
юсударственног0 бюджетного учреждения социаlrьного обсrryживания
Краснодарскою края

<<Павтlовский псш(оневрологический интернат))

1.оБIциЕ поло}(ЕIJйтя

1.1. Подразделение <<Административно - хозяйственная часть)> является
структурным подразделением Павловскою психоневрологическог0 интерната.
Возглавrrяет подразделение диреIýор интерната. Назначается и увольняется
директор црика:}ом министерства труда и социальною р€Lзвития Краснодарскою
края.
|.2. В своей деятельности под)азделение руководствуется действующим
ЗаКОНоДательством РоссиЙскоЙ Федерации; постановлениями Правительства
РФ; приказами и постановпениями министерства труда и социальног0 развития
Краснодарскою края; уставом организац ип и настоящим положением.

2. структурА
2.1. В струкryру подршделения входят: дирекгор, заместитель директора по
ОбЩим вопрос€lм, заместитель диреIсгора по пожарной безопасности,
специалист по пожарной безопасности, специалист по охране труда,
делоцроизводитель, процрапdмисъ юрисконсульъ специ€ллист по кадрам.

3. зллАчи

З.1. Определение и разработка политики )цреждения в сфере предоставJIения
социалъньtх усJIуп,
З.2. Методаческое руководство и координация действий подразделений,
Входяпшх в структуру уIФеждения с целъю качественною предоставления

социапьньгх усJryг гражданам, цроживающим в ПНИ.
3.3. Организация и руководство процесса управJIения
правильный подбор и расстановка кадров, повышение уровня
рациональное расцределение труда.

учреждением,
кв€Lпификации

4. ФункIлшI

4.|. Организация деятелъности учреждения направленной на качественное

со кк
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предо ставление соци€л.льньгх услуг проживающим гражданап{.
4.2. Обеспечение своевременног0 проведения кtlпит€лJIьною и текущею ремонта
помещений интерната, а также выполнение работ по блаюустройству.
4.З. Распоряжение денежными средствами и материапьными фондами,
обеспечение правиJIьною расходов ания и сохранности их.
4.4. Осуществтlение общего руководства структурными под)азделениrIми

учреждения.
4.5. Создание условий дJIя повыIцения квшrификации.
4. б. Обеспечение производственньtх условий для обслгуживающек) персонала.
4.7. Организация квапифицированньгх функций опекуна и попечитеJIя.
4.8. Осуществпение конц)оJIя за обеспечением безопасности
жизнедеятельности проживающих и персонала учреждения.
4.9. Соблюдение правовог0 законодательства в деятельности ПНИ, а также
соблюдение законных интересов и прав цра)кдан, проживающих в учреждении.
4. 1 0. Организаlдия качественною ведения документооборота учреждения

5. IIрАвА и оБязАнности

5.1 Работники под)азделения имеют право запрашивать от струкryрных
подразделений учреждения, материалы и сведения, необходимые дIя
выполнения функций, возложенньtх на под)азделение, осуществJIяющее общее

руководство.
5.2. Заключение доюворов с )чреждениями, организациями, цредприятиями,
физическими лицап,Iи на выполнение работ и оказание усJryг в соответствии с
видаNIи деятельности учреждения, определёнными уставом.
5.3 Осуществпение конц)оJIя за выполнением задач, поставпенньIх перед
структурными под)азделениями.
5.4. Эффективное использование бюджетных средств и внебюджетных средств
в соответствии с ш( целевым на:}начением.
5.5. Обеспечение работников учреждения безопасными условиями труда и
ответственность в установJIенном порядке за ущерб, причинённый их здоровью
и трудоспособности.
5.6. Обеспечение гарантированньD( условий труда и мер социальной защиты
cBolD( работников.

6. отвЕтствЕнность

Персона.гl подразделения, осуществJIяющею общее руководство несёт
ответственность за:
6.1. Собшодение требовшrий законодательствq нормативно-правовьгх и
локапъньD( актов;
б.2. Исполнение своих должностных обязанностей в объеме, предусмотренном
соотвотствующим трудовым доювором и долrкностной инструкцией ;

6.З. Сохранность собственности в учреждении, сосюяние финансово-
хозяйственной деятельно сти ;



б.4. обеспечение рационапьною и своевременною расходования вьцеJIяемых
средств;
6.5. Соблюдение правип пожарной безопасности;
6.6. Соблюдение санитарно-гигиеншIесюD( норм.
6.7. Нарушение доюворных и иных обязательств.
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