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ие положепItя

2,|. Структу
утверждает дире
расписанием и

работники:
- зам,еститель
- заместитель

объе,мов работы и
мин}Iстерством труда социальной защиты населения Ставр,6л9льского края.

2,2. В состав

- бухгаrr,гер
- эконоNlист
- специсLлист по
- специrLлист по
- юрL{ск()нсульт
- спе-циацист по закуп
- спе]циrцист по ох
- ин)liенер

труда

- заведуюций общеж
2.З. Распредел с,бязанностей между работниками админрtстративно-

соответствии суправлеFtческого ап
должнос,гными инстру

Зада.rи заместителя

III. Задачи

ректора по комплексцой безопасноrсти:
]}.1. Осуществлен кон,Iроля за хозяйственныпI обслуж.иванием, нzдлежащим

состоянием зданий и учреждения;

разработано Et соотвеlгствии с qэебованиями
об учреждении, Феде;ральным зi}коном (Об
граждан в РФ от 28.12.r|.0|3 г. J\Ъ442-ФЗ.

,вIrо-управленческий аппарат является с?Моr]ТоЯтеJlьным
ением учреждения и непосредственно подчиняется

административно-управлеIrческим ап паратом
учреждения.

t.1. Настоя
Устава учреждения
оСН,оВ&Х социZIJIЬноГо

1.2. Админ
стр)iкт),рным по,
ЩИРrЭКТОР} УЧРеЖД

1.3. общее
осу]цествляет дире

1.4. В с
рукOвоlIствуется К
закс|нодательством
края, методически
хозяйственную и фи

положение
пол<rженияl

дея:гельности административно-управленческий а,'парат
итуlдией РФ, гражданским, трудов]ым, админрtстративным

кой Федерации, законодательотвом Ставропольского,указаниями 
регламентирующ]пм производственно-

в)/ю дея,гельность учреждения.

II. Струкryра

и штаты административно-управленческогl) аппарата

учр()ждения в соответств]4и с утвержденны]и штатным
вами численности специалистов и служащ?:х с учетом)ннOстями задач и функций аппарата, по согJасованию с

,нистративно-управленческого аппа]]ата входят следующие

по комплексной безопасности
по основной деятельности

- главный бухгалтер
- заместитель г, бухгiьттера

д,елопроизводству

осуществляется директором в
и и настояцим Положением.

:}.2. обеспечение по охране труда и пожарной безопасности;



3.3. Контроль за ьным расходованием материi]лов и сред()тв.

Задачи за
3.4. Осуществле

реабилlлтачии.

расх:одованием

испо,льзования

з,I2.

Задачи юри
3.13.

з.|7 .

3.18.

труда в учреждении,
труда.

3.20. Осу ение контроля
норм{lтивных право ак:тов по
протиtвопожарной

з,2|.

требованиям норм и правил по
условий
охране

законодательнЕIх и иных
технике безопitсности и

3.5. Ведение , представление отчетности.
3.6. Осуществл контроля состоянием и правIIльностью применения

учебно-плани и методической документацрIи.

Задачи
э.l. учета финансово-хозяйствеrlной деятельности уlIреждения.3.8. Осу

я директора по основпой деятель,ности:
ко,нтоля за работой отделения учебно-профессиональной

ние ](онтроля за сохранносr:ью ссlбс,гвенности, правильным
ных средстВ 11 материальных цеlзностей, с()блюдением

работы по обеспечению подбора, рilсстановки, изучения и
кадр)ов и специалистов.

системЫ учета кадров, ан;UIиз текучести кадроЕ.

планов и обоснование закупок.
процедур закупок.

Задачи специ по охрапе труда:
3.1 9. раб(сты по обеопечению здоровых и безопаснlлх

строжаiiшего режима ии и хозяйственного расчета.
3.9. Произ наt{ислений и перечислений нaL,Iогов и сборов lt бюджеты

рiвных уровней, взносов - в государственные внебюджетные
соцлtrlJlьные фонды, - в банковские учреждения.

