
I-осуларс,t,ilеLir]ое бюлх<етное учреждение Республики Адыгея
"Республикашский дом - интернат для престарелых и инвалидов

Приказ }Г, -j
1 1 января 202\ r

Об организации пожарной безопасности

г. Майкоп

безопасности в ГБУ РА
престарелых и инваJIидов),

В I{еJlях

<Республикаrtски ii
ПРИкАЗыRАlо:

обеспечеtтия пожарной
jIOM - интернат для

1. Ответс,l,венцость за оргаI{рIзацию работы по пожарной безопасности,
возло}кить I{a замсс-гl.]l,еJ]я ltирсt(l,орal шо пожарной безопасности, заведуЮщих
отделениями, pyKoi]OJlI4l,e-rterl по;tразделений и с;rужб.

2. Назначить o1,i]e],c],BeI{Hыx за
подразделениях и службах:

tlожарную безопаснос,ть в отделениях,

медико-социальное отделение
отделение милосерltия
хозяйственнаrI слуrкб а

гараж, тех. слухсба
прачечная
пиrцеблок ЛЪ1

пиrцеблок jt{s2

пекарня
стоматологиrI
швейная м acтellc I(ilrl

продовоJI ьс1],ве lt }"I ьI p"i с I{JI i-lli

промышленный cKJItl;l

проходная

* зам. директора по мед.части Гуршину Г.И.
- зав. отделением Никонову Т.И.
- ин}кенера энергетика Тлебзу Ю.Д.
- инженера энергетика Тлебзу Ю.Д.
- зав. прачечной Берзегову С.Н.
- rrrеф-повара Щзыбову Т.Х.
- шеф-повара Тлеке]\{пашIеtsу Ф.З.
-техI]олога по хлебопечению Ашинову Ф.Н.
- зубного врача Смирнову И,Ф.
- ст. швею Супрун О.А.
- зав. склада Коблева A.N4.
- зав. ск.iIада Фурсову Л.В.
- дежурного охранника

З. f{олжгrостIIIэI]\,{ JIицам, ответственным за организацию работы по шожарной
безопасности, l] сtзоеli работ,е руководствоватъся федеральным и

республика}{скиN,{ з.jliонодате'lIьстI]ом в области пожарной безопасности.
4. Все работл-iиttи уt{реждеIIия должны проходить инструItтаяtи по пожарной

безопасности: lзtзоl{ltьtй и иIiструкl,ах( на рабочем месте.
Специалис,r,у IlCI 1lel]coнaJty направJIrI,гь всех вtIовь приFIимаемых на работу к

заместителIо диiлектOра по llоiltt]рiлой безопас}{ости для прохождения вводного
инструк,га}liir.

t
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Инструктаrrt }Ia рабочеп,t N4ecTe (первичный * при поступлении на рабОтУ,
повторнъiй, внеплаl]овый, целевой - не рея(е 1 раза в З месяца) ПроВоДЯТ

заведующие отделеFIияN,Iи и руководители подразделений, служб и

руководители ()тдеJ]ъных l]Itлов работ и другие лица, указанные в ПУнКТе Ns 2
настояшего Гlрикirза.

5. Ответст,iзеlttiьiе ]а IIoiкal)Ilvlo безопасность и работниttи учреЖДенИя За

нарушение ,гребовагrтrй по;ttарt-tой безогlаоности могут быть ПоДВеРГНУТЫ

дисциплинарлtой, з.]}1l]нI4с,гративной и уголовной ответсТВенНОСТИ В

соответстl]ии с Jiейсr,вl It)lIlLIM за]iонодательством.

6. Приказ довести до заведуюrцих отделениями и руководителей
подразделений и служб.

дирЕктоl, т.Б.хутыз

ознакомлены

- зам. директо})а п0 ]IIj Солоtзьев С.Б.
- зам. директора ilо мсlt.час,ги Гурrпиrrа Г.И.
- зав. отдеJIениепл 1lикоtтова Т.И.
- инженер энергетик Тлебзу IО.Д.
- зав. прачечной Берзегова С.Н.
- шеф-повар /]зт,lбоlза 

'Г.Х.

- шеф-повар ТлекемпаIIIева Ф.З.
- технолог по хлебопечениlо Ашинова Ф.Н.
- зубной BpaLI Смирноtза И.СD.
- ст. швея Супруlл О.А"
- зав. продскладопl liобrIеrз А.V[.
- зав. промскл?}дом {[)чрtlова JI,iJ,
- специалист по пel]cоiia.]Iy Хут И.lJ.

