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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение бытового обслуживания является самостоятельным

струщрным пплра'шепением Государственного бюджетного стационарного

учреждения социального обслуживания системы социальной защиты

насетсиия « Роненьский психонсвропогический интернат» (далее-

Учреждение»).
1.2. Работники бытового обслуживания назначаются на должности и

освобождаются от занимаемых должностей приказом директора учреждения

в соответствии с псйст вуюшим законодательством РФ.

1.3. Отделение бытового обслуживания в сиоей деятельности

руководстнустс
— Конституцией РФ и законами Российской Федерации, указами

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

правительсгна Российской Федерации и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Губернатора Белгородской области и иными нормативными правыми актами.

приказами и распоряжениями Управления социальной защиты населения

Белгородской области. Уставом учрсжлеиИя, приказами директора

учреждения, а также настоящим положением. должностными инструкциями

работников, утвержденными директором Учреждения и другими

карнитина-правовыми актами.

Перечень нормативно правовой базы учреждения по оказанию

социальных услуі н отделении милосердии:

- Фсдсршхьный закон ‚№ 442-ФЗ от 18.12.2013г. «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

› Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

приказ от 17 апреля 2014 года № 258н « Об утверждении примерной

номсншшгуры орг-виталий социального обслуживания»;

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

приказ от 34 ноября 2014 …да № 940н « об утверждении правил организации



деятельности организаций социального обспуживания. их струкгурных
подразделений»;

- Министерство труда и социшхьной зашиты Российской Федерации
приказ от 25 июля 2014 года № 485›‹ «Об утверждении рекомендаций по
формированию и ведению регистра получателей социальных услуг»

. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
при… от 30 июля 2014 годо № 500н « Об утверждении рекомендаций по
определению индивидуальной потребности в социальных услугах
получателей социальных услуг»;

‚ Минисгерсшп труда и социальной защиты Российской Федерации
приказ от 10 ноября 2014 года № 874н « @ примерной форме договора о
предоставлении социальных услуг‹ а также о форме индивидуальной
программы нрелосташхения социальных услуг»;

- Министерство крупы и социальной защиты Российской Федерации
приказ от 24 ноября лом года № 935н « оо утверищении примерного
порядка пршюс'гашпении социальных услуг в стационарной форме
социо-ты…… обслуживании»;

— Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2014 года №9 1236 « Об
утверждении примерного перечня социальных услуг по видам социальных
услуг»:

› Постановление Правительства РФ от 24 ноября 3014 Года №2 1239 « Об
утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике
сошшьных услуг на официлльлом сайте поставщика социальных услуг в
информациинно-телекоммуникцнионнойсети» Интернет»;

‚ Постановление Правительства Белгородской области от ‹)4 февраля
20“) г № БВ-нп « Об утверждении порядков предоставления социальных
услуг»;

‚ Постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря
2014 № 4504… « об утверждении нормативов штатной численности
организаций социального обслуживания населения Белгородской области»;



- Постановление Правительства Белгородской области 01 10 декабря
2018 года № 448-пп « О признании гражданина нуждаюншмся в социальном
обед)):мнаннм»;

_ Постаншшепис Пронительстнл Белгородской области от 01 декабря
2014 г.№ 4304… « о порядке утверждения глрифов на социальные услуги на
основании подушовых нормативов финансирования социальных услуг‚
оказываемых нрганичацилми социального обслуживания населения
Белгородской оолястн».

› Постантшсние Правительства Белгородской области от |З ноября 2017
голд № 4074… « об утверждении методики оценки результативности и
зффепинлости котрольно-иадзорнои деятельности в Белгородской
области»;

_ Постановление Правительства Белгородской обпасти от 27 октября
2014 г. № АГП-нп « Об утверждении нормативов обеспечения мягким
инвентарем, площади жилых помещений и норм питания при
предоставлении социальных успуг [поставщиками социальных услуг в
ортнишциях социального обслуживания Белгородской области »;

_ Посгановлснис Пршхительства Белгородской области от 27 октября
1014г № зоо—нн « Об утверждении перечня иных обстоятельств,
ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятсльности граждан,
для признания их нуждающимися в социальном обслуживании»;

. Постановленщ Правительства Белгородской области от 22 сентября
2014 г. № 3537пп «О формировании и ведении реестра поставщиков
социальных услуг и рсгистра получателей социальных услуг»;

- Закон Белгородской области от 05 декабря 2014 года № 321 « о
регулировании о'г‚'шпып›|›< вопросов организации социального обслуживания
в Белгородской облас . н»;

‹ Постановление Правительства Белгородской области от 21 декабря
2006г № 2617пн « Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты
труда работником учреждений социальной защиты населения Белгородской



ыы. Кншгификанионные требования. Функциональные обязанности,
права и ответственность работников отделения бь ового обслуживания
регламентируются должностными инструкциями н соответствии с
професснональными стандартами.

Разрабатывает должностные инструкции специалист по кадрам на
основе квшіификнпиопных требований, предъявляемых сотрудНикам. на

посты вни с утвержденными профстандартами.
|" Отделение размещается в специальном здании [крыле, этажешпиц. имеющем набор помещений для проведения социально-бытовых и

гигиенических мероприятий, отвечающих санитарно—эпидсмиологическнм,
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности.
располагающих всеми видами коммунального благоустройства.