Задачи сп по персоналу, специалиста по кадровому
делOпроизводству:

3.10.Организа

3. 1 1. Участие формировании стабильного коллектива, созданиэ кадрового
резерваиработасни

з,|4, Испол
соблюдения законности в деятельнс)сти учреждения.

правовых средств для укрепления хозяйственного
расчета, сохранности ,да]рственной собственности.

З. [5. Защита и за.конных инт,ересов учре)кдения.

Задачи с иста llo закупкам:
3.16. Контроль упра]]ление закупками для эtРфективFIого и резул ьтативного

испо"Iьзования выделенных для обеспечения
вных нужд.

государственных,
п{униципальных и кор

за соблюдением
охране труда,

мероприятий по предупреждениFо профессlrональных
заболеваtlий и сл,учаев на производстве.

льтдi



Задачи инженера:
з.22. Организация работы учре}кдения по ГО и при Ч.С;
3.2з. обеспечение м(эр по охране труда и пожарной безопасностII;
з.24. обеспечение мlэр по антитеррористической безопасности; 

--'

задачи заведующегrо общежитием:
3.25. обеспечение обiщежития необходимым

сре.цствами противопожарн:ой защиты.
3,26, Осуществление своевременной и правильной регистрации I|селившихся

учапцихся и выписку выбывlших из общежития уча]цихся.
з.27 . Ведение учёт наtличия имеющегося им}.щества, проведение

перlдодических его осмотров, обеспечение его сохранности.

IV. Фчнкции

Функции заместителя директора по комплексной безопасности:
4,1,Осуществлять ру](оводство финансово-хозяйственной леjIтельностью

учр()ждения в области мат,ериtlJIьно-технического обеспечения, тран()портного иадм]4нисТративно-хозяйственного обслуживания, обеспе.Iивая 
'q6,-*.ru"oa и

целевое использование матс)ри€Lльных и финансовых ресурсов, снижение их потерь.4,2, обеспечивать эк,ономное использование воды, гсм, элекlрической итепловой энергии.
4,3,Осуществлять кон:троль за надлежащим состояние:м зданий и помещенийв соответствии с правиJIами И нормами производсr.венной санитарии ипроTивогIожарной защиты, а так же контроль за исправностью оС,орудования(лифтов, электрического освещения, систем отоплс)ния, водсlснабжения,

канапизации, вентиляции и т.д.).

, 4,4, Разрабатывать планы текущих и капитiLльны]к peMoHToEt основных
фондцов (зданий, систем водоснабжaп"", электрообеспечен]ия, 

"о.дуrопроводов идругих сооружений).
4,5, Осуцествлять контроль за рациональным исполtьзованием всех видовтран{]порта, за своевременным текущим и кап,ит€tJIьным ремонтомавто]гранспортных средств, за обеспечением горюче-см€lзочными материzLлами.4,6, ОсуЩествлятЬ к()нтролЬ за исправным состоянием элекцопроводки,

беспtэребойным функционированием электроустановок, тепл:осетей, водопровода иканаJIизации.
Осуществлять контроль за выполнением работ по

рекоIIструкции.
4.7. Организовать работу сторожевой охраны,

проп./скного режима, установленного в учреждении;
рабоr,ой службы охраны.

4.8. Организовывать совместно с заведующими отдел()ниями сво()временноеи KaLIecTBeHHoe проведение паспортизации учебных кJIассOв, произв(lдственных
ц4glерских, спортивно-оздоровительных и подсобньж помеш;ений.

4,9, Следить за обеспечением жизнедеятельности обпдежитий (о(iеспечениенеобходимым имуществом, оборудованием, инвентарём, ()редствами
протиtвоIIожарной защиты). llонтролировать выполнение сан]итарных трt:бований иправил в общежитиях.

