
                                                                                           Приложение 

к приказу ГКУЗ КДРС «Теплый дом»  

от «01» сентября 2022г. №  82 

 

 

 
 

Структура и органы управления 

ГКУЗ КДРС «Теплый дом» 

 
Структура, компетенции органов управления ГКУЗ КДРС «Теплый дом» 

порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности определяются 

Уставом ГКУЗ КДРС «Теплый дом» локальными актами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом ГКУЗ КДРС «Теплый дом» является 

главный врач, назначаемый и освобождаемый от должности Учредителем. Главный 

врач осуществляет текущее руководство деятельностью ГКУЗ КДРС «Теплый дом» и 

подотчетен Учредителю. Главный врач выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности ГКУЗ КДРС «Теплый 

дом»: 

- назначает заместителей по согласованию с Учредителем; 

- действует без доверенности от имени Учреждения; 

- представляет его интересы в государственных органах и организациях; 

- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом 

Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

- открывает лицевые счета Учреждения; 

- по согласованию с Учредителем утверждает структуру Учреждения, штатное 

расписание и сметы его структурных подразделений; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с 

ними трудовые договоры. 

Главный врач ГКУЗ КДРС «Теплый дом» осуществляет руководство совместно 

с коллегиальными органами управления ГКУЗ КДРС «Теплый дом», 

предусмотренными действующим законодательством и Уставом, а именно: 

- Общее собрание работников 

- Совет Трудового коллектива 

- Педагогический совет (Положение) 

I уровень - общественное управление (стратегическое) 

• Совет Трудового коллектива 

• Педагогический совет 

• Совет медицинских сестер 

II уровень - административное управление (тактическое) 

• Лечебно-реабилитационная служба 

• Психолого-педагогическая служба 

• Медико-психолого-педагогический комиссия (МИЛК) 

• Специалист по социальной работе 

• Административная служба  

• Хозяйственная служба 



III уровень - коллективное управление (оперативное) 

• Медицинские сестры 

• Воспитатели 

• Специалисты 

• Обслуживающий персонал 

 

Местонахождение органов управления ГКУЗ КДРС «Теплый дом» 

Адрес: 650001, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Инициативная, 14а. 

Телефон: (8-38-42) 25-07-60 

Факс: (8-38-42) 25-07-60 

E-mail: 05-guz-kdrs@kuzdrav.ru 

Филиалы: ГКУЗ КДРС «Теплый дом» не имеет филиалов.
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Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом» 

Организационная структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Главный врач Специалист по 

социальной 

работе 

Ведущий 

юрисконсульт 

ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА 

- Врач-педиатр 

- Врач-невролог 

- Врач по лечебной физкультуре 

- Врач-эпидемиолог 

- Врач-физиотерапевт 

 

 

-Медсестра диетическая 
-Медсестра процедурной 

-Медсестра по 

физиотерапии 

-Медсестра по массажу 

-Медсестра палатная 

-Медсестра патронажная 

-Инструктор по ЛФК 

 

Младший персонал 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

СЛУЖБА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

СЛУЖБА 

Старший 

воспитатель 

Логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране 

труда 

Делопроизводитель 

Инженер-программист 

-Экономист 1 категории 

- Контрактный         
  управляющий 

 

- Ведущий экономист 

Заведующий 

хозяйством 

Слесарь-сантехник 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Водитель 

автомобиля 

Заведующий 

складом 

Уборщик служебных 

помещений 

Энергетик 

Уборщик 

территории 

Повар 

Кухонный 

рабочий 

Сестра-хозяйка 

Подсобный рабочий 

Оператор 

стиральных машин 

Главная медицинская 

сестра 
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