
 Приложение №_1_  

к приказу № 259 о/д от 29.12.2017  
 
 

Структура ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж  

Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

 

1. Структурное подразделение: Администрация 

engelsmk@mail.ru 

Руководитель  структурного подразделения – директор 

Состав: 

1. Директор 

2. Заместитель директора по учебно-методической работе 

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

4. Заместитель директора по учебно-производственной работе 

5. Главный бухгалтер 

6. Заведующий филиалом 

7. Начальник отдела кадров 

8. Заведующий библиотекой 

9. Заведующий хозяйственной частью 

10. Заведующий производством 

11. Ведущий юрисконсульт 

12. Специалист по охране труда 

13. Специалист по гражданской обороне 

 

2. Структурное подразделение: Учебная часть 

Руководитель  структурного подразделения – заместитель директора  

по учебно-методической работе 

Состав: 

1. Заведующий отделением  

2. Преподаватель  

3. Секретарь учебной части  

Научно-методический отдел  

(engelsmk-metod@mail.ru): 

- заведующий научно-методическим отделом 

- старший методист 

- методист 

- секретарь научно-методического отдела 

Руководитель отдела –  

заведующий научно-

методическим отделом 

Учебный отдел (engelsmkst@gmail.com): 

- заведующий учебным отделом 

- диспетчер 

Руководитель отдела – 

заведующий учебным 

отделом 

Отдел компьютерного обеспечения: 

- ведущий специалист по технической 

поддержке 

- технический специалист по информационным 

системам 

Руководитель отдела – 

ведущий специалист по 

технической поддержке 

 



3. Структурное подразделение: Отдел дополнительного образования 

emk_uchebnaya@mail.ru 
Руководитель структурного подразделения – заведующий отделом  

дополнительного образования 
Состав: 

Отдел дополнительного образования: 
- заведующий отделом дополнительного 

образования 
- педагог дополнительного образования 
- секретарь отдела дополнительного 

образования 

Руководитель отдела – 
заведующий отделом 

дополнительного 
образования 

 
4. Структурное подразделение: Учебно-практическая часть (engelsmk-st@mail.ru) 

Руководитель структурного подразделения – заместитель директора  
по учебно-производственной работе 

Состав: 

1. Старший лаборант 
2. Лаборант 

 

Отдел практики: 
- заведующий практикой 

Руководитель отдела – 
заведующий практикой 

 
5. Структурное подразделение: Учебно-воспитательная часть (engelsmk-uvr@yandex.ru)   

Руководитель структурного подразделения – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Состав: 

Отдел воспитательной работы: 
- Заведующий отделом воспитательной работы 
- Преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
- Педагог-организатор 
- Руководитель физического воспитания 
- Руководитель кружка 

Отдел социальной поддержки: 
- социальный педагог 
- педагог-психолог 
- тьютор 

Руководитель отдела – 
заведующий отделом 

воспитательной работы 
 
 
 
 

Руководитель отдела – 
социальный педагог 

 
6. Структурное подразделение: Хозяйственная часть (engelsmk-hoz@mail.ru) 

Руководитель структурного подразделения – заведующий хозяйственной частью 
Состав: 

1. Ведущий специалист хозяйственной части 

2. Специалист хозяйственной части 

3. Водитель автомобиля 

4. Гардеробщик 

5. Дворник 

6. Уборщик производственных и служебных помещений 

7. Слесарь-электрик 

8. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 



7. Структурное подразделение: Бухгалтерия (engelsmk-buh@mail.ru) 

Руководитель структурного подразделения – главный бухгалтер 
 

Состав: 

1. Ведущий экономист 

2. Бухгалтер I категории 

3. Бухгалтер II категории 

4. Бухгалтер 

5. Кассир 

6. Специалист по закупкам 

 

8. Структурное подразделение: Отдел кадров 

Руководитель структурного подразделения – начальник отдела кадров 
 

Состав: 

1. Специалист по  персоналу 

2. Архивариус 

3. Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией 

4. Помощник юрисконсульта 

5. Специалист по мобилизационной работе 

 

9. Структурное подразделение: Столовая 

Руководитель структурного подразделения – заведующий производством 
 

Состав: 

1. Пекарь 

2. Кондитер 

3. Повар 

4. Буфетчик 

5. Кухонный рабочий 

6. Мойщик посуды 

 

 

10. Структурное подразделение: филиал ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» в г. Марксе 

engelsmk-marks@mail.ru 

Руководитель структурного подразделения – заведующий филиалом 

Состав: 

1. Заведующий отделением 

2. Ведущий библиотекарь 

3. Делопроизводитель 

4. Секретарь учебной части 

5. Лаборант 

6. Архивариус 

7. Технический специалист по информационным системам 

8. Преподаватель 

9.  Методист 



10.  Гардеробщик 

11.  Дворник 

12.  Уборщик производственных и служебных помещений 

13.  Оператор котельной 

14.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 
 


