
ГБУ <<Автозаводский детский дом - интернат>

прикАз

}ф z?у/r

,щля гра:rлотного руководства структурными подразделениями r{реждения, с целью контроля за

выполнением поставленньж задач, оrrределенных функций и ответственности заих выполнение

Приказываю:

1. Назначить руководителеМ структурных подразделений заN4еститеJUI директора по обцим
вопросам Нuколае ву Юлuю Длекс анdровну:

СП <ДдминистратиВно-управленческий персонап и специЕrлисты). С целью организации и

решения административно-координационньD( вопросов в деятельности структурного

подразделения, ведения документации и информационного обеспечения, KoHTpoJUI за

выполнением определенных задач работникаlrли структурного подрЕlзделения, качественной и

своевременной сдачи отчетности, соблюдения работниками структурного rrодраздоления правил

внутреннего трудового распорядка, санитарно - гигиенических требований, правил и норм

пожiрной безопасности, охраны труда и техники безопасности на рабочих местах структурного

подразделения.^сп 
осоу*ба контроля качества образовательных, социальньж услуг>. С целью обеспечения

нормативно-правовой документацией, необходимой для осуществления деятельности службы;

организации и проведения KoHTpoJuI качества предоставляемых социальных услуг, выработки

предложений по совершенствованию и улучшению качества услуг.

2. Назначить руководителем структурных подразделений заместителя директора по социально-

правовой работе,Щавьtdову Елену Нuколае вну:

сп <Правовой отдел)) С целью организации систематизированного уIIета и хранения,

постуIIающих нормативно-правовьж актов; поверки соответствия закону представляемых на

подпись руководителю уIФеждения проектов прикЕвов, инструкций, положениЙ и другиХ

документОв правовоГо *upuniapa. С целью KoHTpoJUI за выполнение и ведение договорной работы
по уIрежДению, анализа заключения и исполнения договоров. С целью выполнения задач по

ведениЮ исковой работы, представИтельствУ в заседаниях суда и государственных надзорньD(

органах. С целью правового контроля за соблюдением процессуальных действий проверяющими,

обосноваНностьЮ и правиJIьЕостью выводов tIроверяющими, оформлением результатов проверок и

составлением документов.
сп котдел кадров). С цепью контроля за ведение учета личного состава учреждения и его

подразделений, правипьности оформления и ведения личньгх дел сотрудников, составления

отчетной документации, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, санитарно -
гигиенических требований, правил и норм пожарной безопасности, охраны труда и техники

безопасности на рабочих местах структурного подр.lзделения
сп кдрхив>. С целью организации комплектования архива документами в соответствии с

требованиями законодательства, обеспечения учетаи хранения документов, создания справоIп{ика

к документам архива, использования хранящихся в архиве документов, соблюдения правил

внутреннего трудового распорядка, санитарно - гигиенических требований, правил и норм

пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности на рабочих местах структурного

подразделения.-сп 
<служба по взаимодействию с правоохранительньlми органами)). С целью организации

нормативНО:ПРОВОВОГО, формирования законопослушного образа жизни профилактики

асоциальЕого поведения воспитаIIия, обуrающихся, воспитанников.



. Назначить руководителем структурных подразделений заIuестителя директора по учебно-
воспитательной работе Череdанову Екаmерuну Длексанdровну.

СП кПсихолого-педагогическЕuI служба> С целью организации,. ве.щ€ния, методического
обеспечения образовательного процесса, обеспечения комплектования образовательного

учреждения обуrающимися, воспитtlнникЕlми и сохранения коЕтингента, выполнения учебньп<
планов и программ. С целью создания необходимьIх социirльно-бытовьrх условий обуlающимся,
воспитанникtlм и работникаirл стр)т(турного подразделения, обеспечения и рrввития учебно-
материальной базы уIреждения, сохранности оборудования и инвентаря, соблюдение правил
внугреннего трудового распорядка, санитарно - гигиенических требований, правил и норм
пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности на рабочих местах стр}ктурного
IIодразделения"

