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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок создания и 
расформирования, подчинение, нормативно-правовую основу деятельности, 
задачи и функции, права и ответственность структурного подразделения 
бытового обслуживания (далее — Подразделение) государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Геронтологический центр «Екатеринодар» (далее — Учреждение).  

1.2. Подразделение создано в целях обеспечения социально-бытовыми 
услугами получателей социальных услуг Учреждения. 

1.3. Подразделение создается и расформировывается в порядке, 
определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Подразделение, согласно организационной структуре Учреждения, 
находится в прямом подчинении заместителя директора по общим вопросам.  

1.5. Подразделение (за исключением Прачечной) находится в 
непосредственном подчинении начальника хозяйственного отдела (далее — 
Непосредственный руководитель).  

1.6. Структура и штатная численность работников Подразделения 
определяются действующей организационной структурой и штатным 
расписанием Учреждения. Внесение изменений в штатную численность 
работников производится по решению директора Учреждения при 
представлении Непосредственного руководителя. 

1.7. Работники Подразделения назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом директора Учреждения. 

1.8. Подразделение имеет внутреннее отделение (далее — Прачечная). 
В Положении о прачечной указывается непосредственное подчинение 
отделения, раскрываются особенности деятельности прачечной, основные 
задачи, функции. Положение о прачечной утверждается приказом директора 
Учреждения. 

1.9. При исполнении своих функций Подразделение руководствуется: 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края 
по вопросам административно-хозяйственного обслуживания; Уставом 
Учреждения; Положением об Учреждении; правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения; нормативными актами по охране труда, технике 
безопасности, правилами и нормами противопожарной защиты и антитеррора; 
иными локальными нормативными актами Учреждения; приказами и 
распоряжениями директора Учреждения, указаниями Непосредственного 
руководителя; настоящим Положением. 

1.10. Подразделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими структурными подразделениями Учреждения, а также со сторонними 
организациями в пределах своей компетенции. 

1.11. Режим работы Подразделения определяется в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Учреждении. 

1.12. Наличие печатей и штампов в Подразделении не предусмотрено. 
1.13. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 
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утверждаются и вводятся в действие приказом директора Учреждения. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Основными задачами Подразделения являются: 
2.1. Оказание социально-бытовых услуг (стирка, сушка, глажение и 

ремонт белья), направленных на поддержание жизнедеятельности получателей 
социальных услуг в быту. 

2.2. Оказание парикмахерских услуг получателям социальных услуг. 
2.3. Оказание швейных услуг получателям социальных услуг. 
 

3. ФУНКЦИИ 
 
Для выполнения задач, указанных в пункте 2 настоящего Положения, на 

Подразделение возложены следующие функции: 
3.1. Оказывает услуги по стирке, сушке, глажению и ремонту белья. 
3.2. Взаимодействует с санитарно-эпидемиологическими, социально-

бытовыми учреждениями по вопросам организации предоставления 
качественных социально-бытовых услуг получателям социальных услуг в 
Учреждении.  

3.3. Оказывает услуги по стрижке, укладке, бритью, завивке, покраске, 
сушке волос как самостоятельно передвигающимся получателям социальных 
услуг, так и находящимся на постельном режиме в отделении «Милосердие». 

3.4. Оказывает услуги по пошиву штор, занавесок, пеленок для 
Учреждения; перешиванию, ремонту одежды. 

3.5. Осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в 
соответствии с целями и задачами Учреждения. 

 
4. ПРАВА  

 
Подразделение в целях исполнения возложенных на него функций имеет 

право: 
4.1. Принимать участие в деятельности различных рабочих групп 

Учреждения в соответствии со своей компетенцией. 
4.2. Запрашивать и получать от руководителей Учреждения и его 

структурных подразделений информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на него задач и функций. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 
работы Подразделения и Учреждения в целом. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Работники Подразделения несут ответственность: 
5.1. За качество и своевременность выполнения функций 

Подразделения, предусмотренных настоящим Положением. 
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5.2. За соблюдение действующего законодательства в процессе 
деятельности Подразделения. 

5.3. За соблюдение трудовой дисциплины. 
5.4. За организацию в Подразделении оперативной и качественной 

подготовки документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями. 

5.5. За предоставление в установленном порядке статистический и иной 
информации по своей деятельности и деятельности подразделения. 

5.6. За обеспечение сохранности имущества, находящегося в ведении 
Подразделениия, соблюдение правил охраны труда, пожарной и 
антитеррористической безопасности. 

5.7. За своевременное и качественное исполнение приказов директора 
Учреждения, распоряжений Непосредственного и прямого руководителей. 

 
 

Заведующий 
организационно-методическим отделением 

 
Г.А.Гега 

 
Согласовано: 
  
Заместитель директора 
по общим вопросам 

 
Л.М.Кушнаренко 

  