имуществом, оборуцованием и

их ремонту, исt:равности и

обес,печивать соблюдение
осуществлять контроль за



Функции заместителя диреlпора по основной деятельнOсти:
4,1, Принимать участ.ие в распределении учебной *rurpyr*, преподавателей имастеров производСТВ€НFIоГrо обучения в СООТВеТСТвИи с действующиминормативными актами и IIлан(см учебного процесса.

4,2, КонтролироваТЬ 1,чебную часть по вопросам ор.анизации и проведениятео]эет}Iческих и практическ}ж занятий в aооruьтarвии с учебными планами попро|рамМам подготовки квшифицированных рабочих и служащих (ППКРС) ипрограммам подготовки специалистов среднего звена (ппссз).
4.З. Анализировать оftы'разв"ти" образоват.ельных 

'чреждениi:, 
тенденций

разI}ития среднего профессlионального образования, профсссионального обученияи допоJIнительного профессионального образования в Рос,эийскоЙ Федерации и вмире.

рассмотрении документов для проведения

организации работы п;риемной и выпускной

z1.6. Принимать участие в подготовке
советов и советов мастеров 

уl]реждения,
ими решений.

4.4. Принимать участие в
экзаменов.

4.5. Принимать участ]ие в
комрrссtлй.

и проведении заседаний педагогических
контролировать выполненLtе принятых

4,7, Контролировать уче,бную часть по вопросам ведения учета и отчетности
учебiно-производственной деятельности учреждения.4,i8, Вести необходимую д;окУментациЮ по ус,гановленной форме, составлятьотчеты в установленные сроки,

Фчrlкцltи бухга;rтерuи :

4,1,обеспечение раtионzlльной организации бухгалтерского учета иотче,гностИ В учреждениИ и В его подразделен1.Iях, применения с()временныхтехнjических средств и информационных технологий, прогрессивных фrlрм учета икончроля.
4,2,обеспечение форпrир,ования и своевременного представлени[ полной идостойной бухгаrrтерской иlнформации о деятельнос,'и учрежд:ения, егоимущесl,венном положениИ, {О,ХО.Щ&х и расходах, разработка " 

оaуй"ar]}ление мер,напрilвленных на укрепление финансовой дисциплины.
4,3, Организация и проведение работы по подготовке и приняти_о рабочегоплана счетов, форм первичных учетов документов, применяемых для оформленияхозяitственныХ операциЙ, ПО которым не предусмотрены типовьIе формы,разработке форм Документов внутренней бухiалтерской отчетностIz:, а такжеобесгtечению порядка проведения инвентаризаци,й, конц)оля за пtr)оведениемхозяйtственных операций, со(5людения технологий обработки бухгалтерскойинформации и порядка докуNtен,тооборота.
4,4, Организация учета основных фондов, материаJIов, топлива, денежныхсредств и других ценностей },чреждения, исполнения смет раOходов.4,5, Организация расчетоl] по заработной плате работнлlков учреждения.4,6, обеспечение документiLльного отражения па счетах бухгалтерского

учета операций, связанных с движением денежных сре/цств, пачи()лением иперечислением н€Lлогов в бюджс:ты (федеральный и местньй),



4.7. Принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушенийИ ЗЛО)/ПОТРебЛеНИЙ, ОбеСПеЧtеНИе СВоевременности oфotrirrr"""" 
-плu,raриt1'тов 

по
нед[остачам, растратам, хиtцеrlиям и Другим злоупотребленl.tям.

4,1, Составление бу.кгалтерской отчетности на основе достоверныхпервичных документов и сlоо'гветствующих бухгаrтерских записей, сIlоевременное
представление ее соответсl]вующим оргаI{ам.

4,8, Осуrцествление rCOE}M.CTH. с другими службами ]экономического анаJIиза
финансово - хозяйственной ,Iеятельности учреждения по данным букгалтерского
учета и отчетности С цельк) выявления внутрихозяйственных резервов, ликвидации
потерь и непроизводительных расходов.

4,9. Применение .утвержденных 
в

унифицированных форм пер]зичI{ой учетной
порядка оформления этой документации.

