Областное государственное автономное учреждение «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка»
Директор
Заместитель директора по
реабилитационной работе

Заместитель директора по хозяйственной
деятельности
Краи строительству

Заместитель директора по управлению
персоналом и правовой работе

Отделения Областного государственного автономного учреждения ЦМСР «Чайка» (всего 10 отделений)
Санаторнооздоровительное
отделение «Лагерь»
(зав.отделением нач.лагеря)

Отделение социальной
реабилитации детей и
подростков с.Пионеры
(зав. отделением)

Отделение проживания
престарелых граждан и
инвалидов с. Правда

Отделение проживания
престарелых граждан и
инвалидов с. Пионеры

(зав.отделением)

(зав.отделением)

Старший вожатый,
воспитатель, педагог-псих.,
культорганизатор, инструктор
по ф/к., менеджер КМД,
педагог доп.образования,
мл.воспитатель, вожатый,
уборщик служебных
помещений

Психолог, педагог
доп.обр., социальный
педагог, воспитатель,
мл.воспитатель,
мед.сестра, инструктор по
труду, инструктор по ф.к.

Врач терапевт, старшая мед. сестра,
спец.по соц. работе, мед.сестра
палатн., культорганизатор,
библиотекарь, зав.складом
кух.рабочий, санитарка, водитель,
машинист, электромонтер, слесарь,
ОСМ, уборщик, инструктор по труду,
повар буфетчик, диет.сестра,
рабочий, зав.хозяйством, мед.сестра
(массаж, младшая), инструктор по
леч.физ-ре, дезинфектор, ваннщица,
гладильщик, кастелянша, дворник.

Спец.по соц.работе, врач
терапевт, мед.сестра
палатная, мед.сестра по
уходу, санитарка,
буфетчик, кастелянша,
уборщик, ваннщица,
культорганизатор

Административноуправленческий
персонал с. Пионеры
(администрация)
главный бухгалтер,
начальник отдела кадров

Бухгалтеры, спец-сты по
кадрам, экономисты,
юрисконсульты, секретарь,
специалист ОТ ТБ,
специалист по связям, СБ,
инженер, кассир,
архивариус,
делопроизводитель

Хозяйственный участок
с. Пионеры
(Начальник участка)

Механик (гаража), рабочий,
зав.складом, механик,
инженер-энергетик, агент
снабжения, электрогазосвар
-щик, слесарь-сантехник,
слесарь по ремонту НУ,
слесарь
электрооборудования,
тракторист, машинист ДВС,
машинист НУ, кочегар,
водители, подсобные
рабочие, слесари по РА,
садовник, уборщик тер-ии

Отделение бытового
обслуживания с.
Пионеры
(начальник участка)

Уборщики служебных и
производственных
помещений,
гладильщики,
кастелянша, операторы
стиральных машин,
парикмахер, машинист по
стирке ремонту одежды

Отделение пищеблока
с.Пионеры
Заведующий
производством (шефповар)
заведующий столовой

повар, официанты,
мойщики посуды,
кухонные рабочие,
уборщик служебных
помещений

Отделение
«Милосердия» с. Чехов
(зав.отделением
врач-терапевт)

Ст.мед.сестра, мед.сестра
(массажу,палатная,процедурная,диет
ическая, мл.по уходу, повар,
дворник,электромонтер,санитарка,уб
орщики,слесарь,буфетчик,рабочий,
инструктор л/ф/к, кух.рабочий,
соц.работник, зав.складом, водитель,
зав.хоз., ОСМ, уборщик сл.пом.,
медицинский дезинфектор,
зав.производством (шеф.повар),
санитарка, кастелянша, гладильщик.

Медицинское отделение
с.Пионеры
Заведующий отделениемврач педиатр
Врач- педиатр, зубной врач,
физиотерапевт, фельдшер,
медсестра (массаж, палатная,
физиотерапии,
диетическая,)ст.мед.сестра
уборщик сл.помещений,
дезинфектор медицинский,
мед.брат, инструктор по
лечеб.физкультуре

