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ПОЛОЖЕНИЕ
об административной части

'l, Общие полоr{ения
1,Т, Мминистративная часть далее - (АЧ) является струггурным
подразделением государственного бюджетного учреждения
"Галишевский психоневрологический интернат"
1 2. АЧ имеет штатвое расписание, утверкqенное директором
1,з, В своей деятельности сотрудники Дч руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, законодательнь ми актами РФ,
национальнь ми стандартами, приказами и указаниями Плинистерства
труда и социального развития РФ в сфере здравоохранения и

социального обслуживания грах(qан, законодательными документами
курганской области, прйказами и распоряжениями Главного управления
социальной зацитьL населения КурганскоЙ области законодательными
и нормативными документами федерального и регионального уровня по

вопросам обеспечеFия досry]Fости объе,-ов уUре).tqенrи и

предоставляемых социальнь х услуг,

2, Цели и задачи
2,1, Основнь ми задачами являются:
- создание комфортных и безопасных условий прожйвания в учреждении
получателей социальных услуг]

проведение внутреннего контроля качества оказываемьх услуг ;

-обеспечение сохранности материально-технических, информационньLх

ресурсов учро\дения;
- обеспечение соблюдения персоналом учрФ(дения правил
противопожарной, санитарно-гигиенической, санитарно-
эпидемиологической безопасносги и охраны труда;
, своевременность и достоверность передачи информации в

вышестоящие органь соблюдение конфиденциальности
информационных материалов и персонал ьных дан н ых ,

- формирование учётной политики деятельности учре)<,цения ;

- формирование информационной системы бухгалтерского учёта и

отчетности и предоставление информации внец]нйм и внутренним



ll
l З. Пор"док рабоlы администраIивной части
Y э ' AL взаrчодеиствyе- со в(еми огдеге]иячи учрех(дрнrя по вопро( ам

социального обслуживания получателей социальных услуг,
З.2 Кадровое обеспечение АХЧ включает :

диреюгор бухгалтерия, заведующий хозяйством врач-организатор,
кадровый специалист, заведующий складом, инженер по охране труда и
тёхникё бёзопасности
з,3 Работа АЧ осуществляется в соответствии с ежегоднь]м планом

работы и отражается в документах системы отчетности,
4. Права

4,1 Ач в пределах своей компетенции имеет право на лолучение от

другиХ струкryрныхподразделенийдокументации,необходимой
для выполнения возложеннь]х на неё задач,

4,2 Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора предлохения
по совершенствованию деятельности АЧ и всего учреr(дения.

4,З Информировать руководство учре)!дения о наруцениях
предоставления сотрудникам плановой статистической, отчетной и

учетной документации сотрудниками других структурньх
подразделений.

4,4 Разрабатывать проекгы нормативных актов, устанавливаюцих
требования к процессам или видам деятельности,

4,5 Инициировать пересмотр объемов и направлений деятельности АЧ,
должностных инструкций,

5.ответственность
5,1 АЧ несет ответственность за выполнение в полной мере

возложенных на неё задач и плановых мероприятий, Стелень
ответственносlи сотрудников определяется действуюцим
законодательством Российской Федерации,

5,2 Сотрудники АЧ несут персональную ответственность:
, за соблюдение Устава учрещдения, ФЗ-442 (Об основах

социальногО обслуживаниЯ грацдан в РоссиЙской Федерации>,
закона об оказании психиатрической помоци, правил внутреннего
трудового распорядка настоящего положения и должностных
инструкций;

- за обеспечение сохранности материально-технических,
информационных ресурсов учрФ(qения;
- за нарушение правйл противопожарной, санитарно-гигиенической,
санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны труда,

5,З Сотрудники АЧ несут ответственность за достоверность
информации в вышестоящие органы, за разглацение
конфиденциальности, за передачу посторонним лицам без
согласования с руководителем учреждения оOразцов документов,
информационных материалов и персональныхданньх,


