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Приложение  1 

к Положению о государственном 

бюджетном учреждении социального 

обслуживания Краснодарского края 

«Апшеронский психоневрологический 

интернат»  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ЧАСТИ  

государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края 

«Апшеронский психоневрологический 

интернат» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Административно-хозяйственная часть входит в состав 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» (далее ‒ 

учреждение). 

1.2. Руководство административно-хозяйственной частью 

осуществляется непосредственно директора учреждения. 

1.3. Административно-хозяйственная часть в своей деятельности 

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Краснодарского края, регулирующими деятельность подразделений 

учреждения, локальными нормативными актами и настоящим Положением. 

 

2. Задачи административно-хозяйственной части 

 

2.1. Организация социальной защиты получателей социальных услуг 

путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них 

достойных условий жизни и благоприятного климата. 

2.2. Организация контроля в пределах совей компетенции за 

соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, правил пожарной 

безопасности, норм техники безопасности, своевременное принятие 

необходимых мер при выявлении фактов их нарушения. 

2.3. Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

актами соответствующей документации, предоставление в установленные сроки 

статистической и иной информации о деятельности 

административно-хозяйственной  части в вышестоящие органы. 
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3. Основные функции административно-хозяйственной части 

 

3.1. Планирование, организация и контроль административно- 

хозяйственного обеспечения деятельности учреждения. 

3.2. Контроль качества предоставления социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально- 

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг и  услуг                  

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, проживающим в учреждении. 

 

4. Организация работы административно-хозяйственной части 

 

В состав административно-хозяйственной части в соответствии со 

штатным расписанием учреждения входят:  

директор, заместитель директора по общим вопросам, заместитель 

директора по медицинской части, заместитель директора по противопожарной 

профилактике, специалист гражданской обороны, специалист в области охраны 

труда, юрисконсульт, специалист по противопожарной профилактике, 

специалист по закупкам, системный администратор, специалист по персоналу, 

делопроизводитель и архивариус. 

Работники административно-хозяйственной части выполняют ‒ свои 

должностные обязанности в соответствии с утвержденными должностными 

инструкциями и нормативной документацией, регламентирующей 

предоставление соответствующих социальных услуг. 

Директор  осуществляет общее руководство деятельностью учреждения   

в соответствии с уставом учреждения и заключенным трудовым договором. 

Заместитель директора по общим вопросам осуществляет руководство 

инженерно-технической деятельностью учреждения. 

Заместитель директора по медицинской части осуществляет руководство 

медицинской деятельностью учреждения. 

Заместитель директора по противопожарной профилактике 

осуществляет руководство службой по обеспечению пожарной безопасности и 

созданию безопасных условий деятельности учреждения. 

Специалист в области охраны труда осуществляет организацию и 

координацию работ по охране труда в учреждении. 

Специалист гражданской обороны осуществляет планирование 

мероприятий по гражданской обороне и действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в учреждении. 

Системный администратор обеспечивает качественное бесперебойное 

обеспечение работы программных комплексов, используемых учреждением, 

программ по предоставлению сведений в сторонние организации, 

автоматизированной обработки информации, а также средств компьютерного 

оборудования и оргтехники. 
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Юрисконсульт осуществляет работу по соблюдению законности в 

деятельности учреждения и защите его правовых интересов. 

Специалист по персоналу осуществляет комплектование учреждения 

работниками необходимых профессий, ведение кадровой документации, 

контроль за  соблюдением  норм трудового законодательства. 

Специалист по противопожарной профилактике осуществляет 

организацию и контроль по обеспечению пожарной безопасности учреждения  

в условиях круглосуточного проживания получателей социальных услуг. 

Специалист по закупкам осуществляет организацию закупок товаров, 

работ, услуг для нужд учреждения в соответствии с законодательством. 

Делопроизводитель осуществляет ведение делопроизводства и учет 

получаемой и отправляемой корреспонденции учреждения. 

Архивариус осуществляет работу по ведению архивного дела в 

учреждении, организует хранение и обеспечивает сохранность документов, 

поступивших в архив учреждения. 

 

5. Взаимодействие с другими отделениями 

 

Работники административно-хозяйственной части осуществляют работу, 

связанную с организацией работы всех отделений учреждения. Выполнение 

функций административно-хозяйственной части достигается путем 

согласованных действий со всеми отделениями учреждения. 

 

 

 


