
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора                                                             

КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»                                                                                                                                                       

от  19.05.2021  № 42 - орг 

                                                   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о хозяйственном отделе краевого государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Норильский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Хозяйственный отдел (далее – Отдел) является структурным 

подразделением краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Норильский» (далее – КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»). 

1.2. Отдел расположен по адресу: 663330, Россия, Красноярский край, город 

Норильск, район Талнах, улица Маслова, дом 4. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность на основании Устава КГБУ СО 

«КЦСОН «Норильский», настоящего Положения и руководствуется в своей 

деятельности: 

- требованиями действующего законодательства в сфере материально -

технического и хозяйственного обеспечения деятельности организаций;  

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- распорядительными документами КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 

1.4. Отдел в своей деятельности непосредственно подчинен директору КГБУ 

СО «КЦСОН «Норильский». 

1.5. Работа Отдела осуществляется во взаимодействии, в пределах своей 

компетенции, со сторонними организация 

- по вопросам государственного заказа на приобретение товароматериальных 

ценностей, оказание услуг, выполнение работ;  

- по вопросам исполнения заключенных контрактов на приобретение 

товароматериальных ценностей, оказание услуг, выполнение работ; 

-  по вопросам содержания и ремонта здания (помещений), ремонта 

оборудования, коммунальным услугам.              

1.6. Работа Отдела осуществляется во взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»: 

1.6.1. С руководителями структурных подразделений по вопросам:  

Получения: 

- заявок на приобретение материальных ценностей, оказание услуг 

техническим персоналом, обеспечение транспортом и сопровождение;   

- разъяснений о причинах порчи мебели, инвентаря, оргтехники; 

- разъяснений о нерациональном использовании автотранспорта. 

Предоставления: 
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- планов текущего и капитального ремонта помещений, занимаемых 

подразделениями; 

- графиков оказания бытовых услуг; 

- графиков выдачи материальных ценностей. 

1.6.2. С экономической, бухгалтерской, контрактной службой по вопросам 

планирования и исполнения плана финансово – хозяйственной деятельности, 

оформления заявок на размещение государственного заказа на приобретение 

товаров, оказание услуг, выполнение работ: 

Получения: 

- нормативов расходов на приобретение материальных ценностей, 

содержание зданий и помещений, прилегающей территории, коммунальные услуги, 

текущий ремонт, утвержденных планом финансово – хозяйственной деятельности 

КГБУ СО «КЦСОН «Норильский»; 

- графика размещения государственного заказа на приобретение товаров, 

оказание услуг, выполнение работ; 

- разъяснений по финансовому обеспечению государственных закупок. 

Предоставления: 

- расчетов на ремонт и содержание зданий и помещений учреждения, 

прилегающей территории; 

- заявок на осуществление государственного заказа по приобретению 

товаров, оказание услуг, выполнение работ; 

- разъяснений при превышении нормативных расходов на коммунальные 

услуги. 

1.6.3. С экономической и кадровой службой по вопросам: 

Получения: 

- штатного расписания, приказов по кадровому составу; 

- приказов и положений по оплате труда; 

Предоставления: 

- графиков учета использования рабочего времени работниками отдела; 

- табелей учета рабочего времени и расчета заработной платы; 

- служебных записок о назначении выплат стимулирующего характера. 

1.6.4. С ведущим юрисконсультом по вопросам соблюдения 

законодательства при заключении контрактов, договоров на приобретение 

товароматериальных ценностей, оказание услуг, выполнение работ: 

Получения: 

- разъяснений действующего законодательства и порядка его применения; 

- анализа изменений и дополнений административного и гражданского 

законодательства. 

Предоставления: 

- проектов договоров, контрактов на приобретение оборудования, 

оргтехники, мебели, хозяйственных, канцелярских товаров, оказание услуг, 

выполнение работ для правовой экспертизы и визирования; 

- заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов и на 

разъяснение действующего законодательства. 

1.6.5. С организационно-методическим отделом по вопросам: 

Получения: 

- методических рекомендаций по деятельности учреждения и Отдела; 

- запросов по заполнению форм, таблиц и т.д. 
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Предоставления: 

- перспективных планов на плановый период; 

- квартальных отчетов по исполнению перспективного плана; 

- ответов на текущие запросы; 

- актов реагирования по проверкам контролирующих и надзорных органов.  

1.6.6. Со специалистом по охране труда по вопросам соблюдения 

законодательства в области охраны труда, пожарной безопасности: 

Получения: 

- приказов, распоряжений, методических рекомендаций для осуществления 

мероприятий по совершенствованию охраны труда в учреждении, проведению 

проверки знаний в области охраны труда; 

- анализа изменений и дополнений в законодательные нормативные 

документы в области охраны труда, гражданской обороны и пожарной 

безопасности. 

Предоставления: 

- инструкций по охране труда по профессиям (должностям) работников 

Отдела; 

- программ проведения первичных инструктажей на рабочем месте 

работников Отдела; 

- журналов регистрации инструктажей. 

1.6.7. По вопросам бухгалтерского учета поступления и списания 

материальных ценностей, ведения материального подотчета, проведения ревизий 

материальных ценностей 

Получения: 

- приказов, распоряжений по вопросам бухгалтерского учета материальных 

ценностей 

- оборотных ведомостей о движении материальных запасов; 

- ведомостей по проведению ревизии материальных ценностей. 

Предоставления: 

- актов списания материалов; 

- актов приемки материальных ценностей; 

- счетов, счетов-фактур, актов к оплате за приобретенные товары, оказанные 

услуги, выполненные работы. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения 

деятельности КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 

2.2. Предоставление получателям социальных услуг стационарных 

отделений КГБУ СО «КЦСОН «Норильский» отдельных бытовых услуг. 

