
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

(ГБУ ПК Чайковский ДИГ1И)

ПРИКАЗ

08.02.2022__  „ 49

Об утверждении Положения об 1 
организационной структуре и 
органах управления ГБУ ПК 
Чайковский ДИПИ

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442- 
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
в целях обеспечения эффективности деятельности ГБУ ПК Чайковский ДИПИ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организационной структуре и органах 

управления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ (Приложение).
2. Руководителям филиалов ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 

руководствоваться Положением об организационной структуре и органах 
управления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.

3. Признать утратившим силу приказ ГБУ ПК Чайковский ДИПИ от 
16.03.2021 года № 78 «Положение об организационной структуре и об органах 
управления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ».

4. Секретарю руководителя Сухачёвой Е.Н. обеспечить:
4.1. ознакомление с настоящим приказом всех ответственных лиц;
4.2. направление копии настоящего приказа в филиалы ГБУ ПК 

Чайковский ДИПИ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

С.Л. Ильина
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом

ГБУ ELK Чайковский ДИЕ1И 
от 08.02.2022 № 49

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организационной структуре и органах управления 

ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 

1. Общие положения

Е Е  Е1оложение об организационной структуре и органах управления ЕБУ 
EIK Чайковский ДЕЛИ (далее -  Учреждение) разработано в соответствии с 
Еражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 
28.12.2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", Уставом Учреждения.

1.2. Положение об организационной структуре и об органах управления 
Учреждения (далее -  Положение) является локальным нормативным актом, 
определяющим и устанавливающим номенклатуру, функции и взаимодействие 
структурных подразделений Учреждения, административную подчинённость 
структур Учреждения, руководителей и работников, а также технологию их 
взаимодействия.

1.3. Данное Положение закрепляет принципы организационного 
построения Учреждения и организации внутреннего контроля.

1.4. Структура характеризует приемы и стандарты управления, 
принятые в Учреждении, описывает установленные принципы управления:

1.4.1. иерархичность, означающую, что каждый нижестоящий работник 
подчиняется вышестоящему и контролируется им;

1.4.2. прямое, косвенное подчинение.

2. Схема организационной структуры

2.1. Схема организационной структуры Учреждения является 
графическим изображением информации об организационной структуре и 
органах управления, иллюстрирующая принципы иерархической 
подчиненности административной системы управления Учреждением 
(Приложение 1).

2.2. Схема организационной структуры территориально обособленного 
структурного подразделения (филиала) Учреждения является графическим 
изображением информации об организационной структуре, об отделениях и 
направлениях деятельности (Приложение 2, Приложение 3).



3.1. Учреждение представляет из себя социальный холдинг, 
расположенный на территории Чайковского городского округа, 
Чернушинского, Еловского муниципальных районов.

3.2. Учреждение состоит из пяти территориально обособленных 
структурных подразделений: четырех филиалов Учреждения и одного 
отделения филиала Учреждения (Приложение 4):

3.2.1. Полное наименование филиала Учреждения:
Центральный филиал государственного бюджетного учреждения 

Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Сокращенное наименование филиала:
ЦФ ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.
Местонахождение филиала: ул. Декабристов, 5а, г.Чайковский, Пермский 

край, Российская Федерация, 617766.
3.2.2. Полное наименование филиала:
«Марковский геронтопсихиатрический центр» - филиал государствен

ного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

Сокращенное наименование филиала:
Марковский ГПЦ - филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.
Местонахождение филиала: пос. Марковский, д. 59, Чайковский район, 

Пермский край, Российская Федерация, 617748.
3.2.2.1. В структуре Марковского ГПЦ - филиале ГБУ ПК Чайковский 

ДИПИ выделено приёмно - карантинное отделение, распространяющее свою 
деятельность на все территориально обособленные структурные подразделения 
Учреждения.

3.2.3. Полное наименование филиала:
«Ананьинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал 

государственного бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов».