т.о. Отделение бытового обслуживания подчиняется непосредственно
директору учреждения.

2. СТРУКТУРАИ СОСТАВ ОТДЕЛЕНИЯ

: 1. В целях обеспечения аффективной работы отделения в егоОршизационпо—шташуюструктур ' включены следующие секторы:Сектор организации питания:Состав сектора: повар, официант. мойщик посуды, кухонные рабочиеСектор хозяйственного обеспечения:
Прачечная: оператор стиральных машин. швея и парикмахер2.2.Численный состав сотрудников отделения определяется исходя изсодержания и объема задач` возлагаемых на отделение, согласноутвержденному штатному расписанию.
Сектор отделения бытового обслуживания организовывает

бесперебойную работу прачечной` швейной мастерской. парикмщерской для' і предоставления социально—бытовых услуг получателям социальных услуг в
‘ соответствии со стандартами и качеством социально-бытовых услуг в

психоиеврологичсском интернате. Обеспечение получателей социальных
\ услуг полноценным, сбалансированным, разнообразным, качественным,

безопасным в санитарно—зпилемиологическом отношении и эстетически
привлекательным питанием.



3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ

Основными "задачами отделения бытового обслуживания отделенияявляются:
- скачание социально-бытовых услуг получателям социальных услуг в

соответствии с индивиду тьными программами реабилитации и условиями
даговпров, шключенных с получателями социальных услуг или их
законных… представителями, в соответствии с Федеральным законом№ 442›Фз от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в
Российско Федерации», Национальными стандартами РФ, законами и
нормашнно—принпнымм актами в сфере социального обслуживания
населения Белгородской области;

в соответствии с тала-тали отделение бытового обслуживания
осуществляет--

› вршншашнорационального питания с учетом состояния здоровья:
`проведение саннтарпотгигиенических и противозпидемических

мероприятий:
_ разриботкн 7-лпсшюго меню на менне-зимний, несение-осенний

перло.-
› ежедневная работа с текущим меню;
. органи'чацпя деятельности прачечной.
—вс.1енис предусмотренной действующими нормативно-правовымиакт-ши соответствующей документации, предоставление в установленные

сроки информации и отчетности ‹) Деятельности прачечной, пищеблока.
› соолшлснно санигарнотпротивоэпидсмического режима, правил

противопожарной бектпасности.

4 Фуикпи " отделен ия бытового обслуживяиия

Отделение бытового обслуживания осуществляет следующие функци
— Обеспечение питанием получателей социальных услуг‚ согласно

утвср енпым ппрмнгинам, включая диетическое нитанис (согласно
заключению врача) по соответствующим диетим;

- Стирка и тажка одежды, нательного белья, постельных
принадлежностей получателей социальных услуг:

— Стирка и глажка штор, чистка ковров в помещениях общего
попьюнаиия Учреждения;

— Прслосгнвлспие услуг парикмдхсра пожилым гражданам и инвалидам.
проживающим в Учреждении (стрижки видео и бритье покраска);

_ Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами Учреждения.



\ЩОтделение Бипового обслуживания взаимодействует со всемиотделениями учреждения по вопросам социального обслуживанияполучателей социшитных услуг и осуществления медицинской деятельности.

& ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЕНИЯОтделение пя осуществления функций в пределах своей компетенцииимеет право:
‚ ипршнивнгь и получать в структурных подразделениях Учреждения вустаношепном порядке документацию, необходимую для выполнениянешто` ениых на отделение функционштьных задач:— ратрабатылать и вносить на рассмотрение руководителя Учрежденияпредложения по совершенствовапию деятельности отделения и Учрежденияв пело“.
- информировать руководство Учреждения о нарушениях графика

" учетной документации сотрудниками других структурных подразделений;‚ разрабатывать проекты нормативных актов, устанавливающихтребования к пронес-сам или отдельным процедурам:— инициировать пересмотр объемов и направлений деятельностиотдетеиия. должностных инструкций сотрудников.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.Отделение несет отиетстнснность за выполнение в полной меревозложенных на лето Задач и плановых мероприятий. Степеньответственности сотрудников отделения определяется в соответствии сдействующим 'Ъаконодательстном Российской Федерации.Сотрудники отделении несут персональную ответственность:— за соблюдение Устава Учреждения, Кодекса этики, Правилвнутреннего трудового распорядка, настоящего Положения и должностныхинструкций;
- за обеспечение сохранности материально-технических ресурсовотделения милосердия;
_ за нарушение правил противопожарной. саншарма-гигиенической,санитарно-зптилемиологическойбетопаеиоети и охраны гру/тіСпециалисты отделения бытового обслуживания несут ответственностьза достоверность информации. за разглашение конфиденциальнойинформации, за передн-ту (посторонним лицам без согласования сруководителем Учреждения образцов документов. информационных иметодических натериштон, персональныхданных.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ8.1. Итмсненият дополнения и уточнения к настоящему Положениюподготаштиваштся юрисконсультом. согласовываются и утверждаютсяруководителем учреждения. Основанием для внесения соотвэтгттпмп »



изменений в текст положения
врши-вании, рУкошщитсля учреждения.

служит распоряжение вышесюящей
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