ДЕПАРТАМЕНТ
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАП�ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПЕРЕДЕЛ.КИНО»
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 24.06.2021 г.

No/1�

Об изменении организационной
структуры ГБУ НМГЦ «Переделкино»
В связи с необходимостью оптимизации деятельности организации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести с 01.07.2021 новую организационную структуру ГБУ НМГЦ
Переделкино согласно Приложению к Приказу.
2. Единоличное руководство работой учреждения осуществляет директор.
3. Каждое подразделение осуществляет деятельность на основании Положения о
подразделении, которое содержит структуру и штатную численность должностей.
4. Положение о подразделении готовит руководитель подразделения.
5. Функции, права и должностные обязанности работников подразделения
устанавливаются должностными инструкциями, согласованными руководителем
подразделения и утвержденными директором.
6. Установить непосредственное подчинение директору следующих должностных лиц:
- заместитель директора по общим вопросам;
- начальник медицинской службы;
- начальник службы безопасности;
- заведующий социальной службой;
- главный бухгалтер;
- главный инженер;
- начальник отдела кадров;
- начальник юридического отдела;
- руководитель Центра компетенций.
- начальник научно-методического отдела;
- секретарь руководителя отдела делопроизводства.
7. У становить непосредственное подчинение заместителю директора по общим
вопросам следующих должностных лиц:
- начальник договорного отдела;
- начальник отдела материально-технического обеспечения;
- начальник хозяйственного отдела;
- заведующий производством отдела организации питания.

8. Установить непосредственное подчинение начальнику медицинской службы
следующих должностных лиц:
- работники медицинской службы;
- заведующий-отделением -врач-специалист 1, 2, 3, 4 социальных отделений;
- заведующий аптекой-провизор;
- работники психологической службы;
9. Установить функциональное подчинение начальнику службы безопасности
следующих должностных лиц:
- системный администратор;
- специалист по противопожарной профилактике;
- водители автомобиля, тракторист гаража.
10. Установить непосредственное подчинение заведующему социальной службой
следующих должностных лиц:
- работники социально-реабилитационного отделения;
- работники отделения бытового обслуживания.
11. У становить непосредственное подчинение руководителю центра компетенций
следующих должностных лиц:
- главный аналитик;
- заведующий складом;
- начальник отдела мониторинга и аналитики;
- начальник отдела экспертизы и контроля качества;
- начальник отдела редакционно-издательского отдела;
- начальник отдела профессионального консультирования.
12. Приказ №189.1/1 от 01.12.2020 «О преобразовании организационной структуры»
считать утратившим силу с 30.06.2021.
13. В связи с утверждением обновленной организационной структуры руководителям
структурных подразделений пересмотреть должностные инструкции и положения о
подразделениях, при необходимости актуализировать их и подать служебные записки
на изменения соответствующих документов в отдел кадров в срок до,;J, Q!/.2021.
14. Начальнику отдела кадров внести изменения в документы на основании служебных
записок от руководителей.
15. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю. В. Келертас
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