности работников 
государственных и муниципальных психоневрологических интернатов, 
утверждёнными постановлением Министерства труда и социального 
развития РФ от 22.12.2003г. № 86 и нормативами численности инвалидов, с 
учётом объёмов работы и особенностей деятельности учреждения.

2.2. В состав подразделения входит: юрисконсульт.
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 2.3. Работники подразделения назначаются на должность и

освобождаются от должности на основании приказа директора учреждения.
2.4. К решению разовых задач директор учреждения вправе привлекать 

нештатных специалистов или организации на договорной основе.

3. Основные задачи подразделения

3.1. Правовое обеспечение деятельности учреждения и отстаивание его 
законных интересов.

3.2. Сопровождение договорной и претензионно-исковой деятельности 
учреждения.

3.3. Осуществление правовой экспертизы локальных актов учреждения.
3.4. Консультирование должностных лиц и работников учреждения, а 

так же граждан проживающих в учреждении по юридическим вопросам.
3.5. Защита прав и законных интересов граждан, помещённых в 

учреждение в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

4. Функции подразделения

4.1. Осуществляет юридическую экспертизу гражданско-правовых 
договоров и соглашений, заключаемых учреждением с контрагентами.

4.2. Проводит подготовку к заключению гражданско-правовых 
договоров.

4.3. Участвует в переговорах с контрагентами учреждения по 
заключению договоров и соглашений.

4.4. Отстаивает интересы учреждения в установленном законно- 
дательством порядке. Ведет претензионно-исковую работу учреждения, 
готовит иски, отзывы, жалобы и передает их в судебные органы.

4.5. Ведет работу по контролю исполнения судебных актов в интересах 
учреждения.

4.6. Участвует в переговорах по социально-трудовым спорам.
4.7. Участвует в переговорах по обсуждению и заключению 

коллективного договора между работодателем и работниками учреждения.
4.8. Проводит юридическую экспертизу локальных нормативных актов 

учреждения.
4.9. Осуществляет мониторинг действующего законодательства РФ в 

части, касающейся деятельности учреждения. По заданию вышестоящего 
руководства готовит справочные материалы по вопросам действующего 
законодательства.

4.10. Консультирует руководство, должностных лиц и работников 
учреждения, а так же граждан проживающих в учреждении по юридическим 
вопросам.

4.11. Самостоятельно или совместно с другими структурными 
подразделениями учреждения готовит предложения об изменении или 
отмене (признании утратившими силу) приказов и других актов учреждения.



4.12. Подготавливает документы правового характера в различные 
учреждения, организации для защиты интересов граждан, помещённых в 
учреждение.

4.13. Ведет в рамках своей компетенции делопроизводство.
4.14. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений 

конфиденциального характера, и иных сведений ограниченного 
распространения.

4.15. Проводит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов, образовавшихся в ходе деятельности подразделения.

Возложение на подразделение функций, не относящихся к правовой 
работе, не допускается.

5. Права подразделения

Сотрудники подразделения для решения возложенных задач имеют 
право:

5.1. Давать рекомендации руководству и должностным лицам 
учреждения по юридическим вопросам.

5.2. Возвращать исполнителям на доработку документы, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.3. Вносить на рассмотрение руководству учреждения предложения о 
разработке локальных нормативных документов учреждения.

5.4. Получать для ознакомления и юридической экспертизы 
документы, поступающие в учреждение на бумажных и магнитных 
носителях, а также по электронной почте.

5.5. Получать от подразделений учреждения документы, необходимые 
для работы.

5.6. Участвовать в переговорах и вести переписку с контрагентами 
учреждения, государственными органами власти, органами местного 
самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции подразделения.

5.7. Требовать обеспечения нормальных условий работы и выделения 
необходимых материальных и технических ресурсов.

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями учреждения

6.1. Подразделение в рамках обеспечения возложенных задач 
представляет разъяснения и консультации по действующему 
законодательству сотрудникам всех подразделений учреждения, а так же 
согласовывает все локальные нормативные акты, подготовленные другими 
структурными подразделениями.

6.2. Подразделение получает всё необходимое для своей деятельности 
и другие требуемые материалы и сведения от всех специалистов учреждения, 
ответственных за предоставление таковых.



