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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении пицёблока

1. Общие положения

1,1, Отделение пйцеблок (далее Отделение) является
струкryрнь]м подразделенйем государственного оюджетного

учре)(дения "галишевский психоневрологический интернаt'',
1,2, Отделение имеет LJJTaTHoe расписавие, утверх!денное

1 3 В своей деятельности сотрудники Отделения руководствуются
Грау\данским кодексом Российской Федерации, законодательными
апами РФ, национальньLми стандартами, приказами и указаниями
Министерства труда и социального развития РФ в сфере
здравоохранения и социального обслуживания грФ(,дан,
законодательными документами Курганской области, приказами и

расгоряжеrиями ГпавFо-о у,lравления социалы ой зацr-ы
населения Курганской области

2, Цели и задачи
2,1, Основнь ми задачами являются:
- обеспечение создания усJlовий жизнедеятельности получателей
социальных услуг, соответствующих их возрасту, состоянию
здоровья, индивидуальным особенностям и направленньlх на
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных

- оказание социаг ьно,бытовь ,( услуl в тределаY сво.{х полl-очоч,4i
(социально-бь товых),
2,2 Отделение осуществляет следуюцие функции:
- создаl,ие комфортl-оl} ,4 безопас]ых условrй 'роYrваFиq в

учрещдении получателей социальнь х услуг;

обеспечиваюцих соблюдение санитарно-эпидемиологическоlо
режима в учроцдении,
- поддержание здоровья получателей социальных услуг,

3, Порядок работы пищеблока



З,1, Отделение взаимодействует со всеми отделенияN,lи учреждения
по вопросам социального обслуживания получателей социальных
услуг,
З,2 ,Кадровое обеспечение Отделения включае
шеф-повар, повара, изготовитель полуфабрикатов, официантка,

З,3,Работа Отделения отражается

4. Права

в документах системь

4,1 Отделение в пределах своей компетенции имеет право на
попучtние от друlих clpyкTypнol подраздепеFий
документации необходимой lця выполнения возложенных на

4,2 Разрабатьlвать и вносить на рассмотрение директора
предложения по совершенствованию деятельности Отделения и
всего учроqения.

4,3 Информировать руководство учрФ!дения о наруUJениях
предосlавлеhия сотрудl-и{ам плаlово, с-атиоrческоi о-чеlной
и учетной документации сотрудниками других cтpyпypнbLx
подразделений,

4,4 Разрабатывать проепы нормативных актов устанавливающих
требования к процессам или видам деятельности

4.5 Vри-иирава1. repecмoтp объемов и награвлений
деятельrосlи Оlделения доп)dFос-ны\ иhстру(ции

5. отвётственность
5' Оlделе lие Feceт oTBeTc-BeFHoclb за вьпопрёнrе в полнои

мёре возлокеhFоl' rla чего задач и глаl,овых vерогриrтиЙ
степень ответственности сотрудников определяется
действующим законодательством Российской Федерации.

5,2 Сотрудники Отделения нес},тперсональнуюответственность:
- за соблюдение Устава учрещдения, ФЗ 442 <Об основах

социального обслуживания граждан в РоссийскоЙ Федерации),
закона об оказании психиатрической помоци правил
внугреннего трудового распорядка, настоящего положения и

должвостных инструкций
-за обеспечение сохранносrи материально-технических,

иiформацио]ных ресурсов учое,]4еьия:
- за наруJJеFие правил противопохарноЙ санитар]о-

гигиенической, санитарно-эпидемиологической безопасности и
охраны труда,

5.Э Сотрудники Отделения несут ответственность за досrоверность
информации в вышестояцие органы, за разглаUJение
конфиденциальности, за передачу посторонним лицам без
согласова.]ия с руководи-елем уLре>цеFия образцов
документов, информационных материалов и персональньх


