


 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность хозяйственного отдела  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга»  

(далее – Центр). 

1.2. Хозяйственный отдел Центра (далее – отдел), является структурным подразделением 

Центра и предназначен для осуществления деятельности, направленной на хозяйственное, 

материально-техническое и социально-бытовое обслуживание Центра и его структурных 

подразделений. 

1.3. Отдел содержится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и дополнительных 

внебюджетных средств доходов хозяйственной и иной деятельности, не противоречащей основной 

деятельности Центра. 

1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра  

по согласованию с администрацией Невского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Отдел расположен в нежилом помещении на 1 этаже 2 (двух) этажного нежилого здания,  

по адресу: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д. 

1.6. Отдел размещается в специально предназначенном помещении, выделенном в здании 

жилого фонда на условиях безвозмездного пользования. Помещение отдела обеспечено всеми 

видами коммунально-бытового благоустройства, а также коммунально-бытовыми услугами всех 

видов (отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством, радио, телефоном, 

телевидением, интернетом и т.д.), соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности. 

1.7. Отдел в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации,  

а также иными Федеральными законами, нормативно правовыми актами правительства 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты населения  

Российской Федерации, национальными стандартами, законами Санкт-Петербурга, нормативно 

правовыми актами правительства Санкт-Петербурга, комитета по социальной политике  

Санкт-Петербурга, комитета образования Санкт-Петербурга и администрации Невского района 

Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы в сфере хозяйственного, материально-технического  

и социально-бытового обслуживания, в том числе настоящим положением и локальными 

нормативными актами Центра. 

1.8. Штатное расписание, структуру отдела утверждает директор Центра, в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также  

в соответствии с целями, задачами и объемом деятельности отдела. 

1.9. Устройство, содержание и режим работы отдела регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также локальными 

нормативными актами Центра. 

1.10. Форма, система и размеры оплаты труда работников отдела устанавливаются  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

положением о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников Центра, 

утверждаемым директором Центра. 

1.11. Трудовые отношения в отделе регулируются трудовыми договорами, условия которых 

определяются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.12. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами  

и структурными подразделениями Центра, а также с другими органами и учреждениями, 

(организациями). 

 

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
 

2.1. Целью деятельности отдела является: хозяйственное, материально-техническое  

и социально-бытовое обслуживание Центра и его структурных подразделений Центра. 



 
 

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего положения, отдел осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 Планирование, организация и контроль административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности Центра. 

 Хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии в соответствии  

с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий  

и помещений, в которых расположены структурные подразделения Центра. 

 Участие в инвентаризации зданий, помещений, оборудования в целях контроля  

их сохранности и технического состояния. 

 Обеспечение структурных подразделений Центра мебелью, хозяйственным инвентарем, 

средствами механизации инженерного и управленческого труда, наблюдение за их сохранностью 

и проведение своевременного ремонта. 

 Оформление необходимых документов (подготовка технических заданий, анализ рынка 

услуг и товаров и т.д.) для осуществления закупки услуг (товаров), получение и хранение 

канцелярских принадлежностей, необходимых хозяйственных материалов, оборудования  

и инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений Центра, а также ведение учета  

их расходования и составление установленной отчетности. 

 Контроль за рациональным расходованием материалов и средств, выделяемых для 

хозяйственных целей. 

 Организация работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, праздничному 

художественному оформлению фасадов зданий, входов. 

 Хозяйственное обслуживание проводимых совещаний, конференций, семинаров и других 

мероприятий. 

 Организация и обеспечение деятельности складов. 

 Осуществление методического руководства деятельностью других структурных 

подразделений по вопросам хозяйственного, материально-технического и социально-бытового 

обслуживания Центра и его структурных подразделений. 

 Осуществление в рамках своей компетенции ведения делопроизводства, формирование  

и отправление/получение корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи. 

 Осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, относящейся  

к функциям отдела. 

 Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, и иных сведений ограниченного распространения. 

 Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации работы  

по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся  

в ходе деятельности отдела. 

2.3. Основными задачами отдела являются:  

 Содержание в надлежащем техническом состоянии мебели, расположенной в помещениях 

Центра, а также уличной мебели, находящейся на балансе Центра. 

 Содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и иных помещений Центра,  

а также прилегающей территории Центра. 

 Создание надлежащих условий для труда и отдыха работников Центра. 

 Обеспечение планирования закупок и контроль за рациональным расходованием 

материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей, а также канцелярских 

принадлежностей, бумаги и других расходных материалов. 