7. Ответственность структурного подразделения

7.1. Работники подразделения несут ответственность за: 
соблюдение требований нормативно-правовых документов,

регламентирующих вопросы работы подразделения;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- за соблюдение пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 

норм и требований, правил техники безопасности, электробезапосности и
др-;

- за своевременное и качественное выполнение возложенных на них 
задач и функций настоящего Положения;

- за своевременное и качественное исполнение приказов министерства 
социального развития и семейной политики Краснодарского края, 
выполнение планов и графиков работ.

7.2. Индивидуальная ответственность работников отдела 
устанавливается должностными инструкциями.

8. Особые вопросы деятельности

8.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется 
министерством социального развития и семейной политики Краснодарского 
края и управлением социальной защиты населения в Ейском районе.

8.2. Контроль за деятельностью подразделения осуществляет директор.

9. Заключительные положения

9.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 
положение производится в случае изменения структуры или состава 
подразделения, обнаружения неточностей в тексте, изменения нормативно
правовых актов, непосредственно регулирующих деятельность 
подразделения.
Положение подлежит переутверждению в случае переименования или 
реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко
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бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат»

от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Ремонтно -  техническое и 

энергетическое снабжение» государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 

психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, иными 
нормативными актами, действующими на территории Российской 
Федерации, Уставом учреждения и его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения ««Ремонтно -  техническое и энергетическое снабжение» 
Обслуживание и содержание зданий и сооружений» (далее - подразделение). 
Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении, являются 
обязательными для исполнения всеми работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются заместителю директора по 
общим вопросам и начальнику хозяйственного отдела, в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, законами и нормативными актами субъекта РФ, учредительными 
документами и локальными актами учреждения, указаниями вышестоящего 
руководства, а также настоящим положением.

1.4. Целевым назначением подразделения является содержание 
строений, оборудования, территории в безопасном состоянии; содержание 
зданий: и территорий в соответствующем эстетическом и санитарным 
состоянии, обеспечение санитарно-гигиенического состояния в помещениях.

2. Структура и состав структурного подразделения

2.1. Структуру и штаты подразделения утверждает директор 
учреждения в соответствии с нормативами численности работников 
государственных и муниципальных психоневрологических интернатов,
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учетом объемов работы и особенностей деятельности учреждения.
2.2. В состав отдела входят: рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий; специалист по охране труда, инженер, кочегар, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь -  
сантехник..

3. Предназначение структурного подразделения

3.1.Обеспечение сохранности зданий, сооружений, подвижного состава 
сетей водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, находящихся на 
территории.

3.2.Обеспечение исправного состояния деревянных изделий, 
конструкций, мебели, полов, кровли.

3.3. Проведение качественных текущих ремонтных работ 
(штукатурных, малярных и т. д.).

3.4. Проведение мероприятий, связанных с подготовкой учреждения к 
работе в зимних условиях.

3.5. Обеспечение горячей водой бани, прачечной, корпусов.
3.6. Выполнение подсобных и вспомогательных работ.
3.7. Оборудование навесов, беседок, мебели для отдыха (скамьи, кресла).
3.8. Обеспечение санитарно-эпидемического режима в помещениях.

4. Организация управления структурного подразделения

4.1. Общее руководство осуществляет начальник хозяйственного 
отдела.

4.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части:
- ежедневно проводит анализ текущей деятельности подразделения и 

решает, в каком порядке будут решаться те или иные задачи, в зависимости 
от срочности исполнения и важности задачи;

- контролирует выполнение работниками требований, установленных 
национальными стандартами РФ;

- обеспечивает соблюдение работниками законодательства о труде, 
стандартов, правил и норм по охране труда в подразделении;

- организует безопасные условия труда при эксплуатации и 
техническом обслуживании оборудования.

5. Организация взаимодействия с другими подразделениями

5.1. С подразделением «Отдел кадров»:
Представляет: заявки на работников; график отпусков к 1 декабря; 

замещение временно отсутствующих работников; заявления на отпуска без 
сохранения заработной платы; ходатайства на установление надбавки 
стимулирующего характера; больничные листы, оформленные надлежащим 
образом.

