
еребрякова

полохtЕниЕ
о подрzвделении бытового обсrryживания государственного бюджетного

учреждения социЕLльного обс.гryживания Краснодарского края
<<Павловский психоневрологический интернат)

1.оБIциЕ положЕ}Jй'тя.

1.1. Подразделение явJIяется структурным подразделением ГБУСОКК
<<Павловский психоневрологический интернат>).
|.2 Штат персонЕtла подразделения утверждается директором.
1.3. В своей деятельности подразделение руководствуется действующим
Законодательством РФ, прик€}зЕll\dи, распоряжениями директора интерната,
норМативными актами и методическими матери€шаNIи по вопросам организации
Работы прачечноЙ; правилаI\dи техники безопасности; производственной
санитарии и противопожарной защиты; настоящим положением.
Т.4. Руководство подразделением бытового
заведующая баней.

обслуживания осуrцествляет

2.структурА

В СтрУкryру подра:}деления входят: заведдощий прачечной, мапrинист
по стирке и ремонту спецодежды, дезинфектор, швея, парикмахер.

Щелевым на:}начением подразделения явJIяется обеспечение
СВОеВременной и качественной стцрки, гл€л)кки и ремонта одежды, постельного
белья инв€rлидам и грФкданапd, цроживающим в учреждении.

3. зАддчи
3.1. ОбеСпечение своевременною и качественного обсrryживания грarкдан
учреждения.
З.2. ОСВОение более совершенных технологичIоских процессов и режимов
ОбРабОтКи спецодежды, белья, предметов производственною назначения.

4. ФункIлшI
4.|. Качественная стирка, сушкa глarкка спецодежды, белья, цредметов
производственного н€вначения вручную и на машина(.
4.2. Выполнение всех видов работ по пошиву и ремонту мягкого инвентаря и
спецодежды на швейных мапIина( и вручную.
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4.З. Проведение качественной стрижки и бритья граждан
продезинфицированными инструментап{и с соблюдением техники
безопасности.
4.4. Составление отчетов на использованные в процессе деятельности
материальные средства.
4.5. Содержание помещений и всею технологиIIеского оборудования отдела в
соответствии с санитарно-гигиениЕIескими требовшrиями.
4.6. Проведение дезинфекции и дезинсекции паровоздушным методаI\dи

одежды, белья, постельных принадлежностей в дезинфекционной камере, и
ведение отчетности о проделанной работе.

5.IIрАвА и оБязАнности

Работники подрil}деления имеют цраво:
5.1. Знакомиться с решениями руководства учреждения, касающимися
деятельности структурного под)азделения.
5.2 Вносить на рассмотрение руководства )лФеждения, предложения по
улучшению работы данного структурного под)а:}деления, а так же по
уJryчшению качества предоставJIяемьD( социапьньIх усJIуг.
5.3. Запрашивать и полгIать необходимую информацию, а так же материалы
и документы, относящиеся к вогIросам своей деятельности.
5.4. Вносить на рассмотрение руководства учреждения, цредложения по
уJryчшению работы данною структурного подразделения, а так же по
уJryчшению качества предоставJIяемьf,х социальньD( усJryг.

Работники под)а:!деления обязаrrы:
5.3. rЩобросовестно выполнять свои должностные обязаrrности.
5.4. Выполrrять гФиказы п поруIения диреIсгора интерната, касающиеся
деятелъности )ЕIреждения.
5.5. Повышать профессион€lJIьный уровень.
5.7 . Соблюдать профессионапьЕrую этику, а также политику
конфиденциальности и доброжелательности по отноIцению к гра)кданап,I,
проживающим в учреждении.

6. отвЕтствЕнность
Пеpсонап подраздеJIения несет отвеtсвеIilюсть за:
- со)ФашIосгь жк}ни и здорвья про)IоваюIIцDý

- недосюверную шrфрмаlцшо о деятеJIыrости подраздепения;
- невыпоJIнение гIраваII трудовою распорддzц
- разпIапение конфlцеlлцаа.тьной шфрмацпl о про)IurваюццD( утех1дения;

электФезопасности и т.д.).

- цреДост€lвгIеIие недосюверньD( иJм заведомо ложньD( сведеrшшi, касilоццDrcя
деятеБноgtи учрешдения;



4.з. Проведение качественной стрижки и бритья граждан
продез ин ф"ц"р о ванными
безопасности.
4.4. Составление отчетов
материапьные средства.

ИНСТРУМеНТаМИ С Соблюдением техники

На ИСПОЛЬЗОВаННЫе В процессе деятельности

4,5, Содержание помещений и всего технологиIIеского оборудов аflияотдела в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
4,6, Проведение дезинфекции и дезинсекции паровоздушным метод€lмиодежды, белъя, постельных прин4длежностей в дезинфейонной капdере, иведение отчетности о цроделаrrной работе.

5.IIрАвА и оБязАнности

Работники под)азделения имеют право:
5.1. Знакомиться с решениями руководства учреждения, касающимися
деятельности структурного пош)азделения.
5.2 Вносить JIа рассмотрение руководства )чреждения, предложения по
уJryчIцению работы данною структурного подра:tделения, а так же по
уJIучшеНию качеСтва предОставJIяемых социальных усJrуг.5,3, Запрапп,lвать И поJIучать необходи,urуIо информацirrо, u так же материалы
и документы, относящиеся к воцросам своей деятелъности.5-4. Вносить на рассмотрение руководства учреждениrI, предложения по
улучшению работы данного структурного подрц}деления, а так же по
улучшению качества предоставJIяемьtх соци€rпьнь[х усJryг.

Работники под)азделениrI обязаrrы:
5.3.,Щобросовестно выполЕrIть свои доJDкностные обязаrrности.5,4, ВыполнятЬ приказЫ и поручения дцректора интерната, кас€шощиеся

деятельIIости учреждения.
5.5. Повышать профессионаJIьный уровень.5,7. Соб-гподать профессионаJIьrгло этику, а также
конфиденциапьности й доброжелательности по отношению к
проживающим в учреждении.

6. отвЕтствЕнность
Персонагl подраздепенI4я не{ет швет'IвеIIностъ за:
- сохраннойъ жIвни и здорвъя проIоваIоIIцDq
- невыпоJIнение прикtr}ов и распорякеlпшi дtрекюра;
- недосIOвернуIо шфрмаlцпо о деятеБноfiи подраздеJIениII;

политику
|ражданам,

- цредоставпеlпае недосюверньD( wм заведомо ложньD( сведеrппi, rcсаоIIцDrcя
деятеJIьносги у!рещдешrя;



- нарушение норм общеrия (грубость, испопьзование ненорматлвrrой лексики и т.п.).- ненqдJIежаIцее исп(цIнение иJIи неиспоJIнение своID(доJDкносгIIьD( бяз&пrоgrей- правонФушения, совершенные в прцессе осуществJIениII своей деятеJIьности, - вцредФIttх, опредеJIеIfiIьD( действуюпцпr,r ащдшil{сфативным, уюловным и гр€ш.oанскип4з€жонодfiельсгвом Россlйской Федерацпа.- гршинение матери{Uьною ущефq в цредеJIаь оцредФенньD( действуюпцтrлтрудовым и цраяqдаruсшu з€лконодатеJIьсгвоп{ Рйсшiской Федершцпл.
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