L



ГБУ РА (РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)

Приказ льб

11 01_ 202lt г. Майкоп

об организации работы комиссии по охране .груда и о
создании комиссии по специальной оценке условий труда

в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации для обеспечения безопасности яtизни, сохранения здоровья и
работоспособности работников учреждения в процессе трудовой деятельности

приказываю:

1, ответственность за организацию работы в комиссии по охране труда
возложить на специалиста по охране труда, заведующих отделениями и руководителейподразделений

2, РаботУ специаJ,IиСта пО охране труда организовать в соответствии с Труловым
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаliии оТ 30.12.2001 J\Ъl97-ФЗ, постановлением минтрула
России от 08,02,2000 года N9 l4 кОб утверждении рекомендаций по организации работыслужбы охраны тРУда в организациях) и Законом Республики Адыгея J\ъ 100 от 16ноября 1998 года "Об охране труда''

3. Создать комиссию по охране труда в составе:

Председатель комиссии: директор Хутыз Т.Б
члены комиссии:
специаJIист по охране труда Гишева Л.М.
зам. директора по мед. части Гуршина Г.И.
заведующая отделением Никонова Т.и.
начальник хозяйственной части Тлебзу Ю.Щ.
шеф-повар Тлекемпашева Ф.З.
шеф-повар Щзыбова Т.Х.
председатель профкома Кисилева О.П.
экономист Кубашичева Н.А.

4, !олхtностным лицам, ответственным за организацию работы по охране труда,в своей работе руководствоваться Трудовым Кодексом РФ, раздел Х ''Охрана труда'',Законом Республики Адыгея лъ 100 от 16 ноября 1998 года "Об охране труда'', а так}ке
федеральным и республиканским законодательством в области охраны Труда.

5. Все работники учреждения должны проходить инструктажи по охранетруда: вводный и на рабочем месте.
Вводный инструктаж проводит со всеми вновь принимаемыми на работуспециаJ,Iист по охране труда.



инструктаж на рабочем месте проводить заведуюrцим отделениями и

руководителям подразделениЙ (работ), не рех(е 1 раза в З месяца,

проводить стажировку на рабочем месте после первичного инструктажа,

продолжительностью пять рабочих смен.

6. Создать комиссию по специальной оценке условий труда на рабочих местах по

}/словиям труда в составе:
Председатель:
Зам. председателя:
члены комиссии:

7. ,щолхtностные лица и работники за нарушение правил охраны труда могут

быть подвергнуты дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в

соответствии с действующим законодательством.

Щиректор ГБУ РА РДИ Т.Б.Хутыз

Хутыз Т,Б.,
Гишева Л.М.
Гуршина Г.И.,
Хут И.Щ,,
Тлебзу Ю.Д.
Кисилева о.П.
Кубашичева Н.А.

t_

С приказом
ознакомлены:

заведующая отделением Никонова Т.И.
зам. дир. по мед. части Гуршина Г.И,
начальник хозяйственного отдела Тлебзу Ю,Д.
специалист по персоналу Хут И.Щ.

специалист по охране труда Гишева Л.М.
экономист Кубашичева Н,А.
председатель профкома Кисилева О.П.
шеф-повар Тлекемпашева Ф.З.
шеф-повар Щзыбова Т.Х.

)
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гБу рА (рiiсtIуБликАнсItиЙ дом_интЕрнАт для прЕстАрЕлых
И ИНВАJIИДОВ)

Приказ Nn {

Z/ __a__t_ 2t]2L г. г. Майкоп

Об органлtзациId учебы по охране труда
и обучению по оказанию первой помощи
при несчастном случае на производстве

В соответствиl1 с Трудовып,t кодексом РФ (Собрание законодательства РФ, 2002,
Nb1, (ч.1), ст.3), Федеilальным законом (Об основах охраны труда в Российской
Федерации) (Собранl,iе законодательства РФ, 1999, NЪ29, СТ.З702), Постановлением
Минтрула PcD И N,tиrIобра:зованI.1rI РФ от 13.01.200Зг Ns1/29 <Об утверждении Порядка
обучения по oxpat]c] тр},да L{ проверки знаний требований охраны труда работников
организациiii>

ПРРlКtiЗt,ll}iВýФ:
1. ГIровестrа обуqgirпr" l]o oxpai{e труда руководителей подразделений и

специа,цистов в обрirзоваIельLlых учрехtдениях профессионального образования или
учебных LIeHTpax. и\lеlоLI{IIх в наJlI,tLIии лицензии на право ведения образовательной
деятельн ости, сог-п а с н( i l]азраб отаFtI{ом,ч и утвержденно]иу плану.

