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                ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Распределитель-

ный центр ГБУ 

«Гормедтехника»

Отдел 

материально-

технического 

снабжения

Отдел транспорта 

и логистики

Первый заместитель генерального директора

Приложение          к приказу от                      №                               

Склад

Заместитель 

генерального 

директора 

Контрактная 
служба

Отдел 
документального 

сопровождения 

закупочной 
деятельности

Отдел аналитики

Отдел по учету и 

работе с 

претензиями

Отдел ГО и МР

Отдел по охране 

труда и 

окружающей среды

Отдел 

информационных 

технологий

Заместитель 

генерального 

директора 

Транспортно-

хозяйственный 

отдел

Главный инженер

Заместитель 

генерального 

директора по 

экономике

Финансовый 

отдел

Экономический 

отдел по учету 

договоров на ТО

Бухгалтерская 

служба

Отдел по учету 

основного 

производства

Отдел по 

расчетам с 

персоналом

Административ-

но-хозяйственная 
группа

Отдел 

кадрового 

делопроизводства

Отдел ремонта и 

содержания здания 

и сооружений

Цех №1

Производственно-
диспетчерская служба

Цех №2

Отдел учета и 

регламентации 

документооборота 
при исполнении 

государственных 

заданий

Общий отдел

Отдел 

организации и 

контроля 

работы МРП

Отдел обеспечения 

субподрядных работ

Отдел 

внутреннего 

контроля

Отдел по 

контролю 

качества ТО и 

ремонтных 

работ

Заместитель 

генерального 

директора

Отдел по 

обеспечению АИП

Технический 

директор

Отдел по 
обеспечению  

медицинских 

организаций 

расходными 

материалами

Отдел 

казначейства

Технологический отдел

Отдел экспертизы 

медицинского 

оборудования

Отдел по вводу в 

эксплуатацию МИ 

Учебный центр

Служба 

финансового 

контроля

Организационно-

методологический 

отдел

Служба 

автоматизирован-

ных систем 

управления и 

информационной 

безопасности

Отдел по 

обеспечению 

медицинских 

организаций 

медицинским 
оборудованием

Начальник 

производства

Заместитель 

генерального 

директора по 

юридическим 

вопросам

Заместитель 

генерального 

директора по 

управлению 

персоналом

Отдел 

оптимизации 

закупочной 

деятельности

Отдел организации 

обеспечения 

деятельности 

медицинских 

организаций

Отдел по учету 

и управлению 

складскими 

запасами

Отдел 

организации 
труда и 

заработной платы

Заместитель 

генерального 

директора

Отдел по 

претензизион-

ной и исковой 

работе

Отдел по 
договорной 

работе

Отдел управления 

проектами

Отдел разработки 

программного 

обеспечения

Административно-

хозяйственная 

служба

Отдел по подбору 
и работе с 

персоналомОтдел поверки 

Отдел автома-

тизированного 

учета и 
контроля

Отдел доставки и 

хранения 

оборудования

Отдел по учету 

договоров на 

метрологичес-

кое 

обслуживание 

Испытательный 

центр 

Метрологичес-

кая служба
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