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Отдел по 

воспитательной работе 

и связям с 

общественностью 

Начальник  

Специалист по работе с молодежью 

Психолог 

Хормейстер 

Руководитель народного  театра 

Информационно-

аналитический центр 

Начальник  

Программист 

Научная библиотека Заведующий 

Заведующий отделом обслуживания учебной литературой 

Заведующий отделом обслуживания научной литературой 

Заведующий отделом комплектования и обработки 

литературы 

Заведующий отделом обслуживания гуманитарной 

литературой 

Заведующий информационно-библиографическим отделом 

Заведующий электронным читальным залом 

Заведующий отделом автоматизации библиотечных 

процессов 

Заведующий методическим отделом 

Главный библиограф 

Библиограф 

Главный  библиотекарь 

Библиотекарь 

Оператор копировально-множительных машин 

Отдел кадров Начальник  

Специалист по кадрам 

Отдел бухгалтерского 

учета и контроля 

Главный бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

Ведущий бухгалтер 

Бухгалтер  

Бухгалтер-кассир 

Техник-программист 

Планово-

экономический отдел 

Начальник  

Ведущий экономист 

Экономист 

Отдел обеспечения и 

сопровождения закупок 

Начальник  

Специалист в сфере закупок 

Юрисконсульт 

Юридический отдел Начальник  

Юрисконсульт 

Канцелярия Заведующий  

  Архивариус 

Начальник штаба гражданской обороны 

Специалист по охране труда 
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Сектор гражданской 

обороны, охраны труда 

и спецработы  

Специалист по воинскому учету 

Специалист по спецработе 

Научный отдел Специалист по аспирантуре 

Специалист по патентной работе 

Специалист по научной работе 

Специалист по информационным ресурсам 

Ведущий специалист по научной работе 

Отдел международного 

сотрудничества 

Специалист 

Факультет 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Специалист по дополнительному профессиональному 

образованию 

Специалист по учебно-методической работе 

Мультипрофильный 

аккредитационно-

симуляционный центр 

 Старший лаборант 

Лаборант 

Учебный мастер 

Специалист по учебно-методической работе 

Центр до вузовской 

подготовки 

Начальник 

Специалист 

Административно - 

хозяйственная часть 

Начальник административно-хозяйственной части 

Ведущий инженер-строитель 

Ведущий инженер-энергетик 

Инженер-строитель 

Учебный корпус № 2 Заведующий хозяйством   

Учебный корпус № 3 Заведующий хозяйством   

Морфологический 

корпус 

Заведующий хозяйством   

Спортивный корпус Заведующий хозяйством 

Общежитие №1 Заведующий общежитием  

Общежитие № 3 Заведующий  общежитием 

Общежитие № 4 Заведующий  общежитием 

Общежитие № 5  Заведующий общежитием №5 (корпус № 1, корпус № 2) 

Кафедры Сотрудники, чья трудовая деятельность связана с 

опасностью, источниками которой являются персональные 

электронно – вычислительные машины (ПК), аппараты 

копировально – множительной техники настольного типа, 

единичные стационарные копировально – множительные 

аппараты, используемые периодический для нужд самой 

организации, иная офисная организационная техника, а так 

же бытовая техника, не используемая в технологическом 

процессе производства, и при этом другие источники 

опасности отсутствуют, а условия труда по результатам 

проведения СОУТ являются оптимальными или 

допустимыми. 

Клиника 

Главный врач 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

Общебольничный 

медицинский персонал 

Заместитель главного врача по медицинской части 

Заместитель главного врача по экспертизе 

нетрудоспособности 

Заместитель главного врача по офтальмологии 

Заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе 

Врач-статистик 

Заместитель главного врача по работе с сестринским 

персоналом 

Помощник врача эпидемиолога 

Фармацевт 

Медицинская сестра диетическая 

Общебольничный 

немедицинский 

персонал 

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам 

Юрисконсульт 

Системный администратор 

Инженер - программист 

Инженер - энергетик 

Инженер по медицинскому оборудованию 

Экономист 

Специалист в сфере закупок 

Делопроизводитель 

Специалист по охране труда 

Регистратор 

Администратор 

Кассир 

Гардеробщик 

Детское 

стоматологическое 

отделение № 2 

Администратор 

Кассир 

Стоматологическое 

отделение № 2 

Администратор 

Кассир 

Стоматологическое 

отделение № 3 

Администратор 

Диагностическая поликлиника 

Общебольничный 

медицинский персонал 

Заведующая консультативно - диагностическим 

подразделением 

Общебольничный 

немедицинский 

персонал 

Инженер-программист 

Регистратор 

Гардеробщик 

Администратор 

Кассир 

Центр обработки 

звонков 

Администратор 

Оператор 
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Основание:  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г. № 2464 

«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (п. 13, 

раздел I) 

* повторный инструктаж по охране труда не проводиться для работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране руда. 

 

Специалист по охране труда __________ Старикова Е. А. 
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