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ПОЛОЖЕНИЕ 
об административно-управленческом персонале 

Государственного автономного учреждения Республики Хакасия «Объединение 
«Абаканский пансионат ветеранов» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об административно-управленческом персонале определяет общие 
принципы организации трудовой деятельности, подходы к созданию нормальных условий 
труда и трудовые правоотношения между работниками ГАУ РХ «Абаканский пансионат 
ветеранов» (в дальнейшем - "Работники") и компетентным органом управления (в 
дальнейшем - "Работодатель"). 

1.2. Настоящее положение по юридической силе является локальным 
нормативным документом, положения которого обязательны для выполнения всеми 
работниками ГАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов». 

1.3. Положение об административно-управленческом персонале утверждается 
директором. 

1.4. В случае возникновения вопросов у Работников и Работодателя (в 
дальнейшем - "Стороны"), не урегулированных настоящим Положением, Стороны 
используют соответствующие нормы действующего законодательства. 

1.5. Главная цель административно-управленческого персонала-
документационное и административное обеспечение эффективного управления ГАУ РХ 
«Абаканский пансионат ветеранов» через развитие и поддержку функций систем 
делопроизводства и информационного обмена, регламентации, делегирования 
полномочий и общего администрирования. 

1.6. В своей деятельности административно-управленческий персонал 
руководствуется: Уставом государственного автономного учреждения Республики 
Хакасия «Объединение «Абаканский пансионат ветеранов», Положением о 
государственном автономном учреждении Республики Хакасия «Объединение 
«Абаканский пансионат ветеранов», Федеральным Законом № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Республики 
Хакасия № 94 «О социальном обслуживании граждан в Республике Хакасия» и 
настоящим Положением. 

2. ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

2.1. Общее управление работой структурных подразделений Учреждения. 
2.2. Контроль и координация деятельности работы структурных подразделений 

Учреждения. 
2.3. Организация работы по ведению бухгалтерского учета Учреждения. 
2.4. Организация работы по обеспечению Учреждения кадрами, специалистами 

требуемых специальностей и квалификаций в соответствии со штатным расписанием, их 
изучение, расстановка и подготовка. 

2.5. Непосредственное управление работниками структурных подразделений. 



2.6. Управление в соответствии с законодательством всеми видами деятельности 
Учреждения. 

2.7. Осуществление мер по созданию безопасных и благоприятных условий т руда 
работников Учреждения. 

2.8. Организация правильной технической эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, сетей, коммуникаций и поддержание их в постоянной эксплуатационной 
готовности, систематическое проведение техосмотров. 

2.9. Организация проведения капитального, текущего, профилактического ремонта 
зданий, сооружений, контроль за качеством выполненных работ. 

2.10. Обеспечение строго соблюдения правил по охране труда и техники 
безопасности и технической эксплуатации оборудования и приборов. 

2.11. Обеспечение Учреждения необходимым оборудованием, мебелью, 
инвентарем, ГСМ, продуктами питания, строительными материалами. 

2.12. Обеспечение противопожарной безопасности, контроль за исправностью 
противопожарной оборудования. 

2.13. Организация питания. 
2.14. Организация и обеспечение лечебно-трудовой деятельности граждан, 

проживающих в Учреждении. 
2.15. Контроль за технической безопасностью и охраной труда всех структурных 

подразделений. 
2.16. Контроль за качеством медицинского обслуживания проживающих в 

Учреждении и своевременным лекарственным обеспечением. 
2.17. Организация работы с общественными, благотворительными организациями. 
2.18. Составление и оформление в установленном порядке договоров поставок 

товарно-материальных ценностей. 
2.19. Ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.20. Составление смет доходов и расходов для утверждения директором 

Учреждения, контроль за исполнением смет расходов. 
2.21. Составление и представление установленной отчетности. 
2.22. Обеспечение порядка хранения бухгалтерских документов (первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности, смет доходов и 
расходов к ним и т.д.). 

2.23. Управление информационным обменом ГАУ РХ «Абаканский пансионат 
ветеранов» с внешними организациями; ведение учета поступающей и отправляемой 
корреспонденции, систематизация и обеспечение сохранности документов в 
установленном порядке. 

2.24. Выполнение работы по обеспечению Учреждения кадрами требуемых 
профессий, специальностей и квалификации. 

2.25. Своевременное оформление приема, перевода, увольнения работников в 
соответствии с трудовым законодательством, формирование и ведение личных дел 
работников Учреждения и граждан, проживающих в Учреждении. 

2.26. Заполнение, учет и хранение трудовых книжек, выдача справок о трудовой 
деятельности, ведение учета предоставления отпусков. 

2.27. Осуществление воинского учета работников Учреждения. 
2.28. Подготовка материалов, необходимых для проведения аттестации работников 

Учреждения, контроль за соблюдением сроков переподготовки и повышения 
квалификации работников Учреждения, подготовка документов для обучения на курсах 
повышения квалификации. 

2.29. Контроль за трудовой дисциплиной и соблюдение работниками Учреждения 
правил внутреннего трудового распорядка. 



3.УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Управление ЕАУ РХ «Абаканский пансионат ветеранов» осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области социальной сферы и 
уставом учреждения. 

3.2. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор, который 
назначается на должность и освобождается от должности учредителем. 

3.3. Наем (прием) на работу директора государственного учреждения 
осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и 
уставом учреждения. 

3.4. Директор учреждения несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за жизнь и здоровье проживающих и 
работников учреждения, за комплектование учреждения квалифицированными кадрами 
работников. 

3.5. Директор организует работу учреждения и несет полную ответственность за 
организацию деятельности учреждения, за соблюдение в нем плановой, финансовой и 
организационной дисциплины. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Руководители структурных подразделений имеют право: 
4.1. Запрашивать и получать из всех структурных подразделений информацию 

необходимую для осуществления своей деятельности. 
4.2. Вступать при необходимости в контакты с внешними организациями. 
4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы подразделения. 
4.4. Представлять кандидатуры для назначения на должность и вносить 

предложения об освобождении от должности работников подразделений. 
4.5. Распределять обязанности между работниками подразделения. 
4.6. Планировать работу подразделения. 
4.7. Обеспечивать соблюдение работниками подразделения трудовой дисциплины. 
4.8. Вносить предложения о поощрении работников подразделения и применении к 

ним мер дисциплинарного взыскания. 
4.9. Участвовать в разработке должностных инструкций и графиков отпусков 

работников подразделения. 
4.10. Осуществлять иные полномочия, вытекающие из должностной инструкции и 

настоящего положения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных на учреждение задач и функций несет административно-управленческий 
персонал. 

5.2. Степень ответственности других работников учреждения устанавливается 
должностными инструкциями и другими локальными актами учреждения. 
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