5.2. С подразделением «Бухгалтерский учет и финансово
экономическая деятельность»:



5.3. С подразделением «Материально-техническое снаожение»:
Представляет: заявки на материальные ценности.
Получает: строительные материалы и инвентарь, инвентарь для уборки 

территории, жидкие моющие средства, мыло, чистящие средства.
5.4. С отделом «Бытовое обслуживание»:

Получает: спецодежду, спецобувь, другие средства
индивидуальной 
защиты.

“ 6. Организация обеспечения структурного подразделения

6.1. Начальник хозяйственного отдела принимает меры к 
своевременному обеспечению отдела инвентарем, оборудованием, 
моющими, чистящими средствами и современными средствами малой 
механизации производства, с целью облегчения трудовой деятельности 
подчиненных работников.

7. Полномочия структурного подразделения

Подразделение имеет право:
7.1. Контролировать качество, поступающих в подразделение 

материальных ценностей.
7.2. Вносить предложения руководству учреждения по повышению 

уровня эффектности производства, внедрения новой техники и технологий, 
прогрессивных форм и методов организации труда.

7.3. Представлять руководству учреждения предложения о наложении 
взысканий на работников, допустивших нарушение установленных 
требований.

7.4. Представлять предложения руководству о поощрении работников 
за добросовестный труд (к юбилейным датам, за выполнение особо важных 
заданий).

8. Ответственность структурного подразделения

8.1. Работники подразделения несут ответственность:
за соблюдение правил пожарной безопасности производства, 

санитарно-гигиенических норм и требований, правил техники безопасности, 
электробезопасности и др. ;

-за своевременное и качественное выполнение возложенных на них 
задач и функций настоящего положения;

- за своевременное и качественное исполнение приказов директора 
учреждения, выполнение планов и графиков работ;

- материальную ответственность за вверенные материальные ценности.
8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников 

подразделения устанавливается должностными инструкциями.



ками структурного подразделения «Бухгалтерский учет и финансово
экономическая деятельность».

9.2. Контроль за деятельностью подразделения осуществляет 
заместитель директора по административно-хозяйственной части.

10. Заключительные положения

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 
положение производится в случае изменения структуры учреждения или 
состава подразделения или подразделений, с которыми он взаимодействует в 
своей деятельности и обнаружения неточностей в тексте.

10.2. Положение подлежит переутверждению в случае переименования 
или реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Социально-трудовая реабилитация и культурно

массовое обслуживание» государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 

психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, национальными стандартами 
Российской Федерации по социальному обслуживанию населения, иными 
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, 
Уставом учреждения и его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое 
обслуживание» (далее - подразделение). Нормы и правила, содержащиеся в 
настоящем положении, являются обязательными для исполнения всеми 
работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются заместителю директора по 
общим вопросам и в своей деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации,: федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 
актами субъекта РФ, законами по социальной защите инвалидов, 
учредительными документами и локальными актами учреждения, указаниями 
вышестоящего руководства, а также настоящим положением.

1.4 ..Целями подразделения является реабилитация и социализацию 
инвалидов, проживающих в учреждении, проведение
социально-реабилитационных мероприятий, направленных на поддержание их 
способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной 
трудовой деятельности.

2. Структура и состав подразделения

2.1. Структуру и штатное расписание подразделения утверждает 
директор учреждения в соответствии с нормативами численности работников 
государственных и муниципальных психоневрологических интернатов, 
утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития
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РФ от 22.12.2003 № 86 н нормативами численности инвалидов, с учетом 
объемов работы и особенностей деятельности учреждения.

2.2. В состав подразделения входят: заведующий отделением социально
трудовой реабилитации, воспитатель, инструктор по труду, психолог 
библиотекарь, культорганизатор.

3. Предназначение структурного подразделения

3.1. Организация поэтапного выполнения программ социальной 
реабилитации инвалидов в части психолого-социальных и социально-бытовых 
мероприятий.

3.2. Проведение психолого-коррекционной работы с инвалидами.
3.3. Проведение мероприятий по организации досуга инвалидам, 

открытие соответствующих клубов и кружков с учетом их возраста и состояния 
здоровья.

3.4. Поиск и разработка эффективных форм адаптации
3.5. Формирование у граждан, проживающих в учреждении социального 

опыта по самообслуживанию, поведению в быту и общественных местах, 
самоконтролю, а также навыкам общения и другим приемам бытовой 
адаптации.

3.6. Проведение реабилитации инвалидов, проживающих в учреждении, 
включающей в себя всестороннюю реабилитацию.