4.10. обеспечение сlрогого соблюдения
смет административно-хозяtйс,Iвенных и других

4.1 1. Осуществление контроля за:
- правильным и своеl]ременным оформлением приема и расходо.]ания сырья,мат(эриilлов, топлива И ,ЦР)rгих ценностей, своевремеFIныМ ПР,)Дъявлением

пре:гензий к поставщикам;
- своевременным в:lыс)канием дебиторскоli и погi:tшением

задолженности;
кредиторской

- правильным расходованием фонда оплаты ТРуда, Iлсчислениелл и выдачейBce}l вI{доВ премий, вознаграЖдений и пособий, соблю,цением ус.I,ановленныхштаIов, должносТных окJIilдс)в, смет административно-хозяйственнь]х и других
расrlодов, а также соблюден,ие]м платежной и финансовой дисциплины;

- обоснованным и за]конным списанием с бухгаJIтерокого балан,эа недостач,
потерь, дебиторской задоляi:енности и других средств;

_ правильным И своевременным проведением И офорlилением в
установленном порядке переоL(енки товарно-матерIlitJIьных ценностей.

Функцлrи специалиста по персоналу, специалиста по кадlровому
делOпроизводству:

кассовой и расчетной ,1исциплины.
раоходов,

4.1. Разработка тек]/щих и перспективных
учреждения кадрами с уче:гом изменения состава
изменением внешней и внутренней среды учрежден,ия.

4,2, Анализ состава, iцелtовых и других качеств спецIлIL.Iистов учреждения с
целью Lж рациональной расс:гановки, подбора кадров на замещение вакантных
дол}шостей, повышения образовательного и квалификационного ypoBнrt.

4.3. Прелставление руководству учреждения предлоjжений по ),лучшению,
расстановки и использованию рабочих кадров.

4,4, Оформление приема, перевода и увольнения рабсlтников в с()ответствиис ц)удовыМ законодаТельстЕtом, положениями, инструIщиями и приказами
руководителя учреждения, выдача различного рода справок эаботникам
учре:кдения.

4.5. Учет личного состава учреждения.
4,6, ЗапоЛнять, вестИ уч()т И хранение трудовыХ кни)iiек, подсче,]] трудового

стажil, выдавать справки О lгрудовой деятельнооти работника в у1реждении,предоставлять сведения о тр,удовой деятельности у данного работодате.lш. Вносить

установленнtом поряд.{е типовых
документации, строгое соблюдение

пJIанов комIIлектования
работающих в связи с



записЬ В трудовые кнI,IжкИ О поощренияХ И нац)аждениях работников.Формировать в электроннс)м виде основную информацию () трудовоЙ цеятельностии трудовом стаже каждого работника и представлять ее в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации rэб индивидуальном
(пе;рсонифицированном) yl{eTe в системе обязательного пенсионного страхования,
для хранения в информационных ресурсах Пенсионн,ого фонда Российской
Фелерации.

4.8. Подготовка материrtлов для представ.пения рабочих, специалистов ислу.жащих к поощрениям и награждениям.
4.10. Контроль за исполнением руководитолями подразделенийпос'ановлений, приказоВ и распоряжений .rо uo.rpoaaM работы с кадраNIи.
4,1 l, Изучение дви;кения кадров, причин текуче()ти кадров. разработкамероприятий по их устранению.
4.|2, Принятие мер по

Учреждения.
трудоустройству высвобоякдающихся работников

4.|3. Организация контроля за состояниеМ тру,довоЙ дисциплины впод]эаздеЛенияХ учрежденIШ и соблюДениеМ работниками правил внутреннего
труlIового распорядка.

4,14, СосТавление ВС€:Й уqlПновленнОй отчетttости по .вопросам кttдров.
4,15, ОсУществлеНие воинского учета работающих |раждан, пре(iывающих в

111]il 
ПОДаЧа СВеДеНИЙ О ПРИЗЫВНИКаХ, ОТЧеТ о военнообязанных по ус]]ановленной

Qорrие.

