
Приложение  2 

к Положению о государственном 

бюджетном учреждении социального 

обслуживания Краснодарского края 

«Апшеронский психоневрологический 

интернат»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ  

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Апшеронский психоневрологический интернат» 

 

1. Общие положения 

1.1. Хозяйственный отдел входит в состав государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Апшеронский 

психоневрологический интернат» (далее ‒ учреждение). 

1.2. Руководство хозяйственным отделом осуществляется 

непосредственно начальником отдела, который административно подчиняется 

заместителю директора по общим вопросам. 

1.3. Хозяйственный отдел (далее ‒ отдел) в своей деятельности 

руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края, локальными нормативными актами и настоящим 

Положением. 

2. Задачи отдела 

 

2. 1 . Оказание качественных социально-бытовых услуг по предоставлению 

в пользование мебели, мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья, 

головных уборов, чулочно-носочных и галантерейных изделий, постельных 

принадлежностей и др.), в соответствии с утвержденными нормами для 

получателей социальных услуг, находящимися на стационарном обслуживании 

в учреждении. 

2.2. Оказание качественных социально-бытовых услуг по 

предоставлению жилой площади для постоянного проживания, помещений для 

организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой 

деятельности, культурного и бытового обслуживания в соответствии с 

техническими требованиями и нормами пожарной безопасности получателям 

социальных услуг. 

2.3. Оказание качественных социально-бытовых услуг по 

предоставлению автотранспорта при необходимости перевозки в 

лечебно-профилактические учреждения, а также для участия в культурных и 

спортивных  мероприятиях получателей социальных услуг. 

2.4. Создание условий для качественного выполнения услуг по 

организации комфортного проживания получателей социальных услуг. 
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3. Основные функции отдела 

3.1. Приобретение, доставка, прием, хранение и отпуск мебели, мягкого 

инвентаря и других товарно-материальных ценностей. 

3.2. Комплексное обслуживание и текущий ремонт, осуществляемый 

хозяйственным способом, систем отопления, водоснабжения, канализации, 

зданий и сооружений. 

3.3. Перевозка получателей социальных услуг в лечебно- 

профилактические учреждения , а также для участия в культурных и спортивных  

мероприятиях получателей социальных услуг. 

3.4. Перевозка работников для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

3.5. Содержание автотранспорта в хорошем техническом состоянии, 

своевременное выявление неисправностей и их устранение. 

3.6. Содержание помещений, зданий и сооружений, территории в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, правил 

пожарной безопасности, безопасности труда. 

3.7. Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы всех отделений 

учреждения. 

4. Организация работы отдела 

 

В состав хозяйственного отдела в соответствии со штатным расписанием 

учреждения входят: начальник отдела, заведующий складом, инженер, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

слесарь-сантехник, операторы котельной, операторы очистных сооружений, 

водители автомобиля, подсобный рабочий, дворник, уборщик служебных 

помещений.  

Работники отдела выполняют свои должностные обязанности в 

соответствии с утвержденными должностными инструкциями и нормативной 

документацией. 

Под руководством заместителя директора по общим вопросам  начальник 

отдела,  обеспечивает хозяйственное обслуживание учреждения и его 

подразделений,  бесперебойную   и   безаварийную   работу систем 

отопления, водоснабжения, канализации и др.; совместно с инженером, 

проводит систематические осмотры зданий (сооружений), оборудования и 

техники учреждения, контролирует проведение ремонтных работ, объемы и 

качество их выполнения. Принимает участие в списании строительных 

материалов, использованных при выполнении ремонтно-строительных работ по 

текущему ремонту зданий и сооружений хозяйственным способом. 

Заведующий складом осуществляет руководство работой по приему, учету, 

хранению и отпуску товарно-материальных ценностей; контроль за 

соблюдением стандартов и технических условий по хранению 

товарно-материальных ценностей учреждения. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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осуществляет обслуживание, ремонт и поддержание в работоспособном 

состоянии электросетей и электротехнического оборудования (до 1000 В) 

учреждения. 

Слесарь-сантехник осуществляет обслуживание, ремонт и поддержание в 

работоспособном состоянии отопительных, водопроводных, канализационных 

сетей и сантехнического оборудования учреждения. 

Оператор котельной осуществляет обеспечение бесперебойной и 

безаварийной работы оборудования котельной учреждения. 

Оператор очистных сооружений осуществляет обслуживание и 

поддержание в работоспособном состоянии комплекса очистных сооружений 

учреждения. 

Водитель автомобиля осуществляет управление легковыми,  грузовыми 

автомобилями, автобусом учреждения, в соответствии  со своей категорией, 

заправку  автомобилей  топливом, смазочными материалами и охлаждающей 

жидкостью; проверку технического состояния автотранспорта; устранение 

возникших во время работы на линии мелких неисправностей; оформление 

путевых документов. 

Подсобный рабочий выполняет подсобные и вспомогательные работы на 

территории учреждения. 

Дворник осуществляет уборку и поддержание чистоты, обслуживание 

элементов внешнего благоустройства на территории учреждения. 

Уборщик служебных помещений осуществляет уборку и поддержание 

чистоты служебных помещений учреждения. 

 

5. Взаимодействие с другими отделениями 

 

Выполнение функций хозяйственного отдела достигается путем 

согласованных действий со всеми отделениями учреждения. 

Хозяйственный отдел осуществляет материально-техническое 

обеспечение всех отделений учреждения. 

Выдача материальных ценностей со склада осуществляется 

сестрам-хозяйкам, другим материально-ответственным лицам. 

Хозяйственный отдел осуществляет проведение ремонтных работ 

инженерных систем, помещений, зданий и сооружений для всех отделений 

учреждения. 

Водители хозяйственного отдела перевозят получателей социальных услуг 

до мест госпитализации и консультаций в лечебные учреждения района и края, 

на культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые за пределами 

учреждения, а также перевозят работников административно-хозяйственной 

части, социально-реабилитационного отделения, социально-психологического 

отделения и отделения бытового обслуживания для сопровождения граждан и 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

 


