
государственное казенное учреждение здравоохранения  

"Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф"  

(ГКУЗ "ЗТЦМК") 

ПРИКАЗ 

24 декабря 2018 г.        № 257-п 

г. Чита 

Об утверждении Положения об 

организационной структуре  

ГКУЗ «Забайкальский Территориальный 

центр медицины катастроф» 

 

В соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

указанными в части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 

Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 

августа 2013 года № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских 

организаций, от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организационной структуре 

государственного казенного учреждения здравоохранения "Забайкальский 

Территориальный центр медицины катастроф" (Приложение №1). 

2. Ознакомить руководителей отделов и структурных подразделений с 

Положением об организационной структуре государственного казенного 

учреждения здравоохранения "Забайкальский Территориальный центр 

медицины катастроф". 

 

Директор  Р.В. Долгов 

  



Приложение №1 

к приказу от 24.12.2018 г. №257-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационной структуре 

государственного казенного учреждения здравоохранения  

"Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф"  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано для определения 

организационной структуры структуре государственного казенного 

учреждения здравоохранения "Забайкальский Территориальный центр 

медицины катастроф" (далее-учреждение). 

1.2. Положение основано на нормах действующего законодательства, 

Устава учреждения. 

1.3. Положение регламентирует функциональную и 

административную подчиненность руководителя, заместителей учреждания 

до уровня начальника отдела. 

1.4. Положение утверждается приказом руководителя учреждения. 

1.5. Внесение изменений в Положение и утверждение его в новой 

редакции осуществляется на основании приказа руководителя учреждения. 

 

2. Принципы организации учреждения и структуры 

2.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

Уставом учреждения, настоящим Положением. 

2.2. Организационная структура учреждения включает  в себя 

наименование структурных подразделений учреждения, административную, 

функцтональную подчиненность. 

2.3. Общее управление учреждением осуществляет руководитель – 

директор. 

Статус, порядок назначения и освобождения от должности директора 

определяется законодательством Российской Федерации и Уставом 

учреждения. В случае отсутствия в учреждении руководителя его функции 

осуществляет заместитель, назначенный приказом директора. 

2.4. Руководство структурными подразделениями осуществляют 

соответствующие начальники отделов и заместители руководителя 

учреждения, которые назначаются и освобождаются от должности приказом 

директора.  



2.5.  Основными структурными единицами учреждения являются 

отделы учреждения. 

 

3. Организационная структура учреждения. 

3.1. Организационная структура учреждения утверждается приказом 

директора. 

3.2.  В соотвествии с основными направлениями деятельности 

учреждения в организационную структру входят: 

3.2.1. Администрация; 

3.2.2. Клинический отдел (санавиация); 

3.2.3. Организационно-методический отдел; 

3.2.4. Оперативно-диспетчерский отдел; 

3.2.5. Учебно-методический центр; 

3.2.6. Отдел (лаборатория) психофизиологического обеспечения; 

3.2.7. Автопарк; 

3.2.8. Отдел-материально-технического обеспечения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Положения настоящего Положения подлежат применению в части 

не противоречащей Уставу Учреждения. 

4.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения 

вступают в противоречие с Уставом Учреждения, они утрачивают силу и до 

момента внесения соответствующих изменений в Настоящее Положение не 

применяются. 

 