Фупrкции юрисконсульта :

4,1, Проверяет на соответствие цэебованиям законодательства
Предtставляемых на подпись директору проектов приказов, рIнструкций, положений
и Др.угих документов правоЕого характера, а также ]}изирует их.

4.2. Подготавливает 0овместно с другими структурными подразделениJIми
учреждения предложения rэб изменении действующих ,rr" orrana факгически
утра,Iивших силу прикiвов и ДРугих нормативных актов, изданных в учtr)еждении.4,3, Принимает участlIе в подготовке и заключении коллекгивны>:договоров,
а та,кже в разработке и осуществлении мероrrриятий по укреплениrо трудовой
дисциплины в учреждении.

4,4, Организует совместно с Другими сlруктурными подразделениями
учреjждения работУ по закJIючениЮ хозяйственных дс)говороВ, участвует в
подгlстовке ук€ванных договоров и визирование их.

4.5. Организует и ведет претензионную работу.
4.б. Представляет интересы учреждения в арбитраякном суде, а также вдругI,Iх государственных и общественных организациrtх при ра()смотренииправOвых вопросов.

4.'/. Вести подсчет трудового
дея,Iельности работника в учреждении,
деятельности у данного раtботодателя.

4.7. Анulизирует и обобщает
для представления руководителю
учре)кдения.

стажq выдавать справки о трудовой
предоставлять сведения о трудовой

результаты рассмотрения арбиц,ацныхдел
предложений об улучшении деятельности



4,8, Участвует в подlготовке проектов нормативных актов, разрабатываемыхучрlеждением, и в подготовке заключений по проектаlм норматz:вных актов,пос;тупающим на отзыв учреждению.
4.9. Информирует коллектив учреждения о действуIощем закоIIодательстве,организует совместно с другими структурнымI,I подрzLзделениями учрежденияизучение должностными лицами учреждения нормативных актов, относящихся ких iIеятельности.

4,10, Консультирует, дает заключения, справки по правовы]и вопросам,воз]цикающим ts деятельности учреждения.
4.1 1. оказываеТ право]]уЮ помощЬ профсоюзномУ ком,итету в учI)еждении.4,12, Подготавливае]] с участием других струк:гурных псдразделений

учреждения материtlJIы о хищениях, растратах, недостачах, v.., об иныхпра.вонарушениях для передачи следственным, судебным органаи, а такжепринимает меры к возмещению ущерба, причинен}{ого учреждению.

Функции специалиста по закупкам:
4.1. Обработка И анаJIиЗ информаЦии о ценах на товаРьт, работы, у()луги.4,2, Формирование нztчальной (максимальной) цены закупки. Фсlрмирование

опиOания объеюа закупки. Формирование требований, .rр"д1"""п"емых к участникузаку,пки. Формирование порядка оценки участников.
4.З. Формирование проекта контракта.
4.4. Составление закупочной документации.
4,5, Подготовка и п,gбличное размещение извещеЕtия об осуществлении

закупки, документации о закупках, проектов контрактов.
4.6. Осуществление проверки необходиrой допументации для проведения

закупочной процедуры.
4,7, Обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка результатов иподведение итогов закуrrочной процедуры.
4.8. Организация на стадии планирования закупок консl.льтаций споставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях определениrt состоянияконкурентной среды на соответствующих рынках товаров, рiабът, услуг.4,9, Разработка плана закупок и осуществление подгото]вки изменеrlлtй

для внесения в план закупок.
4.10. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети

"Инт,ернет", публикациJI в печатных издаЕиях плана закупок и внесенных в
него изменений.

4,1l, Согласование требований к закупаемым закiвчиком отдельным видамтоваров, работ, услуг (в том числе начальным (плаксимальным) ценс,м) и (или)нормативныМ затратаМ на обеспечение функциii зак€вчика и публичное их
рiвмещение.

4.12. Составление и публичное размещение отчета rэб
субъектов малого предпринимательства и социально
НеКОIуIМеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЙ.

