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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении бытовоrо обслуживания

Миниберства трYда и социального развития

1. Общие положения

1 1 Отделение бытового обслуживания (далее - Отделение) являеiся
струfi урным подразделением государственного бюджетного учрФ!дения
"Галишевский психоневрологический интернат",
1,2, Отделение имеет штатное расписание, утверж,qенное дирекгором,
1 З В своей деятельности сотрудники Отделения руководствуются
Гращqанским кодексом Российской Федерации, законодательными
акгами РФ национальными стандартами, приказами и указаниями

законодательными документами Курганской области, приказами и

распоряжениями Главного управления социальной зациты населеl|ия
Курганской области

2, Цели и задачи

2,1 Основными задачами являются:
обеспечение создания условий жизнедеятельности получателей

социальных услуг соответствующих их возрасту, состоянию здоровья,
индивидуальньLм особенностям и направленнь]х на поддержание и
сохранение здоровья получателей социальных услуг;
- оказание соlиальнь ( услуг в предепах .вои} ,lолl-омочrй ( социагьчо-
бытовых),
2 2. Отделение осуществляет следующие функции:
- создание комфортных и безопасньх условий проживания в учрещдении
-огуча-елей со lrагьl-ь х услуL
- выполнение санитарно гигиенических мероприятии, ооеспечивающих
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в учрехдений.



з 1 Отделение взаимодействует со всеми отделениями учрещqе ия по

вопросам социального обслухивания получателей социальных услуг,
З 2, Кадровое обеспечение Отделения вмючает:
машинисть! по стирке и ремонту одФ(ды.
З.З, Работа Отделения отражается в документах системы отчетности

4. Права

4 1,отделение в пределах своей компетенции имеёт право на получение
отдруrих структурныхподразделениЙдокументации,необходимоЙ
ДЛЯ Воl-ОЛНеНИЯ ВОЗЛОЖеННЫХ На Ье-О ЗаДаЧ,
4,2,разрабатывать и вносить на рассмотрение директора предложения
по соверLJJенствованию деятельности Отделения и всего учрех(дения,
4,3,ИнформироватЬ руководство учре}(дения о нару!]ениях
предоставления сотрудникам плановой, статистической, отчетной и

учетно, доkумечrацrи со,lрудlиками доугих cтpy,ryproll -о4раздепеFи;
4,4,разрабатывать проекты нормативных актов, устанавливающих
требования к процессам или видам деятельности
4,5,инициировать пересмотр обьемов и направлений деятельности
Отделения, должностных инструкций,

З. Порядок работы отделения бытового обслуживания

5. ответственность

5.1, Отделение несет ответственность за выполнение в полной мере
возложенных на него задач и плановых мероприятий, Степень
ответственности сотрудников определяется действуюцим
законодательством РоссийскоЙ Федерации

5,2 Сотрудники Отделения весут персональную ответственность
за соблюдение Усrава учреццения, ФЗ-442 <об основах

социального обслуживания гращдаN в РоссийскоЙ Федерации>,
- закона об оказании психиатрической помощи правил внутреннего
трудовоrо распорядка, настояцего положения и должностных

-за обеспечение сохранности материально-технических,
,Fформац,4о]ных ресуOсов yuoe}{reFlq
, за наруUJение правил противопожарной, санитарно-гигиенической,
санитарно эпидемиологической безопасности и охрань труда


