
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о  швейной  мастерской   

ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых  и  инвалидов» 

 

1. Общие  положения  

 

1.1. Швейная  мастерская  создана  на  основании  Федерального  закона  от  

02.08.1995г. №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан  пожилого  возраста  и  

инвалидов»  Закона  Калужской  области  №45-03  от  05.04.2005г. «О социальном  

обслуживании  населения на  территории  Калужской  области»; национальных  

стандартов  Российской  Федерации  ГОСТ Р 52142 – 2003Социальное  обслуживание  

населения. Качество  социальных  услуг;  ГОСТ Р 52143 – 2003 Социальное  

обслуживание  населения. Основные  виды  социальных  услуг; ГОСТ Р 52883- 2007 

Социальное  обслуживание  населения. Требования к  персоналу  учреждений  

социального  обслуживания;  ГОСТ Р 52884 – 2007 Социальное  обслуживание  населения. 

Порядок  и  условия  Предоставления  социальных  услуг  гражданам  пожилого  возраста  

и  инвалидов.  

1.2. Швейная  мастерская  создана  при  ГСУ СО «Калужский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

1.3. Основной  целью  является  применение  к проживающим  методов трудовой  

терапии,  в  соответствии  с  чем  деятельность  швейной  мастерской  всецело  подчинена  

задаче  трудовой  реабилитации.  

1.4. Швейная  мастерская  является  структурным  подразделением дома-интерната и  

действует  на  основании  Устава  учреждения.  

1.5. В  своей  деятельности  швейная  мастерская  руководствуется  действующим  

законодательством  РФ,  решением  территориальных  органов  исполнительной  власти  и  

настоящим  положением.  

1.6. Швейная  мастерская  предназначена для  оказания  в  более  полном  объеме  

социально-бытовых  услуг  различным  группам  граждан. Обслуживаются  категории  

граждан,  проживающие  в  доме-интернате  и  стоящие  на  социальном  обслуживании  в  

отделениях социальных,  срочных и  отделениях  дневного  пребывания  по  мере  

необходимости. 

1.7. Швейная  мастерская  организуется  в  здании, имеющем  необходимые  

помещения,  отвечающие  необходимым санитарно-гигиеническим  и  противопожарным  

требованиям  социальных  учреждений. 

1.8. Администрация  обязана  соблюдать  обязательные с  учетом  профиля  и  

специализации  деятельности  швейной  мастерской  требования,  установленные  в  

государственных  стандартах,  санитарных,  противопожарных  правилах  и  других  

нормативных  документах. 

1.9. Режим  работы  швейной мастерской утверждается  директором  учреждения при  

необходимости  пересматриваются  и  дополняются. 

1.10. Расходы, связанные с  созданием  и  содержанием  швейной  мастерской  

производится  за  счет  средств  дома-интерната. 



1.11. Основным  документом  в  работе  мастерской  является  журнал  учета  

складского  материала и  наряд  на  выполнение  работ. 

 

 

2. Организация  деятельности   

 

2.1. Швейная  мастерская  создается, реорганизуется  и  ликвидируется решением  

директора ГСУ СО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по  

согласованию  с  министерством по  делам  семьи,  демографической и социальной  

политике  Калужской  области. 

2.2. Общее  руководство  деятельностью швейной  мастерской  осуществляется  

администрацией  ГСУ СО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

2.3. Проживающим, участвующим в производстве,  выплачивается  вознаграждение в 

соответствии  с  качеством  вырабатываемой продукции, по  действующим  положениям 

оплаты труда рабочих соответствующих   производств. 

2.4. Обязательные нормы выработки  для  проживающих  дома-интерната, 

проходящих трудовую  терапию  в  швейной  мастерской  не  устанавливаются. Контроль 

за деятельностью по  предоставлении  социально-бытовых  услуг в швейной мастерской 

осуществляется администрацией учреждения, вышестоящими органами власти. 

 

3. Источники  финансирования.  

 

3.1. Финансирование  швейной  мастерской  осуществляется  из  источников,  

предусмотренным  Уставом  дома-интерната,  благотворительных  взносов  и  

пожертвований,  других  источников,  не  запрещенных  законом.  

 

4. Предмет  деятельности  швейной  мастерской 

 

4.1. Предоставление  социально-бытовых  услуг  по  пошиву,  ремонту  и  

обновлению  швейных  изделий. 

 

5. Организация  учета 

 

5.1. Осуществление  оперативного  учета  деятельности  швейной  мастерской, 

ведение бухгалтерской  и  статистической  отчетности,  приказом  директора  учреждения 

возлагается  на  заместителя  главного  бухгалтера,  инструкторам  производственного  

обучения массовых  профессий.  

5.2. Бухгалтерский  учет  организуется  в  соответствии  с  Планом  счетов  

бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной  деятельности  учреждения  и  

Инструкции  по  его  применению,  Положением  о  бухгалтерском  учете  и  отчетности  в 

Российской  Федерации.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

 