СП кКоррекционно-образовательные отделения>. С целью совершенствования качества
воспитания и образования восIIитанников, обуrающихся, повышения ответственности персонаJIа,

работающего в коорекционно-образовательньIх отделениях. В целях осуществления контроля за

реаJIизацией годового коррекционно - образовательЕого плана, оценки деятельности персонала
корекционно-образовательных отделений, своевременного оформления 1пrета рабочего (планового
и фактического) времени. сохранности оборудования и инвентаря, срблюдение правил
внlтреннего трудового распорядка, санитарно - гигиенических требований, правил и норм
пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности персоналом на рабочих местах.

СП кМетодическое объединение>. ,Щля организации работы методического объединения по

разработке, апробации инновационных форм и методов, специitльньD( прогрЕtмм по работе с
детьми с ограничеЕными возможностями здоровья, обмена опытом. С целью организационного и
методического сопровождения учебного - воспитательного процесса.

СП <<Науrно-методический отдел новьIх технологий по работе с детьми с особыми
образовательными потребностями). .Щля организации работы научно-методического отдела по

разработке инновационньD( форм и методов, специitльньж программ по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. С целью проведения систематического анализа
деятельности структурньж подразделений в научно методической сфере, подготовки
докр{ентов требlтощих систематизации и обобщения информацIlи о Еаучно-методической работе
структурных подрtвделений. С целью организационного и методического соtIровождения
конкурсов и мероприятий; обобщения, расrrространеЕия и анализа педагогической и
методической работы )чреждении в средствах массовой информации. (выпуск брошюр,
информация в сети Интернет).

СП кПрофессионitльнzш подготовка и социальный патронат трудоустроенных воспитанников
<<Комплексный центр инновационньD( технологий обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья) С целью организации социЕlJIьного патроната, досуга, занятости и
отдыха воспитаников, обучающихся.

4. Назначить руководителем структурного подразделения
подразделение) воспитате ля Коле снuкову Оле сю Геннаdье вну,

< Оздоровительно-спортивIIое

С целью организации tIроведения спортивно-оздоровительньIх мероприятий по различным
видам спорта, среди проживающих в уIреждениях социЕuIьной защиты населения Нижгородской
области. Регулярного проведения уrебно-практической, спортивно-оздоровительной,
физ ьтурно-досуговой, воспитательной работы с обуrающимися, воспитанниками.

5. Назначить руководителем структурньтх подрtвделений врача-психиатра Шемуранову Дльбuну
Нuколаевну

СП <<Медицинское отделение)). С целью обеспечения предоставления качественной
медицинской помощи и надлежащих санитарно-гигиенических условиЙ; применениlI
современных методов профилактики, лечения, внедрения современЕых методов лечебно-
оздоровительного режимц режима питания; своевременного обеспечения и хранения,

рационаJIьного использования лекарственных средств, медицинского оборудования, средств УхоДа.
С целью осуществления контроля за правильным ведением документации и сдачи отчетности;
своевременного rrовышениll ква-пификации работникаlии структурного подр{вделения;
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, санитарно - гигиенических требованИй,
правил и норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности Ita рабочих местах



сп ксанитарно-противоэпидемическая служба> С целью своевременной организации, полноты
и достоверностИ осуществJUIемогО производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и вьшолнением санитарно-противоэпидемических (профипактических) мероприятий.

6"НазначитЬ р}ководителеМ структурногО подрiвделениЯ кБу<галrтерский учет> главIIого
бухгштера Кuрuк днасmасuю Днаmольевну, С целью организации 

- 
бухгаптерского учета

хозяйственно-финансовой деятельности, KoHTpoJUI за сохранностью собственности и экономным
расходованием материальньD(, трудовьIх и финансовьж ресурсов уIреждения. с целью
своевременноЙ подготовкИ п сдачи отчетности, своевременного и rтолного размещения
информаЦии о финансово-хозЯйственннОй деятельности rIреждения на соответствующих интернет
ресурсах. С целью рtввития системы бухгалтерского учета в структуре уrrравления rIреждения, а
также сохранности бухгалтерских документов, их оформления и передачи в установленном
IIорядке в архив. С целью соблюдения прilвил внутреннего трудового распорядка, санитарно -
гигиенических требований, правил и норм пожарной безопасности, охраJ{ы труда и техники
безопасности на рабочих местах структурного подразделения.