2.3. Обеспечение охраны объектов КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 

2.4. Организация транспортного обеспечения структурных подразделений 

КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 
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3. Функции  

 

3.1.В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет 

следующие функции: 

3.1.1. Обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий и помещений, 

находящихся на балансе КГБУ СО «КЦСОН «Норильский», безаварийной работы 

инженерных систем и оборудования, регулярного проведения текущего 

обслуживания и своевременных ремонтов лифтов, систем отопления, вентиляции, 

холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения зданий и помещений 

учреждения. 

3.1.2. Разработка планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов 

КГБУ СО «КЦСОН «Норильский».  

3.1.3. Осуществление контроля над качеством выполнения строительно-

монтажных и ремонтных работ, осуществляемых подрядными организациями. 

3.1.4. Осуществление контроля над качеством оказания услуг по содержанию 

здания, помещений и территории учреждения. 

3.1.5. Участие в разработке плана финансово - хозяйственной деятельности, 

в части приобретения материальных ценностей, затрат на содержание помещений и 

оборудования, коммунальные платежи и прочие расходы.          

3.1.6. Своевременное оформление необходимых документов для заключения 

и контроля соблюдения заключенных договоров на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 

3.1.7. Организация приобретения, получение и обеспечение сохранности 

материальных ценностей.  

3.1.8. Организация работы складских помещений, обеспечение соблюдения 

необходимых условий хранения материальных ценностей. Ведение подотчета 

материально-ответственными лицами.  

3.1.9. Организация учета движения материальных ресурсов на складах КГБУ 

СО «КЦСОН «Норильский», участие в проведении инвентаризации материальных 

ценностей. 

3.1.10. Обеспечение структурных подразделений КГБУ СО «КЦСОН 

«Норильский» мебелью, хозяйственным инвентарем, компьютерной и 

оргтехникой, наблюдение за их сохранностью и организация своевременного 

ремонта. 

3.1.11. Осуществление контроля за рациональным расходованием 

структурными подразделениями материалов и средств, выделяемых для 

хозяйственных целей. 

3.1.12. Ведение учета и своевременное предоставление отчетности о 

производственно - хозяйственной деятельности Отдела. 

3.1.13. Выполнение работ по оказанию бытовых услуг: уборка помещений и 

прилегающей территории учреждения; стирка и глажка белья; ремонт, в процессе 

эксплуатации, мебели, сантехнических приборов, электрооборудования. 

3.1.14. Обеспечение физической охраны объектов учреждения, соблюдение 

пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечение правопорядка в 

структурных подразделениях КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 

3.1.15. Обеспечение транспортного обслуживания структурных 

подразделений КГБУ СО «КЦСОН «Норильский», осуществление контроля за 

рациональной эксплуатацией транспортных средств. 
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3.1.16. Организация выполнения противопожарных мероприятий и 

содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря. 

3.1.17. Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических и санитарно - 

эпидемиологических норм и правил, технологических нормативов и стандартов в 

области санитарно-технического состояния производственных и служебных 

помещений.  

3.1.18. Обеспечение соблюдения требований законодательства об охране 

окружающей среды:  

- выполнение мероприятий по соблюдению действующих норм и правил в 

области обращения с отходами;  

- соблюдение и своевременный пересмотр КГБУ СО «КЦСОН 

«Норильский» нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;  

- оценка состояния территории, закрепленной за КГБУ СО «КЦСОН 

«Норильский», с целью выявления загрязнения отходами.  

 

4. Организация деятельности Отдела  

 

4.1. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом директора КГБУ СО «КЦСОН «Норильский», в соответствии 

с трудовым законодательством, Уставом КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 

Начальник отдела относится к категории руководителей и непосредственно 

подчиняется директору КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 

4.2. Начальник отдела осуществляет руководство работой Отдела, 

распределяет должностные обязанности между работниками Отдела, обеспечивая 

решение возложенных на Отдел задач. 

4.3. Выполнение работ (оказание услуг) работниками Отдела осуществляется 

на всех объектах КГБУ СО «КЦСОН «Норильский».  

 

5. Права  

 

5.1. Отдел для решения возложенных на него задач имеет право: 

5.1.1. Получать поступающие в КГБУ СО «КЦСОН «Норильский», 

документы и иные информационные материалы по своему профилю деятельности 

для ознакомления и использования в работе. 

5.1.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений КГБУ СО 

«КЦСОН «Норильский» материалы, необходимые для осуществления задач и 

функций Отдела. 

5.1.3. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности. 

5.1.4. Контролировать и требовать от структурных подразделений КГБУ СО 

«КЦСОН «Норильский» обеспечение сохранности материальных ценностей, 

рационального расходования материалов и средств, выделяемых для 

хозяйственных целей. 

5.1.5. Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке 

переговоры со сторонними организациями на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд КГБУ СО «КЦСОН «Норильский». 
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5.1.6. Разрабатывать и предоставлять руководству КГБУ СО «КЦСОН 

«Норильский» предложения по совершенствованию производственно-

хозяйственной и обслуживающей деятельности Отдела.  

5.1.7. Начальник отдела или лицо его замещающее, имеют право подписи  

обязанностей и иных сведений, которые могут нанести ущерб учреждению 

или повлиять на его авторитет и имидж. 

 

 

 

И.о. начальника хозяйственного отдела                                                    Т.А. Сагитова 

 


