
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

П Р И К А З

от № . //. Л&сХ/Р № / &
ст-ца Архангельская

Об уполномоченном представителе государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Архангельский 
психоневрологический интернат» за взаимодействие 

с волонтерскими организациями и социально 
ориентированными некоммерческими организациями

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 10 марта 2020 г. № 292 "Об утверждении Порядка вза
имодействия министерства труда и социального развития Краснодарского края, 
подведомственных ему государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания Краснодарского края с организаторами добровольческой (волон
терской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями 
при оказании содействия в оказании социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания» (с изменениями от 12 октября 2020 г.)", 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить с 3 ноября 2020 г. Комову Юлию Николаевну, заместителя 
директора по общим вопросам государственного бюджетного учреждения со
циального обслуживания Краснодарского края «Архангельский психоневроло
гический интернат» (далее -  учреждение), уполномоченным представителем 
учреждения за взаимодействие с волонтерскими организациями и социально 
ориентированными некоммерческими организациями.

2. Заместителю директора по общим вопросам Комовой Ю.Н.:
1) в своей деятельности руководствоваться Порядком взаимодействия 

министерства труда и социального развития Краснодарского края, подведом
ственных ему государственных бюджетных учреждений социального обслужи
вания Краснодарского края с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями при оказа
нии содействия в оказании социальных услуг в стационарной форме социаль
ного обслуживания, утвержденным приказом министерства труда и социально
го развития Краснодарского края от 10 марта 2020 г. № 292 (с изменениями 
от 12 октября 2020 г. № 1449) и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Краснодарского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор учреждения Н.В. Сазонова

Проект подготовлен и внесен: 
Заместитель директора по 
общим вопросам

Проект согласован: 
Юрисконсульт
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