7. Назначить руководителем структурного подразделения кперсонал пищеблока) медицинскую
сестру диетическую Семенову Ольеу Юрьевну,

с целью осуществления руководства за производственно - хозяйственной деятельностью
подразделения, контроля за технологией приготовления пищи, норм закладки сырья в
соответствии с установленными требованиями Санпин.

8. Назначить руководителем cTpyKTypHbD( подразделений инженера по ремонту Шл.tарова Алексея
длексеевuча:

сп <служба охраны Труда И пожарной безопасности>>. С целью организации обеспечения
здоровьж и безопасных условий трула, соблюдения требований законодательньD( и нормативньD(
правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, исrrолнения требований правил и
норм пожарной безопасности, охраны труда на рабочих местах в структурных подра:}делениях
учреждениях.

сП кРемонтно-строительная И эксплуатационн€ш служба> С целью KoHTpoJUI за качеством
работ ремонтно-строительной и эксплуатационной службы )п{реждения, своевременного
обеспечения необходимыми материЕIлами, запасными частями, инструментом, ,rр""пособлениями
и оборудованием. С целью рациональной организации хранения и использования материалов,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, санитарно - гигиенических требований,
правил и норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности на рабочих местах
структурного подразделения

9. Назначить руководителем структурного подрrвделения <<хозяйственная служба и транспорт)
заведующего хозяйством Фuлu]члон о ву Екаmерuну Иz оре вну,

С целью оргаЕизации, KoHTpoJUI и рiLзвития хозяйственной деятельности r{реждения;
осуществления хозяйственного обслуживания И надлежащего состояния, в соответствии с
требованиямИ законодаТельства; с цельЮ своевременного, правильного и эффективного
расходования денежньD( средств на хозяйственные нужды и рr}звитие материально - технической
базы уrреждения; С целью перспективного планирования укрепления и рtввития матери€rльно -
техничесКой базЫ rIреждеЕИя; разрабОтки необХодимоЙ хозяйствеНной документации; С целью
организации работ по благоустройству, озеленению и уборке территории; организации работы по
обеспечению помещений уrреждения современныпл и необходимым оборулованием и мъбелью. С
целью контроля за рационЕrльным использованием материt}льЕьIх средств, безопасностью
ИСtIОЛЬЗУемого оборудования; качественного и своевременного выполнения договорньп< работ по
РеМОНТНО-СТРОителЬным работам, техническому обслуживанию и материаJIьно - техническому
оснащению )чреждения, своевременное и правильное списание материальных средств совместно
с работниками структурного подразделения кБухгалтерский учет).

С Целью организации служебных поездок; бережной эксплуатации, хранения
аВТОТРанспорта, рационаJIьного исrrользования горюче-смазачных матери€tлов и запасньIх частей. С
ЦеЛЬЮ СОблюдения правил внутреннего трудового распорядка, санитарIIо - гигиенических
ТРебОваниЙ, правил и норм пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности на
рабочих местах структурного подрЕвделения.

7



10. Назначить руководителем структурного подразделения <подсобное сельское хозяйство>>

инструктора по труду Нuкumuна ФеOора длексеевuча.-С 
целью орaurr"auции профессионаJIьно-трудового обучения, производственной практики,

адаптациИ на рабочеМ месте обучающихся учрежДения,

11. ЮрисКонсультУ НиколаевОй ю.А. ознакомиТь вышеуказанных лиц с прик.вом под роспись,

Щиректор
}I.I1. iКltHbKo

-


