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1.Общие положения

1.1 .Положение о вспомогательном и обслуживающем персонале КГБУ СО 
«Дзержинский психоневрологический интернат» (далее -  Учреждение) является 
локальным нормативным актом Учреждения, который определяет порядок 
создания подразделения в структуре Учреждения, задачи и функции 
подразделения, его права и обязанности и взаимоотношения с другими 
подразделениями.
1.2.Утвержденное Положение о хозяйственном отделе храниться у специалиста 
по кадрам Учреждения.
1.3.Хозяйственный отдел является структурным подразделением Учреждения.
1.4.Непосредственное руководство деятельностью хозяйственного отдела 
осуществляет заведующий хозяйством.
1.5.В структурное подразделение входит: заведующий хозяйством, заведующий 
складом, оператор стиральных маши, слесарь -  сантехник, столяр, маляр, сторож, 
машинист котельной, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, подсобный рабочий, водитель автомобиля, тракторист, 
уборщик служебных помещений, электрогазосварщик, уборщик территории, 
швея, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дезинфектор.
1.6.Хозяйственный отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми 
актами, приказами и указаниями Министерства Здравоохранения и социального 
развития РФ, законами Красноярского края, правовыми актами Правительства 
Красноярского края, приказами * министерства социальной политики 
Красноярского края, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами 
Учреждения, приказами директора Учреждения, должностными инструкциями 
работников, утвержденными директором Учреждения и другими нормативно
правовыми актами

2.Основные задачи и функции отделения

2.1. Обеспечение площадью жилых помещений, согласно нормативам, и 
помещениями для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, 
лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового 
обслуживания.



2.2.Эксплуатация зданий, сооружений, оборудования, сетей, коммуникаций^ 
содержание помещений и прилегающей территории.
2.3.Обслуживание и эксплуатация автотранспорта, безопасная транспортировка 
клиентов Учреждения, сотрудников Учреждения, перевозимых грузов.
2.4.Знание и соблюдения правил дорожного движения.
2.5.Контроль и координация деятельности во всех структурных подразделениях 
по охране труда, пожарной безопасности.
2.6. Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования 
Учреждения, обеспечение их правильной эксплуатации по соответствующему 
регламенту.
2.7.Составление графиков работ, инструкций, пояснительных записок, схем, 
другой технической и проектно-конструкторской документации.
2.8.Прием вновь поступившего оборудования и оформление соответствующей 
документации на списание и передачу устаревшего оборудования.
2.9.Проведение непредвиденных работ по обслуживанию и текущему ремонту: 
устранение мелких повреждений и неисправностей автотранспорта, инженерного 
оборудования по заявкам, устранение последствий аварий и стихийных бедствий.
2.10.Контроль за состоянием оборудования, автотранспорта, инвентаря, средств 
механизации и их своевременный ремонт.
2.11.Ремонт одежды и спецодежды.
2.12.Столярные и малярные работы.
2.13.Выполнение вспомогательных работ, не требующих применения 
квалифицированного труда, на территории и в помещениях Учреждения.
2.14.Ведение оперативного учета снабженческих и складских операций, 
соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов.
2.15.Прием вновь поступившего транспорта и оформление соответствующей 
документации на списание, а так же для прохождения государственного 
технического осмотра.
2.16.Выполнение операций по транспортировке, погрузке, выгрузки, 
перемещения вручную и на тележке, укладке грузов.
2.17.Соблюдение автотранспорта в чистом и исправном состоянии.

3.Права и обязанности работников хозяйственного отдела

Руководитель структурного подразделения имеет право:
3.1.Запрашивать и получать из всех структурных подразделений информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности.
3.2.Вступать при необходимости в контакты с внешними организациями.
3.3.Вносить на рассмотрение директора Учреждения предложения пс 
совершенствованию работы отделения.
3.4. Представлять кандидатуры для назначения на должность и вносит! 
предложения об освобождении от должности работников отделения.
3.5.Распределять обязанности между работниками отделения.
3.6.Планировать работу отделения.
3.7.Обеспечивать соблюдение работниками отделения трудовой дисциплины.
3.8.Вносить предложения директору Учреждения о поощрении работнико 
отделения и применении к ним мер дисциплинарного взыскания.
3.9.Участвовать в разработке должностных инструкций и графиков отпуско 
работников отделения.



3.10.Осуществлять иные полномочия, вытекающие из должностной инструкции и 
настоящего положения.
3.11.Работники отделения пользуются правами в соответствии с должностной 
инструкцией.

Работники обязаны:
- Подчиняться своему непосредственному руководителю.
- Подчиняться приказам и распоряжениям директора, заместителя директора.
- Осуществлять все указанные в настоящем положении функции.
- Докладывать своему непосредственному руководителю материалы по вопросам, 
отнесенным к сфере деятельности подразделения.

4. Ответственность

4.1.Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных на отделение задач и функций несет руководитель структурного 
подразделения.
4.2.Степень ответственности других сотрудников отделения устанавливается 
должностными инструкциями и другими локальными актами учреждения.

5. Взаимоотношения

5.1.С отделом кадров по вопросам комплектования кадров, проведения 
аттестации, переподготовки и повышения квалификации работников.
5.2.С административно-управленческим персоналом по вопросам ведения 
документов по учету снабженческих и складских операций, соблюдения правил 
оформления и сдачи приходно-расходных документов.
5.4.С медицинским отделением по вопросам подготовки, содержания помещений, 
инвентаря для медицинского обслуживания.

6. Порядок внесения изменений в Положение

6.1.Настоящее положение действует со дня его утверждения согласно приказу.
6.2.Положение может быть пересмотрено в случае изменения задач и функций 
отделения.
6.3. Изменения в Положение могут быть внесены с учетом изменения 
действующего законодательства РФ или по мере необходимости.


