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шолG}F;trýjиЕ
Об администр атиtsно- хозяйственном обслухtив ании

ГБУ СО КК кЛабинокий дом-интернат для fiрестерелых и иýвалидов)

1.оБtцЕЕ IтолохtЕниЕ
1.1 Настояrцее пслох{ение определяет назначение, цели, функции, права,
ответственность и основы деятелъýости административнс-хозяйственного
обслужив ания {далее - подр€Lзделение)
1 .2. Подраздеjтение яЕляется структурным подразделением учреждения.
1.З. Персонал подразделения назначается и увольняется приказом директора
интерната.
|.4. Подраздеýение возглавляет начальник хозяЙственного отдеjIа,

назначаемrый на должность директором учреждения.
1.5. Персонал подразделения руководствуется основами законодательства
РФ, нормативными и 1vtетодическими }4атериалами по вопросам организации

работы прачечной, парикмахерской, Фсновами экономики, правилами и
нормами охраны труда, техники безопасности, производственной саниаарии
и противоIIожаiэной заLi{иты, приказами и распорях{енияh4и директора,
настоящим пФлOжением.
1.6. Подразделенр{е Фсу{цествляет cBalo деятельность в0 взаимФдеЙствии с

другими структурныь4и ilодразделениями и слух<бами учреждения.

2,цЕль
2.1.Оказание бьттовъiх услуг гражданам пожилого возраста и инвалидом,
гIроживающим в учреждении,
2.1. Создание условий для качествеF{ного выполнения усJrуг п0 срганизации
комфортного прожиtsания инваJIидов
2.З. транспсртное обеспечение деятельности учреждения"
2.4. соверIпеFIствOвание транспортногс обеспечения учреждения.
2.5. обеспечение исправнсго состояния, безаварийной и наде}кной работы
обслуживаемых устройств и оборудования , шравильной их эксплуатации,
своевременный и качестtsенный ремонт.

з. ФункIJfuти
З.1. Внесение необходиь,tых изменений и исправлениЙ в техничесКУЮ

документаIdиЕо Е соФтts€тствии с реше$ияN{и Iтринятыми при рассЕ,fотреНии И

обсуждении tsыпФJ-iняемой работы.
3.2. Обеспечение контрФJIя эксплуатащии обслуживаемого оборуловаНия.



З.З. KoHTpoJ{b над соблюдением правил охраны труда, техники безопасности,
производственной саЕитарии противопожарной защитьi.
З.4. КОнтРо.lть над на,тичием и исправностью противопожарньiх средств,
СОСТОЯНИй псьqеlт{ений, оборудования и инвентаря и обеспечение их
своевремен}iогс реNtонта.
3.5. Перевозка сотрудников и опекаемых учреждения.
З.6 Выполнение работ по стирке спецодежды и белья. Контролъ за
использованием сi]ецодежды и белья, их реп{онт.
З.7. содержатъ в чистоте территорию.

4. прАвА
Персона"т подразделения администратиtsно - хозяйственного обслуживания
имест право:

4,1. ЗнакоМиться с проектами реiпений руковOдства интерната, касающихся
данного подразделения.
4.2. Вноситъ на рассмотрение руксводства интерната предлояtения по
УлУЧШению деятедъности iIодразделения административно-хозяйственного
обслужив ания,
4.З. Осуществлять взаимодействие а руководителями всех структурных
подразделений интерната.
4.4. Подписывать и визирOвать документы в Iтределах своей компетенции.
4.5.Полl^лать поступа}сшие в учреждение документы и иные
информационньiе материальi по евоему профилю деятельности для
оЗНакОмления, систематизированного у{ета и использования в работе,

5. отвЕтсвЕFtr{ость
Персонал подразде ления административнO-хозяйственног0 обслужив ания
несет ответственнсстъ :

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих долх{нOстных
обязанностеЙ, fiредусN.rотренных настоящим положением, в цределах
определенных действующим трудовым законодательстtsопц РФ.
5.2. За правонаруцIения, совершеннь{е в процессе осуществления своей
ДеяТельности, в I1ределах определеннь{х действутоtцим административным,
уголовным и гра,li{данским з аконодательством Российской Федерации.
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