объеме закупок у
ориенl,ированных

Функции специалиста по охраце труда:
4.I. Организация и оеiеспечение контроля

созданию в учреждении здоl]овых и безопасных
требс,ваниям норм и правил по охране труда.

за гIроведением мероIIриятий по
ус.повий труда, соотве,готвующих



4.2. Проведение профилактической работы по предtу,преждению
производственного травма.тизма, профессионаJIьrrых забо.певаний и меропр иятийпо,улучшению условий тр),да.

4.з. Консультирование рабо.гников по вопросам
поNIощи по защите их прав на охрану труда.

4,4, Осуществление контроля за соблюдением рабоlгниками но]эм, правил иинструкций по охране труда; правильностью припденения ими средствколлекгивной и индивидуальной защиты (испо.lIьзование сrrециалыrой одежды,спе.циальной обуви и других средств индивидуаrьной за]щиты по нilзначению исодержанию их в чистоте и порядке).
4,5, Участие в работе комиссии (в качестве представителей ра(iотников) попроведениЮ провероК 14 обследованиЙ технического состояния зданий,соо]эужений, оборудованияt, машин и механизмоt} на соо.гветствие и:х нормам ипра]вилам по охране труда, эффективности работы вентиляционIIых систем,сан]4тарнО- технических усТройств и санитарIIо- бытовыtх помещеrtий, средствкол"Iективной и индивидуа:rьной защиты рабоiников и р.вработке мероприятий по

устранению выявленных недостатков.
4.6. Контроль за соблюдением норм условий 1руда в )/чреждении.4.7. Информированис: работников подр.lзделения о вlilявленных нарушениях

треСiований безопасности при ведеIrии работ, состOянии ус;rовий и охр,аны труда в
учр()ждении (в Подразделении), проведение рilзъяснительвtой работы в трудовом
колJIективе по вопросам охраны труда.

4,8, Организация разрlаботки и пересмотра устаревши]к инструкцлtй по охране
труд(а, составление программ обучения рабочих безопасным методам работы.4,9, обеспечение проведения вводного инструктажа по технике безопасностии о}:ране тРуда поступающих в учреждение работников, ]контроль оlrганизацией
проЕtедения повторного инсlгруктажа в подразделен иях учреrкдения.

4.10. Участие В аттестации и сертифйпuцr" рабочих MOCT.
4.1 1. обеспечение сос]тавления отчетности п., охране rруда.

Функции пнж€н€рд 
1

l

4.1. Организовываtь и контролировать разработкупо предупрежлению 
| и ликвидации последствий

учреждения. ,

охрtпц61 труда, оказание им

и ис]полнение мероприятий
чрезв_ычайных с:иryаций в

4,2. Разрабатывать организационно-распорядительнуrlэ докумеЕtтацию погражданской обороне и чрезtsычайным ."ryuц""Й ([.О и Чi).4,з, Организовывать работу по поддержанию постоянной готовности
технl{ческих систем управления, оповещения и связи пунктов управления системыГо и ЧС.

4.4. Разрабатывать и корректировать план предупреrl(дения и lIействий вчрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, план цlажданскойобороны учреждения и другрIе документы по вопросам Го иlЧС.
4,5, Участвовать в разработке, организации и осуществлении мероl]риятий пообесгlечению постоянной готовностй служб, эвакуационных выходов п;rи Го и Чс

в учреждении.
4"7, Выполнять требования правил по охране труда и пожарной безlопасности,

правI,Iл внутреннего трудоtsого распорядка, требования режима с()кретности,



сохранности служебной. к,оммерческой и государственноjй тайны, н()р€lзглашениясведений конфиденциttльн()го характера.
,1,8, Осуществлять конlроль за выполнением противоIIожарных плероприятий,содержания в исправном сOстоянии пожарного инвентаря, обеспечива,гь пожарнуюбезrэпасность в учреждении.
,1.9. Предоставлять по требованию должностIIых лиц государстI}енного

по)карного надзора сведенlая и документы о состоянии пожарной безопасностив учlреждении, а также о происшедших на ее территории пожарах и ихпос.rIедствиях;
4,10, обеспечивать выполнение требований государстI!енного lIожарногонадзора, касающихся его деятельности, и ооблюдение дейс.гвующих норм пообеспечению пожарной без опасности.