3.7. Содействие и проведение социально-реабилитационных мероприятий 
инвалидам, в создании условий для активизации их опыта и реализации их 
творческого потенциала с использованием специальных технологий.

3.8. Разработка рекомендаций и оказание содействия инвалидам в 
активизации навыков, включающих трудовую реабилитацию и расширение 
индивидуальных возможностей - физической активности, приобретения, 
восстановления и поддержки, способствующих позитивной социализацию.

4. Организация управления структурным подразделением

4.1. Заместитель директора по общим вопросам осуществляет:
- организацию и руководство деятельностью педагогических работников;
- принятие мер к своевременному замещению временно 

отсутствующих работников;
- методическое руководство деятельностью педагогических работников;
- проверку ежедневных и перспективных планов работы педагогических 

работников;
обеспечение бесперебойного функционирования -всех систем 

жизнеобеспечения граждан, проживающих в учреждении и обслуживающего 
персонала (электро- водо- теплоснабжение);

- составление графика сменности и табеля учета рабочего времени 
педагогических работников;

- контроль за выполнением работниками требований, установленных 
национальными стандартами РФ, выявлением претензий и жалоб 
проживающих, проведением мероприятий по устранению и предупреждению 
недостатков;
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- руководство работой по повышению квалификации педагогических 

работников;
- соблюдение работниками законодательства о труде, стандартов, правил 

и норм по охране труда в отделе;
- организацию безопасных условий труда при эксплуатации и 

техническом обслуживании оборудования.

5. Организация взаимодействия структурного подразделения с другими
подразделениями

5.1. Получает от подразделения «Медицинское обслуживание»:
- сведения о вновь поступивших и о выявленных у них потребностях 

оказания услуг;
- подбор медикаментозных средств для корректировки соматического и 

купирования психического расстройства граждан, проживающих в 
учреждении;

- своевременное предупреждение обострений хронических заболеваний;
- проведение профилактических лечебных мер трудотерапевтического 

воздействия на выявление и лечение соматических заболевании на ранней 
стадии у граждан, проживающих в учреждении. Предоставление рекомендаций 
по трудотерапевтическим воздействиям и нагрузкам.

- организация профосмотра граждан, проживающих в учреждении всеми 
врачами-специалистами;

- обеспечение техническими вспомогательными средствами, очками, 
слуховыми аппаратами;

5.2. Получает от подразделения «Бытовое обслуживание»: 
своевременное обеспечение граждан, проживающих в учреждении 
качественным бельем, одеждой, обувью; спецодежду. Осуществление 
качественных гигиенических и парикмахерских услуг граждан, проживающих 
в учреждении.

5.3. Представляет в подразделение «Бухгалтерский учет и финансово
экономическая деятельность»: ежемесячно графики сменности и табеля учета 
рабочего времени, заявления на замещение временно отсутствующих 
работников.

5.4. Представляет в «Отдел кадров»:
к 1 декабря график отпусков; больничные листы; заявления на перевод и 

увольнение; на отпуск без сохранения заработной платы; на перенос 
ежегодного оплачиваемого отпуска; заявления и вызов в дополнительный 
учебный отпуск.

С подразделениями «Обслуживание и содержание зданий и сооружений» 
и «Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание»: 
представляет: заявки на проведение ремонтных работ.
получает: обеспечение качественной бесперебойной и безопасной работы 
систем жизнеобеспечения жилых корпусов; содержание строений, 
оборудования, территории в безопасном состоянии.
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5.6. С подразделением «Материально-техническое снабжение»:
Представляет: заявки на материальные ценности.
Получает: сведения о наличии оборудования на складе.
5.9. С подразделением «Транспортное обслуживание и погрузочно

разгрузочные работы»:
Представляет: заявки на выделение транспорта.

6. Организация обеспечения структурного подразделения

С целью повышения качества социально-трудовой реабилитации 
инвалидов осуществляется:

- обеспечение участников социально-трудового процесса 
нормативной, справочно-информационной, специальной, тематической 
литературой и иным необходимым материалом (старшим воспитателем);

- обеспечение отделения необходимым оборудованием, хозяйственным 
и другим инвентарем, материалами (педагогом-организатором).