2. Создать IiоN,{иссию i4з LIисла руItоводителей подразделений ГБУ РА РДИ
по проверке знаниil требований охраны труда работников учреждения.

3. Комиссttи разработать и утвердить план проведения занятий работников
Ha2O2i год.

4. Провестrt обучение по охране труда работников ГБУ РА РДИ в 2021 году
В сооТВе'гсТВиИ с ПЛаноN,I.

5. О(lорп.лtттl, пI)отоколы по форме согласно приложению J\Ъ1 к Порядку.
6. Утвердитl, сltедllтоttli.lй состав комиссии по проверке знаний требований

охраl-{ы ,гl]_!,j(а 
рабоr,ниttов ГБУ РА РffИ:

Председirr,с_|iь ItoN,1 и cct.I i,l --,l t] { peldl]op Хутыз Т. Б.
Зам. председатеItr1 ко}41,Iс:сии * заlN,{. дир. по мед. части Гуршина Г.И.
Секретарь ItoNlиccll}I ,- спеLiлlалliст по охране труда Гишева Л.N4,
члены комиссии:
- заведуiощая отдеIiеFIt,tем l-{llKotloBa'l'.И.
- начаJтьник хо:з>tйст,вел,lного отдела Т,lrебзу Ю.Д.
- эконоN,{ист КубашLl.-tева Н.А.
- председатель профколца Кисилева О,П.
- зав. прачечной Берзегова С.Н.
- шеф-повар Щзыбова Т.Х.

/I.rlpelt,1,o1r I'БУ РА l'l(И Г.Б.Хутыз

С приltазол,t
ознакоп4"|Iены:

заведyiоulаrI отде,цением Никонова
за]и. д],lр. по мед. части Гуршина Г.И,
начальник хозяйственноr,о отдела Тлебзу Ю.Д.
спецi{а;Iист по охране труда Гишева Л.М.
ЭItОi:IОN4ист К),башичева Н.Д.
лредседатель профкома Кисилева о.п.
зав. праI{ечной Берзегова С.Н.

шеdз-повар rЩзьтбова Т.Х.

L
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гБу рд (р]iспуБликднскиЙ дом_интЕрнАт длrI првстдрЕлых и
ИНВАЛИДОВ)

Приказ NЬ g

t_ о/ 202Lr. г. Майкоп

<{}б орr* ,i :.i}j,l;y trэабо,t,ы гltl tlбectIer{eIIIlIo

рабо,гн иltоl} :,];: ,,,l {,";,Ёi;t],ъ,п{l tl }{;:{}{ lJ !,ýi{ya.ll ьн tlii
заIцит1,I (CL'I13_}}}

в cq;01.i]|,] ] (].i Il]_li.i с{] с l .]'.] 1 l ti l'Ф, l]ptlKal]a \4l-ttlttc гepc,гBa :]]"1Р|lr]ООХРаНеНИЯ И

соци&rlьiioго L]ilil]iJ,:itя i]'l,:cпricrcoii tЬс.LсраrlиII ti,г 01.Uб.2009 г. N 290п кОб утвер}кдеIIии

Межот.р;tс.;Iевы.{ il]]п]]i,ij] r1lбecLre.letttt.lt работниtсов специальной одехtдой, сшециальной

обувью 14 lipll ill,i ,1 {jl]e]lc,гBa]vi] иri.r-(I.lt]}ljlуальной заlциты) и;, в Llелях обеспечения

puborrn"r,oB бЬсп:ilitlrlii спеldсlдехrдой, спсцобувьк) и другими средствами и}tдивидуальной

зu.цrrо' (lIалее, - {_]из), а TaK}I(e приказа от 9 декабря 2014 г. NЬ 997н о утвер}Itдении

l]иI,tовых норм б;ri1_1tlt,I Ltой I]ы.]iiILIи сIlе1,1иаJIьной одеrкllы, сIlециаJtЬНОй ОбУВИ И ДРУГИХ

cpellcTB иIIдивLI,]]..,/:I lr,Tttlii :]arrl}llы рабсlтникам сквозtIых профессий и дOл)кI"Iостей всех