_ l[.ll. Осуществлять своевременные меры
безсlпасности в учреждении.

по антитеррористической

41.12. Щля предУпрождения террористических акгов на трilнспорте:
- проводить совместIIо с водителяМи осмотры сiuIонOв, баiажных отсеков идниlщ автобусов перед выпуском их на линию и заездом в гара.ж с цельюпреlIотвращения закладки взрывчатых устройств в тайники тс, rtеревозящихпасс;ажиров.

Фун:кцлrи завёдующего общежитием
4.1. Осуществлять вселение учащихся в общежитие.
4.2. Осуществлять своевременную и правильн)/ю регис]рациювселившихся учащихся, В том числе иностранных ц)ажД ан, yI выпискУ

выбт,lвших из общежития учащихся.
4.3. Принимать участие в уборке помещений lt следить за

соблюдением чистоты в спатьных комнатах и местах общегсl пользоtsан]{я
обучающимися.

4,4. Следить за исправной работой элекгросети, связи, водопровод*
кана-пизации и оборудования общежития.

4.5. Вести учёт наличли имеющегося имущества, прои:зводить
периодически его осмотр, обеспечивать его сохранность.

4,6" Готовить помещения к осенне-зимней эксплуатации.
4.7. Следить за обеспе.lением общежития необходимыNI имуществ()м,

обор,удованием, инвентарём и средствами противопожарной защиты.4.8. Принимать меры rlo р.врешению конфликгов, возникающих
между проживающими учащимися.

4.9. Проводить культурно-воспитательную работу в обrrцежитии.

V. Права

работники административцо-управленческого аппарата имею,г право:

5,1, Требовать от руководителей структурных подразделений пре,цставлениенеобходимых материаJIов, сведений дп"^о.уйЪствJIения работы, входrщей в ихкомпетенцию.
5.2. Осуществлять

методической помощью ]

Ставропольского края.

сl]язь с другими организациямlи и обра.щаться зав м:инистерство труда и социчшьной защиты населения



5.3. п
для решения
подразделения или с

5.4. Тl
исполнении своих

6.1. За неиспол ие
обязанностей ики
пределах, определён
Федерации.

спе]циа"пистов tsсех структурных подрiвделений учреждениянных на них обязанностей, с ра]решения tr)},ководителя

ь оТ руководства учрежlIения о.к€вания ссlдействия в
жностных обязанностей и прав.

ния директора учрежlIения.

VI. ответственность

(ненадлежащее исполнение) своих должностных
ztдминистративно-управленческого апfIарата несут в

дtэйствующим трудовым законодательством Российской

5.5. Знаком с пр)оектами решений руководства учреждения,касающихся деятел ости €tдминис,Iрат,ивно-управленческо го аппарата.

6.2. i|a вершённые в п
в гtреllелах,
грш(данским законод

6.З. За причинение мате
ьством Российской Федерации.

трудtовым за
иальв:ого ущерба - в пределах, определённых дс,йствующим
ьством Российской Федерации.

изаI{ии поставленных целей и задач работники
управленческого аппарата постоянно взаимодействует с:- отделением - профессиональной реабилитации ;

)ссе осуществления своей деятельности правоIIарушения
нь]:Х действуtощиМ админисТративныМ, уголовным и

Для

- отделением
- 0тделением

ана"IIитическим центр ом ;

tсой реабилитации;
питательной работы и социа-гIьно-пси.кологическr lli

Е.А. Машукова

реабилита
- социil"Iьно-м отделением;
- кчхня -
- отделом хозя ного обслуживания персонаJIа.

Юрисконсульт
/')-//2r