7. Полномочия работников структурного подразделения

Подразделение имеет право:
7.1. Вносить по своей инициативе на рассмотрение медико-психолого 

реабилитационного консилиума, связанные с социально-трудовой деятель
ностью, корректировкой психического состояния граждан, проживающих в 
учреждении.

7.2. Разрабатывать индивидуальные программы в социализации 
инвалидов.

7.3.Осуществлять трудовую деятельность, психологическую
коррекцию с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
граждан, проживающих в учреждении.

7.4. Участвовать в разработке и выполнении реабилитационных 
программ.

7.5. Представлять руководству учреждения предложения о наложении 
взысканий на работников, допустивших нарушение установленных 
требований.

7.6. Представлять предложения руководству о поощрении работников 
за добросовестный труд (к юбилейным датам, за выполнение особо важных 
заданий).

7.7. Вносить предложения руководству учреждения по повышению 
уровня эффективности производства, внедрения новой техники. -

8. Ответственность структурного подразделения

8.1. Работники подразделения несут коллективную ответственность за:
- охрану жизни и здоровья граждан, проживающих в учреждении; 

своевременное, полное, и качественное выполнение задач, возложенных на 
подразделение; своевременное и качественное исполнение приказов 
директора учреждения, выполнение планов и графиков работ.



5 соблюдение требований нормативно-правовых документов,
регламентирующих вопросы подразделения;

соблюдение пожарной безопасности производства, санитарно-
гигиенических норм и требований, правил техники безопасности, 
электробезапосности и др.

8.2. Индивидуальная ответственность работников данного 
подразделения устанавливается должностными инструкциями.

9.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется 
специалистами министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края.

9.2. Контроль за деятельностью подразделения осуществляет 
заместитель директора по общим вопросам.

10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 
положение производится в случае изменения структуры или состава 
подразделения или подразделений, с которыми взаимодействует данное 
подразделение, обнаружения неточностей в тексте.

10.2. Положение подлежит переутверждению в случае переименования 
или реорганизации учреждения.

9. Особые вопросы деятельности

10. Заключительные положения

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
УТВЕРЖДЕНО
приказом государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» 
от 26.12.2018 № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении «Транспортное обслуживание и погрузочно

разгрузочные работы» государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Отрадненский психоневрологический 
интернат»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат» (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами, 
действующими на территории Российской Федерации, Уставом учреждения и 
его штатным расписанием.

1.2. Настоящее положение определяет порядок работы структурного 
подразделения «Транспортное обслуживание и погрузочно-разгрузочные 
работы» (далее - подразделение). Нормы и правила, содержащиеся в 
настоящем положении, являются обязательными для исполнения всеми 
работниками подразделения.

1.3. Работники подразделения подчиняются заместителю директора по 
административно-хозяйственной части и инженеру, в своей деятельности 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, законами и нормативными актами субъекта РФ, учредительными 
документами и локальными актами учреждения, указаниями вышестоящего 
руководства, а также настоящим положением.

1.4. Целевым назначением подразделения является бесперебойное и 
качественное транспортное обслуживание учреждения при наименьших 
затратах горюче-смазочных материалов. Совершенствование работы по 
улучшению использования транспортных средств, повышению их 
экономичности, выполнение погрузочно-разгрузочных работ -

2.Структура и состав подразделения

2.1 .Структуру и штаты подразделения утверждает директор учреждения 
в соответствии в соответствии с нормативами численности работников госу
дарственных и муниципальных психоневрологических интернатов, 
утвержденными постановлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 22.12.2003 № 86 и нормативами численности инвалидов, с учетом 
объемов работы и особенностей деятельности учреждения.



3. Предназначение структурного подразделения

3.1. Осуществление перевозок граждан, проживающих в учреждении, \ 

сотрудников учреждения по маршруту, указанному в путевом листе.
3.2. Определение потребности в транспортных средствах и запасны> 

частях для осуществления их ремонта.
3.3. Ежедневная проверка технического состояния автотранспорте 

перед выездом из гаража, обеспечение его безаварийной работы.
3.4. Оформление путевых листов, составление необходимой 

отчетности.
3.5. Проведение качественного технического обслуживания автомобиля 

в соответствии с нормами, текущий ремонт.
3.6. Ответственность за технику безопасности, противопожарное 

состояние при поездке. Соблюдение требований производственной санитарии.
3.7. Выполнение подсобных и вспомогательных работ.