видов эtt6gontlt,,,,l,:i;i; jlеrlтельн()ст}.{, ЗiIНяТыl\,I на работах с вреднымИ И оПасны]vIИ

услоrJиrl]\,{t{ 
,груjLit :, ,г;lii]liе на рабоr:ах, RыIlIоJIняемых в особых теМПеРаТУРНЫХ УСЛО}]ИЯХ

или связilIII{ых j;:r] :lri t1.{et{]4Lrh,l ). ilOстtlлIOвле}{ия МипиСтеРСТВа ТРУДа И СОЦИаЛЬНОГО

разви,I,ия РФ) o-r ]:' l.],t,j97 r". "Nt{l8. постаF{ов,rIенлrя Мигтl{огерства Т'РУда и социального

ра]]вр1l,ия РФ oт lli. i7. ] ,j(i7 r . }{q{l ]

ПРикАЗыВА{эl'}

l,
допускать

2,
aJ.

4,

Злl,,,,,ii lol1ц.l]\,l 0l-,цсj,{сIлиriý{и. руttоводителяNI структур}lЫХ ПОДРаЗДеЛеНИЙ ile

рабсi,i l]:,l l.i}1] ti рабслr,алl бе:з исгtользования С)ИЗ.

06;ijliсLi1,{-i {, обя:]а:ге.]tьн0е при]иенеtiие рабо'гниками ИсПравных СИЗ.
CBle t,; 1э*r,л еп но п ро Rо!и ть исtlытitл{ия [I tlpoBepкy исправI]ости СИЗ.
CL,t.:; дl};.t.{{ны сOответствовать пoJiy. росту, раз]\,{ерам, условиям

выtlоlrняемой раilс;,гы и обеспечиваI]ь безопасност,ь ,rруда. ПриобретеНИе И ВЫДаЧа

работникам сред.ст}j и]-Iдивидуальной зыциты, не имеюIцих сертификаты соответствия, не

допускается,
5. |Jзrl11_111,11;itcv хозяl'.iс,],}]енного о,г/tеJIа Ю.fi. Тлебзу обеспечи,ть ШриобреТение

и выдаr{У работгil:l;l,rt СеlЭТИф}IrlироRz}Il[лсlй и.llи декларированной спецоде}Itды и СИЗ.
(э" Спс:l1tiа-lтис,гу- 11L} 0.\р;1]]е ],руда вести учет и хранеЕие сертификатов

со0l]веl,с,гll ия .l{о { : liLl I,,! 
Ll alt] 1.1 }l с р0 !ta и х l letl с,t,tзи я.

7 , Зап,:д,,,l6trllиtчt отлеjlе}] иями. руt(оводителям структурных подразделеций

выдаLIу paбoTHrll.a,T ]{ сдааiу ип,rrт СИЗ фикслtровать записьIо в лиTнойlкарточке учета
l]ылilчи СИЗ по t ; i i_ll]*ll]leFltlclill dlоpb,le.

8. Ko. ,t,: O.li!, :,tсliо,цt{снi,lя пр}{кrша с]ставJLяIO за собой.

ý;: :,il,tTop ГБУ РА РДI,I Т.Б.Хутыз

L
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Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
<<РеспубЛиканский дом - интернаТ для пресТарелых и инваJIидов))

ПРИКАЗNs {,!'

11 января 202I r г. Майкоп

<О создании комиссии по сfIисанию TMId на rrекарне)

В целях обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей на

пекарне, а так же их обоснованного списания -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию в составе:
Председатель - гл. бухгалтер Гоголева Э.Н.
Члены комиссии: бухгалтер Берзегова С.Н.

бухгалтер Кайтмесова I\4.K.

технолог по хлебопечению Ашинова Ф.н.