Сокращенное наименование филиала:
Ананьинский ДИПИ - филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.
Местонахождение филиала: ул. Полевая д. 2 с. Ананьино, Чернушинский 

район, Российская Федерация Пермский край, 617812.
3.2.4. Полное наименование филиала:
«Еловский психоневрологический интернат» - филиал государственного 

бюджетного учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

Сокращенное наименование филиала:
Еловский ПНИ - филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.
Местонахождение филиала: ул. Восточная, д. 18 п. Фаор, Еловский район, 

Пермский край, Российская Федерация,618170.
В структуре Еловского ПНИ - филиала ГБУ ПК Чайковский ДИПИ 

находится территориально обособленное структурное подразделение: 
«Мичуринское психоневрологическое отделение».

3. Номенклатура Учреждения



3.2.4.1. Полное наименование отделения:
«Мичуринское психоневрологическое отделение Еловского 

психоневрологического интерната» - филиала государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».

Сокращенное наименование отделения:
Мичуринское ПНО Еловского ПНИ - филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.
Местонахождение отделения: ул. Советская, д. 28, д. Мичура, Еловский 

район, Пермский край, 618183.

4. Управление Учреждением

4.1. Общее руководство Учреждением осуществляется директором, в 
соответствии с Уставом (действует от имени Учреждения без доверенности), 
заместителями директора Учреждения (по компетенции), в соответствии с 
установленными полномочиями.

4.2. В Учреждении установлена централизованная система управления - 
административно - управленческий персонал.

Сокращенное наименование:
АУП ГБУ ПК Чайковский ДИПИ.
Местонахождение исполнительного органа и административно

управленческого персонала: пос. Марковский, д. 59, Чайковский район, 
Пермский край, Российская Федерация, 617748.

Почтовый адрес ГБУ ПК Чайковский ДИПИ: пос. Марковский, д. 59, 
Чайковский район, Пермский край, Российская Федерация, 617748.

4.3. Вопросы управления решаются по вертикальным связям:
4.3.1. заведующий/руководитель подразделения — > руководитель 

территориально обособленного структурного подразделения (филиала) —> 
главная медицинская сестра, юрисконсульт, заместитель директора 
Учреждения (по компетенции) —» директор Учреждения;

4.3.2. специалист —» руководитель территориально обособленного 
структурного подразделения (филиала) —■* главная медицинская сестра, 
юрисконсульт, заместитель директора Учреждения (по компетенции) —> 
директор Учреждения.

4.4. Организационная структура предусматривает дополнительное 
(косвенное) подчинение специалистов и работников, осуществляющих уход за 
получателями социальных услуг, территориально обособленного структурного 
подразделения по функциональному принципу:

4.4.1. в части организации деятельности, нормирования времени труда и 
отдыха, режима работы и т.д. -  заведующему/руководителю подразделения;

4.4.2. в части осуществления медицинской деятельности и соблюдения 
санитарных норм и правил - старшей медицинской сестре, фельдшеру.

4.5. В Учреждении созданы и функционируют совещательные 
коллегиальные органы управления:

4.5.1. Попечительский совет - создан с целью оказания содействия 
Учреждению в организации уставной деятельности, укрепления его



материально-технической базы, решения вопросов улучшения качества 
предоставляемых социальных услуг.

4.5.2. Первичная профсоюзная организация - создана по инициативе 
работников Учреждения с целью представления и защиты прав интересов 
членов профсоюза.

4.5.3. Общее собрание работников - создано с целью осуществления 
принципа коллегиальности в управлении Учреждением и защиты прав, и 
интересов всех работников Учреждения.

4.6. Руководство территориально обособленными структурными 
подразделениями осуществляется руководителями филиалов Учреждения, в 
пределах установленных полномочий на основании Положения о 
территориально обособленном структурном подразделении (действует на 
основании доверенности).

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение распространяется на все территориально 
обособленные структурные подразделения Учреждения и является 
обязательным для исполнения всеми работниками.

5.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 
персональную ответственность за соблюдение принципов и требований 
настоящего Положения, а также за действия (бездействия) подотчетных им лиц, 
нарушающие эти принципы и требования.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 
приказом директора Учреждения.



Приложение 1
к Положению об организационной структуре и

органах управления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ



Приложение 2
к Положению об организационной структуре и

органах управления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ



Приложение 3
к Положению об организационной структуре и

органах управления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ



Приложение 4
к Положению об организационной структуре и

органах управления ГБУ ПК Чайковский ДИПИ


