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ПОЛОЖЕНИЕ

о хозяйственной части

2.2, ХЧ осуществляет следующую функцию:
- создание комфортных и бe3опаснь]х условиЙ проживания

получателей социальньLх услуг,

1. Общие положения

1,1, ХозяйственнаЯ часть (далее - ХЧ) является структурным

подразделением государствевного бюджетного учре}(цения
"галишевский психоневрологический интернат" .

1,2, ХЧ имеет штатное расписание, утверщденное директором,
Т,3, В своей деятельности сотрудники ХЧ руководствуются Гращда8сrим

кодексом Р;ссиЙской Федерации законодательными актами РФ,

национальными стандартами, прика3аll,и и указаниями Министерства

труда и социального развития РФ в сфере здравоохранения и

социального обслуживания гр lдан, законодательными документами
KvoraHcкo,a оЬласти. приказами и рас-оряхеrиями Гпавного управлен,4я

"о.rп""""о" 
a"щ"-о, .lаселения Kyplalcкo'l обласl,, зако,lода,еl ьJым,

и нормативными документами федерального и регионального уровня по

вопросам обеспечения доступности объектов учре}qении и

предоставляемых социальньlх услуг,

2, Цели и задачи

2,1, Основными задачами являются:
- обеспечение iоздuния у"повий жизнедеятельности получателей

социальных услуг, соответствующих их возрасту состоянию здоровья,

индивидуальным особенностям и направленных на поддержание и

сохранение здоровья получателей социальныхуслуг,
- о*i"ани" 

"оциало"о,х 
услуг в пределах своих полномочий ( сочиально

в уqро{дении



3. Порядок работы хозяйственной части

3,1 ХЧ взаимодействует со всеми отделениями учрФqевия по вопросам
социального обслуживания получателей социальных услуг,
З,2 Кадровое обеспечевие АХЧ включает :

сторожевая охрана, маLllинистьL котельной, водители, специалисть_

ремонтники (слесарь-сантехник, элекrромонтер по ремонту и

обсгухивэнrю элегоооЬооудоваF,4е оабочий rо,очпге,счому
обслfiиваFию и ремон-у,, трапорист уборциi п ооизвод( rвell D'х и

служебных помецений, уборщи к территории,
3,з Работа хч осуцествляется в соответствии с ежегодным планом

работь и отражается в документах системы отчётности,

4. Права

4 1 Хч в пределах своей компетенции имеет право на_получение от

других структурных подразделений документации, неоьходиllаои для
выполнения возложеннь]х на неё задач,
4.2, Разрабатывать и вносить на рассмотрение директора предложения

по совершенствованию деятельности хч и всего учре)(qения,
4,3, Иiициировать пересмотр объемов и направлений деятельности
ХЧ, должностных инструкций

5,ответствевность

5,т, хч несет ответственность за выполнение в полной мере

возложенных на неё задач и плановых мероприятий cтeneнb
ответственностИ сотрудников определяется действуюц:7[,
законодательством РоссийскоЙ Федерации.

5 2 Сотрудники Хч несут персональную ответственность]'] за соблюдение Устава учреждения, Ф3-442 (об основах

социального обслуживания гра)iдан в РоссиЙской Федерачии>,

правил внутреннего трудового распорядка, настоящего лоложения и

должностных инструкций;
-за обеспечение сохранности материально-технических,

иdформациоF.lых ресурсов учре)t!дечиq:
- за нарушение правил противопожарной, санитарно-гигиеническои,
санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны труда,