2. Контроль исполнения настоящего прик€tза оставляю за собой"

дирЕктор Т.Б.Хутыз

L
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Госуларственное бюджетное учреждение Республики Ддыгея

<<республиканский дом - интернат для престарелых и инвалидов)

ПРИкАЗJYg,,',2,

11 января 2021 г. г. Майкоп

О квотируемых рабочих местах

для трудоустройства инваJIидов

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 19,04,1991 г"

J\ъ1032-1 (о занятости насеJIения В Российской Федерации>, Закона

Республики Ддыгея от З0.07.2Оt4 г. Nз31 (о квотированиирабочих мест для

трудоустройства инвZLJIидов)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Выделить в гБУ Рд кРеспубликанский дом - интернат для престарелых и

инв€tлидОв> рабоЧие места для труДоустройСтва инваJIидов по следующим

должностям:
1) уборщик территории - 3 рабочих места;

2. Установить рабочее место для несовершеннолетних граждан от 15 до 18

лет в размере - 1 рабочее место.

3. Начальнику хозяйственного отдела Тлебзу ю,д, организовать

специаJIьные квотируемые рабочие места в соответствии с требованиями

статьи 22 ФедераJIьного закона от 24.11.1995 г, Jф 181 <<о социалъной

защите """-"дов 
в Российской Федерации>> и Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от

18.05.2009 г. Jф 30 Санитарные правила 2.2.9.2510-09 <<Гигиенические

требования к условиям труда инваJIидов)),

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор Т.Б.Хутыз

L



Госуларственное бюджетное учреждение Республики Ддыгея

<<Республиканский дом _ интернат для престарелых и инв€tJIидов>

ПРИКАЗ Ns ff

09 января 2021- г. г. Майкоп

О создании комиссии по
инвентар изации денежных документов
и средств в кассе на202| г.

Для проведения инвентаризации денежных документов и денежных

средств в кассе учреждения -

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать постоянно действуюtцую комиссию в составе

Председатель комиссии: Гоголева Э.Н. - гл. бухгалтер;
Члены комиссии: Шаронова Е.М. - экономист

Кубашичева Н.А. - экономист.
2. Инвентаризацию денежных документов проводить 1 раз в квартал в

последний рабочий день третьего месяца.
3. Инвентаризацию денежных средств в кассе проводить ежемесячно в

последний рабочий день месяца.

дирЕктор т.Б.хутыз

С приказом ознакомлен(а):
Гоголева Э.Н.

Кубашичева Н.А.

ШароноваЕ.М,

Выдано в бухгалтерию

(--



Госуларственное бюджетное учреждение Республики Адыгея

креспубликанский дом - интернат для престарелых и инвалидов)

ПРИкАЗ Jф,r{'

11 января 2Q2lг. г. Майкоп

<О сроках выдачи заработной платы>

В соответствии со статьей 136 Трулового Кодекса Российской Федерации <Порядок,

место и сроки выплаты заработной платы>>, в соответствии с пунктом 2,1, Положения

Банка России и Минфина РЪ от 1з;22006 г. Jф 298-Пl|з7Н <об особенностях расчетно-

кассовогО обслуживания территориальных органов Федерального казначейства,

финансовых органов субъектов РоссиЪской Федерации (муници[аJIьных образований)>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. установить следующие сроки выплат заработной платы на202| г,:

за первую половину месяца заработная плата перечисляется 15-го числа каждого

месяца;
- окончательный расчет (за вторую половину месяца) заработной платы перечисляется с

28 по 01 число каждого месяца.

КонтролЬ за исполНениеМ данногО приказа возложить на гл,бlхгалтера Гоголеву
2

э.н.

дирЕктор

С приказом ознакомлена:

Гоголева Э.Н.

т.Б.хутыз



Госуларственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
<<РеспубЛиканский доN{ - интернаТ для пресТарелыХ и инваJтидов))

ПРИкАЗNs/0

1 1 января 202t г г. Майкоп

<О создании комиссии по поступлению
и списанию основных средств))

в целях обеспечения сохранности при поступлении и списании
основных средств -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию в составе:
председатель - главный бухгалтер - Э.Н.Гоголева
члены комиссии: - бухгалтер Берзегова С.Н.

- бухгалтер Кайтмесова М.К.
- от профкома и.о. председателя - мед.сестра Кисилева О.П.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ГЛаВнОГО

бухгалтера Э.Н.Гоголеву

.Щиректор Т.Б.Хутыз

С приказом ознакомпен(а):

Гоголева Э.Н. - tr
L



Госуларственное бюджетное уIреждение Республики Ддыгея

<<РеспубЛиканский дом - интернаТ для пресТарелыХ и инваJIидов)>

ПРИКАЗ Ns iZ7

11 января 202t r г. Майкоп

<<О назначении ответственных лиц за

ведение табеля учета рабочего времени)

в связи с необходимостью учета времени, отработанного каждым

работником организации, контроля соблюдения работниками установленного
p.*"ru рабочегО временИ и получения данных об отработанном рабочем

времени для расчета оплаты труда

Приказываю:

1.назначить ответственных за ведение табеля учета рабочего времени:

- секретаря директора Агержанокову Б.Р.;

- инженера и "u.r-i""Ka 
хозяйственного отдела - Тлебзу ю.д.