 Подготовка и представление руководству Центра информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности 

Центра, разработка предложений по совершенствованию отдела. 

 Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по вопросам 

административно-хозяйственного обеспечения деятельности Центра. 



 
 

 Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации, представление в установленные сроки статистической и иной 

информации о деятельности отдела. 

 

3. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, СТРУКТУРА, РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ОТДЕЛА 

 

3.1. Штатное расписание, структуру отдела утверждает директор Центра в структуре штатного 

расписания Центра, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга, а также в соответствии с целями, задачами и объемом деятельности отдела. 

3.2. Непосредственное руководство отдела осуществляет начальник отдела, назначаемый  

и освобождаемый от должности приказом директора Центра, по согласованию с администрацией 

Невского района Санкт-Петербурга. 

3.3. В период длительного отсутствия начальника отдела (отпуск, болезнь, длительная 

командировка и т.д.), обязанности начальника отдела исполняет работник отдела  

или другой работник Центра, назначаемый приказом директора Центра. 

3.4. Начальник отдела непосредственно подчиняется заместителю директора по общим 

вопросам Центра. 

3.5. Указания начальника отдела являются обязательными для исполнения работниками отдела. 

3.6. Прием на работу в отдел работников осуществляется приказом директора Центра. 

3.7. Начальник отдела имеет право участвовать в рассмотрении вопроса о приеме работника в 

его отдел и вносить предложения об изменении штатного расписания отдела. 

3.8. Организация работы, права (полномочия), должностные обязанности и ответственность 

работников отдела осуществляется на основании должностных инструкций, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора, а также иных локальных нормативных актов 

Центра. 

3.9. Работники отдела работают в режиме нормированного рабочего дня по графику, 

разработанному начальником отдела, утвержденному директором Центра. График работы 

доводится до сведения работников отдела не позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие. 

3.10. Работники отдела предоставляют планы работы, отчеты и аналитические справки  

о деятельности отдела за необходимый отчетный период начальником отдела, в свою очередь 

начальником отдела – заместителю директора по общим вопросам Центра или директору Центра. 

3.11. Отдел работает в соответствии с планами, которые составляются на год. 

3.12. Документация в отделе ведется согласно номенклатуре дел Центра, в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также 

локальными нормативными актами Центра. 

3.13. Лица, принимаемые на работу в отдел, предъявляют документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также локальными 

нормативными актами Центра. 

3.14. Работникам отдела в обязательном порядке выдаются удостоверения установленного 

образца. 

3.15. При исполнении должностных обязанностей работники отдела действуют на основе 

согласованности, преемственности, единого подхода. 

3.16. Деятельность работников отдела может носить разъездной характер. Контроль ведется  

с применением журнала местных командировок. 

 

4. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ 

 

4.1. Начальник отдела (или лицо его заменяющее), работники отдела ведут оперативный  

и статистический учет в соответствии с порядком, установленным в Центре. 

4.2. Начальник отдела (или лицо его заменяющее) в установленные сроки представляет 

руководству Центра анализ деятельности отдела, перспективные, целевые и текущие программы, 



 
 

планы работ, отчеты об их выполнении, а также статистические отчеты по всем основным 

направлениям и видам деятельности отдела. 

4.3. Начальник отдела (или лицо его заменяющее) разрабатывает и представляет  

на согласование директору Центра плановые документы. 

4.4. Начальник отдела (или лицо его заменяющее), в том числе работники отдела обеспечивают 

выполнение в полном объеме утвержденных в установленном порядке плановых показателей 

деятельности отдела. 

4.5. Координацию и контроль над деятельностью отдела, организационно-методическую  

и практическую помощь осуществляет заместитель директора по общим вопросам Центра. 

4.6. В Центре существует собственная система контроля над деятельностью структурных 

подразделений (отделений) Центра - комиссия по внутреннему контролю, основными задачами 

которой являются: 

 контроль элементов системы качества Центра; 

 контроль факторов, влияющих на качество социальных (образовательных) услуг, 

предоставляемых Центром; 

 внесение предложений по принятию корректирующих мер. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1. Результатами деятельности отделения являются: 

5.1.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании решения (приказа) 

директора Центра по согласованию с администрацией Невского района Санкт-Петербурга. 

6.1.1. В случаях, когда вновь принятые нормативно-правовые акты предусматривают  

иные существенные положения организации работы отделения, начальник отдела (или лицо  

его заменяющее) должен уведомить директора Центра о необходимости пересмотра  

и (или) внесении изменений в настоящее Положение. 