4. Организация управления структурным подразделением

4.1.Общее и повседневное руководство осуществляет заместитель 
директора по общим вопросам, а в его отсутствие - назначенный приказом 
директора работник.

4.2. Заместитель директора по общим вопросам:
- ежедневно проводит анализ текущей деятельности подразделения и 

решает, в каком порядке будут решаться те или иные задачи, в зависимости от 
срочности исполнения и важности задачи;

- контролирует выполнение работниками требований, установленных 
национальными стандартами РФ;

- обеспечивает соблюдение работниками законодательства о труде, 
стандартов, правил и норм по охране труда в подразделении;

- организует безопасные условия труда при эксплуатации и техническом 
обслуживании оборудования.

5. Организация взаимодействия с другими подразделениями
и специалистами

5.1. С подразделениями:
Представляет: заявки на работников; график отпусков к 1 декабря; 

заявления на прием, увольнение, перенос ежегодного отпуска, на замещение 
временно отсутствующих, на отпуск без сохранения заработной платы; 
ходатайства на установление надбавки стимулирующего характера;
больничные листы, оформленные надлежащим образом. -

5.2. С подразделением «Бухгалтерский учет и финансово
экономическая деятельность»:

Представляет: путевые листы; табеля учета рабочего времени на 
работников; отчеты о движении материальных ценностей; отчеты об 
использовании горюче-смазочных материалов.

5.3. С подразделением «Бытовое обслуживание»:
Представляет: заявку на спецодежду.
Получает: спецодежду (комбинезоны, рукавицы, фартуки), ветошь.

5.4. С подразделением «Мятр.пиятп,нп-трушшрр»тш -----



грузов, моющие средства (очищающая паста, мыло).
Представляет: заявки на запасные части и шины для автомобилей; 

заявки на спецодежду.
5.5. Со всеми подразделениями:
Получает: заявки на перевозку материальных ценностей, работников и 

граждан, проживающих в учреждении.

6. Организация обеспечения структурного подразделения

6.1. Заместитель директора по общим вопросам принимает меры к 
своевременному обеспечению подразделения транспортными средствами, 
инвентарем, оборудованием, современными средствами малой механизации 
производства, с целью облегчения трудовой деятельности подчиненных 
работников.

7. Полномочия структурного подразделения 

Подразделение имеет право:
7.1. Контролировать качество материальных ценностей, поступающих в

отдел.
7.2. Подготавливать проекты приказов по вопросам связанным с работой 

автотранспорта.
7.3. Представлять руководству учреждения предложения о наложении 

взысканий на работников, допустивших нарушение установленных 
требований.

Представлять предложения руководству о поощрении работников за 
добросовестный труд (к юбилейным датам, за выполнение особо важных 
заданий).

7.4.Вносить предложения руководству учреждения по повышению 
уровня эффектности производства, внедрению новой техники, учреждения 
прогрессивных форм и методов организации труда.

8. Ответственность структурного подразделения

8.1. Работники подразделения несут ответственность:
- за соблюдение правил пожарной безопасности производства, 

санитарно-гигиенических норм и требований, правил техники безопасности, 
электробезопасности и др.;

- за своевременное и качественное выполнение возложенных на них задач
и функций настоящего Положения; -

- за своевременное и качественное исполнение приказов директора 
учреждения, выполнение планов и графиков работ;

- материальную ответственность за вверенные материальные ценности.
8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников 

подразделения устанавливается должностными инструкциями.
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9. Особые вопросы деятельности

9.1. Проверка деятельности подразделения осуществляется 
работниками подразделения «Бухгалтерский учет и финансово
экономическая деятельность», работниками У ГИБДД по Отрадненскому 
району, специалистами министерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края.

9.2. Контроль за деятельностью подразделения осуществляется 
заместителем директора по административно-хозяйственной части, главным 
бухгалтером.

10. Заключительные положения
10.1. Внесение изменений, дополнений или уточнений в настоящее 

положение производится в случае изменения структуры или состава 
подразделения или подразделений, с которыми оно взаимодействует в своей 
деятельности, обнаружения неточностей в тексте.

10.2. Положение подлежит переутверждению в случае 
переименования или реорганизации учреждения.

Специалист отдела кадров Е.А. Лавриненко
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