- заведующую прачечной Берзегову С.Н.;
- шеф-повара - Тлекемпашеву Ф.З.;

- шеф-повара - ,.Щзыбову Т.Х.;
-старшую медсестру медико-социаJIьного отделения - Длъбрихт Е,Д,;

- старшую медсестру отделения милосердия - Попову С,В,

2. Назначитъ ответственным за своевременное получение данных

отработанном времени работниками гБу рд рди - специаJIиста

персон€Lлу - Хут И.Д.
з. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор Т.Б.Хутыз

С приказом
Агержанокова Б
Тлебзу Ю.Щ.
Берзегова С.Н.
тлекемпашева
,Щзыбова Т.Х.
Альбрихт

об
по

Попова С.В.



ГосУларсТВенноебюДжетноеУЧрежДениеРеспУбликиддыгея
<РеспубЛиканский дом - интернаТ для пресТарелыХ и инваJIидов)

ПРИкАЗ\гs,/:л

1 1 января 2021. r.
г. Майкоп

.Д.ляорганиЗаЦиисбалансироВанноГо'качесТВенноГоиразнообр€ВноГо

1. МедиЦинскоЙ сестре диетичеСкой Лариной И,Д, шеф - повару фыбовой

Т.Х.,шеф-поварУТлекеМпашеВойФ.З.ПрисосТаВленииМенЮПоЛЬЗоВаТъся
методическими рекомендациями по организации питания в государственных

стационарных учреждениях aоц"-""ого обслуживания граждан пожилого

возраста и инвагIидов.
2. Руководствоваться примерными 7-дневными меню, собпюдая пищевую

ценностъ и калорийностъ для пожипых людей и инвалидов,

3. Расчеты расходов сырья, выхода готовых изделий осуществпятъ согласно

сборника рецептур блюд и кулинарных изделий дIIя предприятий

общественного питания,
4. Исход я, изсреднесуточных продуктовых наборов расчеты расходов сырья

осуществлять за месяц, по меню и коlrичеству обслуживающих клиентов,

IIитаниrI

ПРИКАЗЫВАЮ

,Щиректор

С приказом ознакомлен(а)

Т.Б.Хутыз

ларинаи,А. ,rй
,Д,зыбова Т.Х. (ffi,""/,' /
Тлекемпашева Ф.З, Я;; J

L



Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея
<Республиканский дом _ интернат для престарелых и инвалидов)

ПРИкАЗ J\гs,,r1

11 января 202| г.

<<О создании бракеражной комиссии Ha202I г.>>

г.Майкоп

В целях контроля за качеством готовой продукции -

ПРИКАЗ ЫВАЮ:

1. Создать бракеражную комиссию по контролю за качеством готовоЙ
продукции:

Комиссия по пищеблоку JYч1 в обед: медсестра диетическая ЛаринаИ.А.,
шеф - повар Щзыбова Т.Х.,
заведующая ОМ врач - Никонова Т.И.

Комиссия по пищеблоку JVs2 в обед-медсестра диетическая ЛаринаИ.А.,
шеф - повар Тлекемпашева Ф.З.
зам.директора по IVIЧ Гуршина Г.И.

Завтрак, ужин, а также в выходные и праздничные дни бракераж
осуществляет: дежурный врач отделения, медицинская сестра бригадир
отделения, повар.
Ответственные за отбор суточной пробы дежурный повар.

2. Контролъ за закладкой продуктов и выходом готовой продукции
осуществляет шеф-повар пищеблока.
В выходные и праздничные дни медицинская сестра бригадир
отделения.

3. Контролъ за исполнением данного прикЕ}за оставJuIю за собой.

,Щиректор Т.Б.Хутыз

С приказом
1. Гуршина Г.И. -

2. НиконоваТ.И. -
3. Ларина И.А. -
4. Щзыбова Т.Х.-

5. Тлекемпашева Ф.З. -



Госуларственное бюджетное учреждение Республики Ддыгея

<РеспубЛиканский доN{ - интернаТ /для шресТарелыХ и инвuLлидовD

ПРИКАЗ Ns !t:

t1 января 202t r г. Майкоп

<О назначении ответственного лица))

В соответствии с требованиями приказа минэшрго РФ от

19.04.2010г Ns182

ПРИКАЗЫВАЮ:

назначитъ инженера энергетика Тлебзу ю.д. ответственным за обеспечение

реализацию мероп риятий по элетросбережению и повыIцения

энергетической эффективности.

Щиректор Хутыз Т.Б.

С приказом ознакомлен:
Тлебзу Ю.,Щ.

Копия приказа выдана

L



Госуларственное бюджетное учреждение Республики Ддыгея

<<РеспубЛиканский дом - интернаТ для пресТарелыХ и инваJIидов)

ПРИкАЗ Ns J&

г. Майкоп

L

электроустановку на территории РДИ)

для непрерывного функционирования электричества на территории

гБу рА рш -

ПРИКАЗЫВАЮ:

разрешить ,щорогову В.в. - электромонтера по ремонту и обслуживанию

,п.*rрооборудования, ведение оперативных переговоров и

обслуживание, переключение, единоjIичный осмотр электроустановок на

территории ГБУ РА РДИ

1 1 января 2021 r

коб ответственном за

,Щиректор

С приказом ознакомлен:

.Щорогов В.В.

/r
Mf,*,Lr{_

Т.Б.Хутыз

L



Г'осуларственное бюджетное учреждение Республики Ддыгея

<РеспубЛиканский доN{ - интернаТ для пресТарелыХ и инваJIидов)>

ПРИКАЗ NS JJ

1 1 января 2021 г. г. Майкоп

<о назначении ответственного
за электрохозяйство)>

В соответствии с требованиями пунктов I.t.2 и t.2.З. Правил

Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПЭЭП) -

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначитъ инженера энергетика Тлебзу ю.д. (2гр.ЭБ), лицом

ответственным за электрохозяйство.
2. НапеРиодЫ отсутстВия ТлебЗу Ю.д. (отпуск, командировка, болезнь )

обязанности лица ответственного за электрохозяйство возложить на

электромонтера,Щорогова В.В.(3 гр.ЭБ).
з. ответственному за электрохозяйство Тлебзу ю.д. и лИЦу его

замещающего ,щорогову в.в. руководствоваться действующими
нормативно техническими и правовыми документами, а также

должностными инструкциями, учитывающими обязанности права и

взаимоотношения ответственного за электрохозяйство

Щиректор Хутыз Т.Б

С приказом

Тлебзу Ю,Д.

,Щорогов В.В. {/

/7
xryL-



Госуларственное бюджетное учреждение Республики Ддыгея

<<Республиканский доNI - интернат для и престарелых и инваJIидов)

ПРиКАЗ Ns35

15 января 2021- r г.Майкоп

<О назначении ответственного лица
за безопасности дорожного движения))

В соответствии со статьями2t2 и2|5 Трулqвого Кодекса РФ, пункт 4 статьи

20 Федерального закона от 10 декабря 1995 ,г. Ns196-ФЗ (о безопасности

дорожного движения)), в целях обеспечения безопасной эксплуатации

транспорТных средСтв, соблЮдениЯ режима труда и отдыха водителей

ПРИ КАЗЫВАЮ

1. Назначить лицо, ответственным за обеспечение безопаоносТи ДОРОЖНОГО

движения автомеханика Тлебзу Ю.Д.
2, ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения в своей

работе руководствоваться действующими нормативными правовыми

документами, локальными актами и должностными инструкциями, учитывающими
обязанности, права и взаимоотношения ответственных за обеспечение

безопасности дорожного движения.
з. ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения
обеспечить:
- проведение диагностики и ремонта трансIIортных средств, периодических
планово-предугtредительных и капитальных ремонтов ТС;
- систематический контроль за соответствием транспортных средств требованиям

технического регламента о безопасности колесцых транспортных средств.

4. Утвердить должностную инструкцию и ознакомить нzвначенных в пунктах 1

и 2 данного приказа лиц rrод роспись.
5. Специалисту по персонrlJIу ознакомить с данным прикiвом Тлебзу Ю.!. пол

роспись.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

дирЕктор т.Б.хутыз

С приказом ознакомлен:
Тлебзу Ю.Д.

L


